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Угроза недели
США направили к Корейскому полуострову два ракетных эсмин�

ца. При этом в Японском и Желтом морях уже находятся пять аме�
риканских кораблей и подводная лодка. Они участвуют в совмес�
тных учениях с Южной Кореей. Одновременно госсекретарь США
Джон Керри выступил с заявлением, подтвердившим готовность
страны защитить своих азиатских союзников от военных угроз со
стороны КНДР. Тем временем северокорейские пограничники от�
казались пропускать около 500 южнокорейских специалистов, ко�
торые трудятся на предприятиях в демилитаризованной зоне. В
Сеуле восприняли этот шаг как еще одно свидетельство подготов�
ки Пхеньяна к войне.

Подозрения недели
В докторской диссертации уполномоченного по правам ребенка

при Президенте России Павла Астахова обнаружен плагиат. Об
этом заявил журналист Сергей Пархоменко в своем блоге на сайте
радиостанции "Эхо Москвы". По словам Пархоменко, научная ра�
бота детского омбудсмена на тему "Юридические конфликты и со�
временные формы их разрешения", которую Астахов защитил в
Университете МВД в 2006 году, является сфальсифицированной
практически полностью. Примерно 80% текста Астахов якобы ско�
пировал из собственной кандидатской. Также в его докторской об�
наружены заимствования из восьми диссертаций, написанных
другими авторами.

Суеверия недели
Четвертая часть граждан США полагает, что президент стра�

ны Барак Обама может быть антихристом – свидетельствуют ре�
зультаты соцопроса. 28% янки верят в существование заговора,
целью которого является установление нового мирового порядка и
авторитарного правительства на всей планете. 14% убеждены в су�
ществовании бигфута – снежного человека. Более того, 4% амери�
канцев утверждают, что принявшие человеческий облик иноплане�
тяне взяли под свой контроль планету. Каждый пятый считает, что
Пол Маккартни погиб в автокатастрофе в 1966 году и его заменил
двойник.

Конфликт недели
Ссора Якубовича с "Аэрофлотом" привела к прокурорской про�

верке. На днях видео, где Якубович ругает сотрудников компании,
появилось в Сети. Судя по ролику, телеведущий жестко отчитал со�
трудников "Аэрофлота" по поводу задержки вылета и отсутствия
должного уважения к пассажирам. "Аэрофлот" рассматривает воз�
можность подать иск против шоумена. Там заявили, что не понима�
ют реакцию пассажира, так как рейс был задержан не по вине авиа�
компании, а по причине погодных условий в аэропорту: 15 марта
на Москву обрушился сильный снегопад, и "Шереметьево" ограни�
чило вылет воздушных судов.

Скандал недели
Вслед за скандалом с кониной, которую выдавали за говядину, в

Европе назревает новый – с рыбой. Как сообщила британская ком�
пания BBC, около трети морепродуктов, продаваемых в странах
Старого Света, не соответствует надписям на упаковках. Чаще все�
го по цене дорогой рыбы покупателям предлагают дешевые анало�
ги, а порой и так называемые "сорные виды", которые могут вызы�
вать аллергическую реакцию. Поставщики идут на обман потреби�
телей из�за глобального роста цен на рыбу. Что тогда едят в Рос�
сии, где витрины рыбных отделов пугают взор, остается только га�
дать.

Невеста недели
Легендарная Тина Тёрнер выходит замуж. Гостям уже рассылают

приглашения на свадьбу. Точная дата бракосочетания пока не из�
вестна, но, по некоторым данным, оно состоится в самое ближай�
шее время на берегу Цюрихского озера. Для многих друзей певицы
ее решение стало полной неожиданностью, хотя 73�летняя звезда
живет вместе со своим избранником, немецким музыкальным про�
дюсером Эрвином Бахом, уже почти 30 лет. В недавнем интервью
Тёрнер рассказала, что никогда не чувствовала себя счастливее,
чем сейчас.

Призы недели
Российская академия кинематогра�

фических искусств объявила лауреатов
премии "Ника" за 2012 год: лучшим
фильмом стал "Фауст" Александра Со�
курова, а больше всех наград досталось
"Орде" Андрея Прошкина – картина за�
воевала семь призов. Вместе с "Фаус�
том" в главной номинации были пред�
ставлены "Дирижер" Павла Лунгина,
"Кококо" Авдотьи Смирновой, "Белый тигр" Карена Шахназарова и
"Орда". Приз за лучшую мужскую роль разделили между собой
Антон Адасинский, сыгравший Мефистофеля в "Фаусте", и Максим
Суханов — митрополит Алексий в "Орде". В женской актерской ка�
тегории победу одержала Роза Хайруллина, актриса труппы
РАМТа, воплотившая на экране образ ханши Тайдуллы в "Орде".

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

с днем рождения
ответственного секретаря

приемной комиссии,
заведующего кафедрой

экономико�математических
методов и информационных

технологий
Игоря Викторовича

ЛУТОШКИНА,
помощника проректора

Виктора Ивановича
ЛАЗАРЕВА.

Желаем крепкого здоровья,
отличного настроения, твор�
ческих успехов, благополучия
и исполнения всех желаний.

Ректорат,
попечительский совет

УлГУ.

Планы

Поздравляем

Регион

Основной фронт работ
– тематическое офор�
мление территорий, уста�
новка новых памятников,
памятных знаков, бюстов,
мемориальных досок,
проведение ремонта,
восстановительных работ
и благоустройства воин�
ских захоронений. Разра�
ботан единый логотип к
68�й годовщине Победы.
По сравнению с прошлым
годом увеличится коли�
чество элементов праз�
дничного оформления.
По всей области смон�

тируют более 700 баннеров и билбор�
дов, порядка 400 транспарантов–пере�
тяжек, 200 световых панно.

К 9 Мая предполагается провести ка�
питальный ремонт памятника в парке
Победы – будет проведена гранитная
облицовка постамента с креплением
на металлический каркас и восстанов�
лением первоначальной бронзовой
надписи. Реконструкция ждет и памят�
ник�обелиск "Вечная память".

Все монументы памяти героев Вели�
кой Отечественной войны и террито�
рии, прилегающие к ним, планируется
благоустроить.

Пётр ИВАНОВ.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Открытое акционерное общество

"Монтажное управление
"Спецстальконструкция"

место нахождения: 432026, г.Улья�
новск, ул. Московское шоссе, д.32.

СООБЩАЕТ ВАМ
о проведении годового общего

собрания акционеров
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета
Общества за 2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтер�
ской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) за 2012 год.

3. Распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивиден�
дов, за исключением прибыли, распре�
деленной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полу�

годия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результа�
там 2012 финансового года.

4. Избрание членов Совета директо�
ров.

5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Собрание проводится путем совмес�
тного присутствия акционеров 26 ап�
реля 2013 года, в 11.00, по адресу:
г.Ульяновск, ул. Московское шоссе,
д.32, ОАО "МУ ССК", кабинет Гене�
рального директора. Дата составления
списка акционеров, имеющих право на
участие в годовом общем собрании ак�
ционеров, – 2 апреля 2013 года.

Время начала регистрации участни�
ков Собрания 26 апреля 2013 г., в 10
часов 30 минут.

С материалами к годовому общему
собранию акционеров вы можете
ознакомиться в период с 5 апреля по

25 апреля 2013 года (включитель�
но) с 09.00 до 12.00, а также в день
проведения годового общего со�
брания акционеров по адресу:
г.Ульяновск, ул. Московское шоссе,
д.32, ОАО "МУ ССК", приемная Ге�
нерального директора.

Каждый акционер, прибывший на
Собрание, должен иметь при себе
паспорт или иной документ, удосто�
веряющий личность. Представи�
тель акционера должен иметь пас�
порт и доверенность, оформленную
в соответствии с требованиями пун�
ктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского
кодекса РФ, или удостоверенную
нотариально.

С уважением,
Совет директоров

ОАО "МУ ССК".

Организация (производство) примет на работу ЮРИСКОНСУЛЬТА,
студента (ку) юридического факультета (выпускников).

Знание законодательства РФ (договоры поставки, подряда, купли�про�
дажи и т.д.).

Заработная плата – 15000 рублей.
Рабочий день с 8.00 до 17.00, выходной� суббота и воскресенье.

Контактный телефон 8 906 145 87 05.

с юбилеем
доцента кафедры физио�

логии и патофизиологии
МаргаритуНиколаевну

АВАКОВУ,
доцента кафедры физио�

логии и патофизиологии
Нину Леонидовну

МИХАЙЛОВУ.
Желаем счастья, крепкого

здоровья, весеннего настро�
ения, исполнения всех жела�
ний.

Коллективсотрудников
кафедры

физиологии
и патофизиологии

ИМЭиФК.

с днем рождения
помощника проректора

по АХРиКС
Виктора Ивановича

ЛАЗАРЕВА,
начальника отдела по

благоустройству и озеле�
нению

Надежду
Владимировну ЛАГИНУ.

Желаем счастья, здо�
ровья, семейного благопо�
лучия.

Коллектив службы
проректора по

АХРиКС.

с юбилеем
доцента кафедры физи�

ологии и патофизиологии
Маргариту Николаевну

АВАКОВУ,
доцента кафедры физи�

ологии и патофизиологии
Нину Леонидовну

МИХАЙЛОВУ.
Желаем счастья, креп�

кого здоровья, весеннего
настроения, исполнения
всех желаний.

Сотрудники Института
медицины, экологии

и физической культуL
ры.

Подготовку
к празднованию дней
воинской славы
завершат к 1 мая.

Талантов выбирают по итогам отборочных этапов, кото�
рые прошли в регионе в конце марта, – конкурса хореогра�
фии "Терпсихора", вокального конкурса "Камертон", смот�
ра СТЭМов и артистов оригинального жанра. На последнем
представлено около 40 номеров в категориях "Художес�
твенное слово", "Авторские стихи", "Театр малых форм".
Сейчас завершается отбор по направлению "Журналисти�
ка", после чего формирование ульяновской команды вой�
дет в финальную стадию.

Помимо победителей отборочных туров в сборную будут
включены лауреаты конкурсов и победители вузовских
фестивалей. Ульяновская область, как хозяйка "Российской
студенческой весны", имеет право заявить на участие до 50
человек.

XXI Всероссийский фестиваль "Российская студенческая
весна" пройдет в Ульяновске с 15 по 20 мая. Наш регион вы�
бран по конкурсу в мае прошлого года на "Студенческой
весне" в Челябинске.

Ника БОРИСОВА.

Ульяновская область формирует
команду для участия в фестивале
"Российская студенческая весна".

Международный культурный научно#образова#
тельный Российско#Чешский центр на базе Ульянов#
ского государственного университета информирует
о том, что учебные занятия по изучению чешского
языка со слушателями первого года обучения пере#

носятся на следующий учебный год.
Ориентировочное начало учебы – октябрь. О дате
организационного сбора со слушателями  будет со#
общено дополнительно.

24 апреля, в 16.30, в аудитории
332 корпуса № 1 на Наб.р.Свияги

состоится организационное собраL
ние для поступающих в аспирантуL
ру в 2013 году (по вопросам оргаL

низации приема).


