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Тема недели
В Нью�Йорке открылась сессия Генассамблеи ООН. Главная

тема – Сирия.
Президент США настаивает: Совет Безопасности должен при�

нять резолюцию, которая предусматривает уничтожение сирий�
ского химического арсенала. При этом, по словам Барака Обамы,
Вашингтон готов в случае необходимости использовать силу для
защиты своих интересов в регионе. В свою очередь Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун заявил: военная операция не приведет к
завершению конфликта. Резолюция ООН по Сирии будет принята
до конца недели.

Закон недели
Совет Федерации одобрил закон о реформировании системы го�

сударственных академий наук. Согласно документу, управление
НИИ передается агентству по управлению имуществом Россий�
ской академии наук. Госвласти запрещено вмешиваться в научную
деятельность, а нынешний глава РАН сохранит свой пост на три
года после реформы. В конце июня Минобрнауки объявило о мас�
штабной реформе РАН. В первоначальном варианте законопроек�
та, принятом Госдумой во втором чтении, предполагалась ликви�
дация РАН, а также Академий медицинских (РАМН) и сельскохозяй�
ственных наук (РАСХН). В нынешнем, доработанном с учетом пред�
ложений научного сообщества варианте предусматривается при�
соединение медицинской и сельскохозяйственной академий к
РАН.

Бедствие недели
На юго�западе Пакистана произошло мощное землетрясение.

Магнитуда первого и самого сильного толчка составила 7, 7 балла.
По последним данным, свыше трехсот человек погибли, раненые
также исчисляются сотнями. В отдельных провинциях уничтожено
80 процентов зданий. Под завалами еще могут находиться люди.
Как утверждают очевидцы, было еще по меньшей мере пять силь�
ных афтершоков, в результате которых в Аравийском море у побе�
режья страны "вырос" остров. Новое геологическое образование
занимает площадь в несколько футбольных полей.

Планы недели
Один из самых знаменитых музеев страны – Третьяковская гале�

рея – станет вдвое больше. Всю обширную коллекцию соберут под
одной крышей. Авторы проекта уверяют, что новый комплекс зда�
ний впишется в историческую застройку, но при этом будет отли�
чаться уникальным внешним видом. Фонды�хранилища, реставра�
ционные мастерские, большие выставочные залы, конференц�зал
и кафе с видом на Кремль – все предусмотрено, как во всех крупных
европейских музеях. На новых площадях хватит места для многих
картин из коллекции Третьяковки, которые уже не один десяток лет
хранятся в запасниках.

Новшество недели
В Калифорнии приняли закон, который серьезно осложнит рабо�

ту папарацци. С января за вторжение в частную жизнь можно будет
получить год тюрьмы. В частности, наказывать будут фотографов,
которые преследуют детей звезд. Введение строгих правил актив�
но поддерживали многие голливудские актеры. Так, против охот�
ников�журналистов яростно выступала мама двух малышей оска�
роносная Холли Берри. Красавица часто становилась жертвой на�
зойливых папарацци. За закон агитировала и Дженнифер Гарнер.
За ее семьей, по словам Гарнер, постоянно следят фотографы.
Муж актрисы Бен Аффлек недавно даже подрался с фотографом,
напугавшим его маленькую дочку.

Напасть недели
Сразу несколько городов России оказалось во власти непогоды.

Первые в этом сезоне зимние пейзажи: еще не закончился сен�
тябрь, "простивший" нам традиционное бабье лето, а Колыму уже
накрыл мощный снежный циклон. Холодная погода постепенно
устанавливается на большей европейской части страны. В ряде
регионов температура существенно ниже нормы. Мокрый снег
прошел в Ленинградской области. Привыкли к сюрпризам погоды и
москвичи. С 1 сентября ни один день в столице не обходится без
ливней. Коммунальщики на всякий случай готовят и снегоубороч�
ную технику. Ульяновские дожди на этом фоне выглядят безобид�
ными шалостями небесной канцелярии. Но то ли еще будет…

Претендент недели
Фильм "Сталинград" Федора

Бондарчука будет претендовать на
получение премии "Оскар". Реше�
ние выдвинуть эту картину в кате�
горию "Лучший фильм на инос�
транном языке" приняла специаль�
ная комиссия. Рассматривались и

другие работы. В их числе "Последняя сказка Риты" Ренаты Литви�
новой, "Долгая счастливая жизнь" Бориса Хлебникова, "Легенда
номер 17" Николая Лебедева. О ленте "Сталинград" пока известно
немного. В прокат она еще не вышла, бюджет оценивается в 30
миллионов долларов.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Активисты

1. Государственные социальные стипендии назна$
чаются в обязательном порядке следующим катего$
риям студентов:

• из числа детей�сирот;
• инвалидам I и II группы;
• пострадавшим в результате радиационных катас�

троф;
• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Для получения справки о назначении государственной

социальной стипендии необходимо обратиться в район�
ный комитет социальной защиты по месту жительства со
следующими документами:

– справкой из деканата с указанием факультета, курса
и формы обучения;

– оригиналом и копией документа, подтверждающего
льготы (справка ВТЭК для инвалидов, документы по си�
ротам и т.д.).

Все полученные справки, заявление на имя ректо$
ра необходимо сдать в отдел социальной работы на
рассмотрение социальной комиссии.

2. Студентам из категории малообеспеченных для
получения справки о назначении государственной
социальной стипендии необходимо обратиться в
районный комитет социальной защиты по месту жи$
тельства со следующими документами:

– справкой из деканата с указанием факультета, курса
и формы обучения;

– справкой о составе семьи;
– справкой о доходах всех членов семьи за последние

6 месяцев (доход на одного человека не более 6325 руб.);
– актом жилищно�бытовых условий (выдает студен�

ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5, тел.
67�50�62, на основании перечисленных документов).

Все полученные справки, заявление на имя ректо$
ра УлГУ необходимо сдать в деканаты по месту уче$
бы на рассмотрение социальной комиссии.

Документы принимаются с 1 сентября по 31 октяб�
ря. Cоциальная стипендия назначается со дня пода�
чи заявления.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Конференция научно$
педагогических работников,

представителей других категорий
работников и обучающихся

Ульяновского государственного
университета состоится 10 октября

в 14.00 по адресу: ул. Набережная р. Свия$
ги, корп. №4, актовый зал.

Повестка дня:
1. Внесение изменений в коллективный договор:
Приложение № 1. Положение об оплате труда работни�

ков.
2. Ротация состава ученого совета.

Регистрация делегатов конференции – с 13.00 до 13.45.

Комиссия по организации конференции.

Сотрудники профсоюзного комитета побывали на все�
российском этапе конкурса "Студенческий лидер". Ме�
роприятие в Дивноморском состояло из двух этапов – со�
стязания лучших активистов профсоюзного движения и
школы для общественников. Ульяновск не был представ�
лен в основной части конкурса, но делегировал для

обучения профоргов УлГУ
– Наталью Волкову, Илью
Павлова, Анну Булатову и
Ильгиза Абайдуллина.

Ребята участвовали в
тренингах и мастер�клас�
сах, посвященных вопро�
сам студенческого само�
управления, стипендиаль�
ного обеспечения, мерам
социальной поддержки
студентов. Кроме того, и
сам конкурс, за ходом ко�
торого они наблюдали,
стал для ульяновцев хоро�
шей школой, ведь в нем
участвовали лучшие из
лучших. Кстати, активная
поддержка земляков –
представителей ПФО –
возымела действие. Побе�
ду на "Студенческом лиде�
ре" одержала волжанка – председатель профсоюзной
организации Нижегородского государственного архи�
тектурно�строительного университета Татьяна Старова.

Карл ФИШЕР.

Редакция газеты
"Вестник"

примет на работу
КОРРЕСПОНДЕНТА.

Тел. 67$50$46.

Продам
фотопринтер Epson

Stylus Photo R200.

Тел.
+79061476234.

Профорги УлГУ
пополнили багаж знаний.

Акция

Итоги единого дня оказания бесплат�
ной юридической помощи подвели спе�
циалисты регионального государствен�
но�правового департамента. Несколько
раз в год акция проводится региональ�
ным отделением Ассоциации юристов
России, традиционно в качестве кон�
сультантов трудятся преподаватели и

студенты юридического факультета
УлГУ.

Прием граждан проводился в пунк–
тах, организованных в общественной
приемной губернатора, администра�
циях муниципальных образований, ре�
гиональных министерствах и ведом–
ствах, адвокатских и нотариальных

конторах, многофункциональных
центрах, вузах, подразделениях
федеральных органов исполни�
тельной власти.

В этом году дни бесплатной пра�
вовой помощи запланированы на
25 октября, 22 ноября и 20 декабря.

Петр ИВАНОВ.

Жители региона получили
безвозмездные правовые
консультации.


