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Повышенная стипендия нуждающимся сту�
дентам 1�го и 2�го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", назнача�
ется при наличии следующих документов:

• справки из деканата с указанием факультета, курса и
формы обучения;

• справки о составе семьи;

• справки о доходах всех членов семьи за последние
шесть месяцев (доход на одного человека не более
6 457 руб.);

• справки для назначения государственной социаль�
ной стипендии из районного комитета социальной
защиты по месту жительства.

Документы, а также заявление на имя ректора УлГУ не�
обходимо срочно сдать на рассмотрение социальной ко�
миссии в отдел социальной работы.

Отдел социальной работы УлГУ информирует

Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 41�27�68.

Преподавателям и сотрудникам УлГУ, желающим приобрести путевки для де�
тей от 7 до 15 лет в летний оздоровительный лагерь "Волжанка" и оздоровитель�
ный лагерь санаторного типа "Первоцвет" (г. Ульяновск, б�р Киевский, 1а),  необ�
ходимо срочно представить в отдел социальной работы следующие документы:
• заявление,
• копию свидетельства о рождении ребенка,
• копию паспорта одного из родителей,
• справку из школы.
В 2014 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобрете�

ние путевки составит 9875,04 руб.

Дата

О грядущем событии "Вестнику" рассказал настоятель
университетской часовни, носящей имя равноапостоль�
ных Кирилла и Мефодия, отец Дмитрий.

– Этот праздник очень важен для вуза, – говорит свя�
щенник. – Идеалы просвещения, которые несли в народ
Кирилл и Мефодий, созвучны ценностям университета.
Не зря в честь этих святых мы назвали университетскую
часовню.

Открывая ее пять лет назад, УлГУ заявил о своих духов�
ных ориентирах. В День славянской письменности в уни�
верситете всегда проходят тематические мероприятия –
молебны в часовне, концерты духовной музыки и беседы
на темы нравственности. На этот раз мы решили провес�

ти крестный ход по территории университетского город�
ка. Крестный ход – особый вид духовного самовыраже�
ния. Верующие выходят из стен храма и являют миру
свои ориентиры, уверенность в их правильности и цен�
ности. Это своего рода демонстрация.

Университетское событие пообещал поддержать епис�
коп Барышский и Инзенский Филарет. К служителям цер�
кви присоединятся студенты и сотрудники, и в первую
очередь будущие сестры милосердия из медицинского
колледжа УлГУ, жители микрорайона. Процессия начнет
ход в 14.00 от корпуса № 1 на Набережной реки Свия�
ги, пройдет вдоль всех корпусов. Завершится акция мо�
лебном в арт�студии.

– Кирилл и Мефодий объединяли мир, – говорит отец
Дмитрий, – память об этом особенно ценна в наше время.
Хорошо бы нам всем быть наследниками такого дара.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Договор недели
Новость из Китая всколыхнула всю Европу. Евросоюз больше

не единственный крупный рынок сбыта российского газа. Москва
и Пекин после восьми лет переговоров заключили один из самых
крупных в истории газовых контрактов – на тридцать лет. Ежегодно
наша страна будет продавать в Китай 38 миллиардов кубометров
топлива – столько же, сколько в Германию, а это наш главный евро�
пейский покупатель. Историческое соглашение подписано в при�
сутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина. Строительство газо�
провода в Китай станет самой большой стройкой в мире на бли�
жайшие четыре года.

Новшества недели
Госдума одобрила предложение сажать в тюрьму за митинги.

Уголовная ответственность и штрафы до миллиона рублей за нару�
шения правил проведения этих массовых акций предусмотрены
в поправках к законопроекту, одобренному в первом чтении. В Уго�
ловный кодекс России предлагается добавить соответствующую
статью. Кроме того, планируется расширить полномочия полиции
по предупреждению массовых беспорядков, в частности, увели�
чится перечень предметов, которые запрещено проносить на ак�
ции. Отдельно в тексте оговариваются правила работы журналис�
тов, которые ради собственной безопасности на митингах должны
иметь  ясно видимый отличительный знак представителя СМИ.

Бедствие недели
Российские спасатели перераспределяют силы в зоне чрезвы�

чайной ситуации в Сербии – специалисты готовятся встретить пик
половодья после недельных ливней. Пока самую большую опас�
ность представляют оползни и слабая береговая линия. Как ожида�
ется, обстановка нормализуется только в выходные

Тем временем власти Балканского региона продолжают уточ�
нять число погибших. Десятки тысяч людей эвакуированы в Боснии
и Герцеговине, Хорватии и Сербии. Уничтожены и повреждены ты�
сячи жилых и культурных объектов. При этом "большая вода" отсту�
пила еще не везде.

Обещания недели
Возможность повышения зарплат бюджетникам в регионах в

пределах пяти процентов рассматривает Министерство финансов.
Глава правительства Дмитрий Медведев раскритиковал руководи�
телей на местах за неэффективный подход к финансовому плани�
рованию, в том числе в рамках обязательств по "майским указам"
президента. Увеличился общий дефицит бюджетов российских
субъектов. Многие регионы по�прежнему зависят от финансовой
помощи из федерального центра. В части планирования расходов,
по мнению премьера, следует обеспечить повышение качества
предоставляемых государственных и муниципальных услуг, адек�
ватность и адресность мер социальной поддержки.

Трагедия недели
В Подмосковье под Наро�Фомин�

ском грузовой состав столкнулся с
пассажирским поездом "Москва – Ки�
шинев". Шесть человек погибли. В
больницах остаются более двадцати
пострадавших, некоторые в тяжелом
состоянии – по всей видимости, они
будут переведены в Москву. Те, кто
потерял своих близких, получат от го�
сударства два миллиона рублей. Сумма каждому, кто потерял тру�
доспособность, будет рассчитываться в соответствии с ущербом
здоровью. В целом в аварии пострадали пятьдесят человек.

"Подарок" недели
Правительство РФ намерено закрепить за авиапассажирами

право на бесплатный провоз десяти килограммов багажа в виде
ручной клади. В настоящее время пассажиры, которые летают
без багажа, фактически переплачивают авиакомпаниям – традици�
онно в стоимость билета входят перевозка багажа и связанные
с этим расходы. Теперь авиакомпании могут вводить тарифы, где
багаж будет оплачиваться отдельно, но сохранится право на бес�
платную перевозку ручной клади.

Взлом недели
Американский онлайн�аукцион eBay сообщил о крупнейшей ки�

бератаке на свою базу данных за всю историю существования ком�
пании. Хакеры взломали базу клиентских паролей и других персо�
нальных данных. Портал направил уведомления своим клиентам,
призывая их сменить пароли для защиты своей личной и финансо�
вой информации. Данные, подвергшиеся взлому, включали имена
клиентов, зашифрованные пароли, адреса электронной почты,
почтовые адреса, номера телефонов и даты рождения. Атака, к
счастью, не коснулась PayPal, финансового и платежного подраз�
деления компании, чьи данные хранятся отдельно.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Семья Трушиных выражает сердечную благодарность администрации, профсоюзному комитету сотрудников, кол�
лективам – столовой корпуса № 4 и гаража Ульяновского госуниверситета, а также всем, кто разделил с нами горечь
утраты, за помощь в организации и проведении похорон сына Олега.

Вниманию сотрудников УлГУ!
Приглашаем вас вместе с детьми принять участие

в праздновании Дня защиты детей,
которое состоится 30 мая в 12.00 в ФОКе УлГУ

на Набережной реки Свияги.
В программе: "Веселые старты", игры, конкурсы с призами и подарками.
Профсоюзная организация УлГУ.

21 мая после тяжелой продолжительной болезни скончался профессор кафедры физического
материаловедения ИФФВТ УлГУ, доктор физико�математических наук, заслуженный работник
высшей школы РФ, действительный член Российской академии естественных наук, ШИПАТОВ
Эдуард Трифонович.

Эдуард Трифонович посвятил свою жизнь исследованиям в области теоретической и практи�
ческой физики, охотно делился своим опытом с учениками и успешно подготовил не одно поко�
ление молодых ученых. Друзья, коллеги, студенты запомнят его талантливым ученым и педаго�
гом, интересным собеседником, внимательным и чутким человеком.

Ученый совет, ректорат и весь коллектив Ульяновского госуниверситета выражают искренние
соболезнования родным и близким Эдуарда Трифоновича.

Завтра православная церковь поминает святых, подаривших миру славянскую
азбуку, – Кирилла и Мефодия. В УлГУ приуроченный к этой дате День славянской
письменности и культуры отметят в новом формате – по Набережной реки Свияги
пройдёт крестный ход.

В тему
В этот же день в 13 часов состоится открытие па/

мятника последней реформе русского алфавита,
которое инициировал доцент УлГУ краевед Сергей
Петров. Новый монумент расположится во Влади/
мирском саду. Его презентация превратится в кра/
сочный праздник, он начнется в полдень.

Приглашает цирк шапито "Олимп"!
Представления проходят каждую пятницу в 19.00, субботу и

воскресенье – в 14.00 и 17.00 (24 мая только в 17.00). Детям
до трех лет посещение бесплатно при наличии билета у
взрослого. Предварительная продажа билетов в билетных
кассах ТРЦ "Аквамолл", ТЦ "Гранд", ЦУМа и в кассе цирка (ря�
дом с ТЦ "Пушкаревское кольцо"). Тел 89876344911.

Акция 2+1! При покупке двух билетов (с 1�го по 6�й ряд) третий би�
лет бесплатный!


