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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.

При определении сроков проведе�
ния форума "Селигер" были учтены
пожелания регионов России, а также
решение президента о поддержке
инициативы проведения междуна�
родного молодежного слета "Таври�
да" в Республике Крым.

Новая структура форума "Сели�
гер�2014":

– Форум молодежных проектов
(13�20 июля); смены: "Беги за мной";
"Команда 2018"; "Технология добра";
"Арт�квадрат".

– Форум молодежных проектов�2
(20�27 июля); смены: "Информацион�
ный поток"; "Все дома"; "Мо�
лодежное самоуправление"; "Инно�
вации и техническое творчество";
"Предпринимательство".

– Форум "Россия в центре" (27
июля – 3 августа); смены: "Молодые
дизайнеры и архитекторы"; "Моло�
дые юристы России"; "Молодые эко�
логи"; "Молодежный туризм"; "Ре�
гионы России"; "Международная

смена"; "Студенческие организа�
ции"; "Экономика будущего".

– Гражданский форум (3�10 авгус�
та); смены: "Общественные объеди�
нения"; "Военно�патриотические
клубы"; "Казаки"; "Русская правда";
"Духовные основы России"; "Учитель
будущего"; "Библиотекарь будуще�
го"; "Работающая молодежь".

Присоединяйтесь!

Меры недели
Россия и Китай бросают вызов доллару. Несколько отечествен�

ных предприятий намереваются использовать не доллар, а китай�
ский юань в качестве валюты будущих торговых операций. Они опа�
саются возможных санкций, которые могут лишить их доступа
на рынок валютного финансирования. Кроме того, второй по вели�
чине российский банк ВТБ подписал договор с Банком Китая.
Отныне все их операции будут идти в рублях и юанях, а не пересчи�
тываться в "зеленые". Отчасти все эти меры, безусловно, пред�
ставляют собой политический маневр. Президент России Влади�
мир Путин хочет показать Западу, что в лице Китая у него есть весо�
мый союзник в геополитической игре. Кроме того, экономическое
сближение с Поднебесной должно помочь скомпенсировать изо�
ляцию, в которой страна оказалась из�за украинского кризиса.

Опала недели
Госдума дала согласие на представление Генпрокуратуры о ли�

шении депутатской неприкосновенности главы думского комитета
по информационной политике Алексея Митрофанова. После сня�
тия неприкосновенности появляется возможность официально
расследовать возможную причастность Митрофанова к уголовно�
му преступлению. В августе Мещанский суд Москвы приговорил к
лишению свободы двух фигурантов дела о крупном мошенничес�
тве. Свидетелем проходил Митрофанов, который якобы присут�
ствовал при передаче взятки. Однако статус неприкосновенности
не позволил следователям задержать его и привлечь к ответствен�
ности.

Новшество недели
Восемь тысяч студентов изъявили желание пройти подготовку

по новым программам военной службы. Основой системы станут
соответствующие межвузовские центры и их филиалы, создавае�
мые на базе существующих военных кафедр, которых сейчас 68.
Срок такой "вахты" во время обучения в вузе будет зависеть от
того, какую специальность (солдата, сержанта или офицера) будет
получать студент. Будущим офицерам придется "служить" 2,5 года,
сержантам – два, солдатам – полтора. Новая форма службы будет
осуществляться по военно�учетным специальностям и родствен�
ным гражданским, которые студенты изучают в вузе, а в случае от�
числения экс�студент отправится в армию на общих основаниях.

Бедствие недели
Более 200 затопленных населенных пунктов, свыше 36 тысяч эва�

куированных – последствия наводнения в Алтайском крае. К рабо�
там по устранению последствий подключили и армию. В некоторых
поселках дома все еще стоят по крышу в воде, которая отступает
очень медленно. Сейчас главная задача соответствующих служб –
принять все меры, чтобы не допустить проблем, которые зачастую
приходят вслед за столь масштабным наводнением – речь идет
прежде всего об эпидемиологической обстановке в регионе. За�
тем следует помочь школьникам, которые оканчивают школу и дол�
жны сдавать ЕГЭ, и, разумеется, восстановить утраченное жилье.

Цифры недели
Минимальный балл по русскому языку в этом году снижен с 36 до

24 баллов. Такое решение принял Рособрнадзор вместе с экспер�
тами на основании статистических данных по результатам экзаме�
на текущего года и результатов прошлого года. Помогли и заклю�
чения специалистов в области педагогических измерений – слиш�
ком многие ученики не справляются с аттестационным заданием.
Снизить балл, конечно, проще, чем научить детей грамотности. Но
так со временем можно свести экзамен по русскому к знанию 33
букв алфавита.

Перемирие недели
Болельщик "Зенита" из Санкт�Петербурга Алексей Нестеров, на�

несший закрытую черепно�мозговую травму футболисту "Динамо"
Владимиру Гранату, избежал уголовного наказания. Дело против
Нестерова закрыто за примирением сторон. Гранат принял изви�
нения болельщика и отказался от дальнейших судебных разбира�
тельств. 15 мая Нестеров добровольно сдался полиции. До этого
он был объявлен в розыск после инцидента 11 мая – во время матча
с "Динамо" Нестеров выбежал на поле вместе с другими фанатами
сине�бело�голубых и ударил по лицу игрока московского клуба. По
итогам встречи контрольно�дисциплинарный комитет РФС назна�
чил "Зениту" техническое поражение.

Подготовка недели
В столице обнародовали програм�

му Московского международного ки�
нофестиваля, который стартует
19 июня. За главный приз поборются
шестнадцать картин из разных стран,
в том числе сразу две российские
ленты: "Да и Да" Валерии Гай Герма�
ники и "Белый Ягель" Владимира Ту�
маева. Откроет фестиваль докумен�
тальная лента "Красная армия" об ис�
тории хоккейной команды ЦСКА. А фильмом закрытия станет "Пла�
нета обезьян. Революция" Мэтта Ривза. Кроме основных конкур�
сов гостей Московского фестиваля ждут, как обычно, десятки ки�
нопрограмм, ретроспективы и спецпоказы.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

• Инфокоммуникационные технологии и системы свя�
зи,

• Прикладная математика и информатика,
• Физика,
• Менеджмент,
• Экономика,
• Государственное и муниципальное управление,
• Финансы и кредит,
• Управление персоналом,
• Юриспруденция,

• Социальная работа.

Вступительные испытания: экзамен по специаль�
ности.

График обучения: в вечернее время.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.
Возможность совмещать карьеру и образо�

вание.
Заявления  принимаются приемной комиссией
по адресу: Л. Толстого, 42, телефон 41�20�90.

Ульяновский государственный университет

приглашает в магистратуру
выпускников с дипломом о высшем образовании

специалиста или бакалавра всех направлений:

От всего сердца поздравляем вас с важнейшим госу�
дарственным праздником, объединяющим всех жителей
нашей великой, замечательной, многонациональной
страны – с Днем России.

12 июня 1990 года принята Декларация о государствен�
ном суверенитете РСФСР. С этого момента мы начали
отсчет современной истории Российской Федерации. Но
ее корни уходят вглубь веков, в течение которых государ�
ство развивалось и наращивало силы, формировались
национальные традиции, создавалось бесценное куль�
турное и духовное наследие нашего народа.

День России – праздник мира и свободы, он обращает
нас к незыблемым ценностям патриотизма и справедли�
вости, наполняет гордостью и любовью к нашему велико�
му Отечеству. Мы чтим ратные и трудовые подвиги пред�
ков, веками создававших сильное, развитое, независи�
мое государство.

Символично, что в День России жители нашего региона
отмечают еще один дорогой сердцу каждого из нас
праздник – День города Ульяновска. Настоящее и буду�
щее Родины – и большой, и малой, зависит от нас.

Мы должны приложить все усилия, чтобы родная земля
продолжала процветать, чтобы наши дети и внуки горди�
лись ею.

Россия богата различными ресурсами, но во все вре�
мена ее главным достоянием и ценностью были люди.
Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за
тот вклад, который вы своим ежедневным трудом, знани�
ями и талантами вносите в развитие Ульяновской облас�
ти и всей России. С праздником! Мира, добра и успехов
во всем!

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области

Сергей МОРОЗОВ
Председатель Законодательного собрания

Ульяновской области
Анатолий БАКАЕВ

Главный федеральный инспектор
по Ульяновской области

Владимир КОЗИН
Глава города Ульяновска

Марина БЕСПАЛОВА.

Уважаемые соотечественники, дорогие земляки!

Продолжается регистрация на форум
"Селигер�2014"

С 13 июля по 10 августа в Тверской области молодежный лагерь "Селигер" уже в десятый
раз соберет самых активных и талантливых молодых людей из всех регионов нашей стра�
ны. Чтобы стать участником этого грандиозного события, необходимо пройти регистрацию
на сайте "Селигер 2014" www.forumseliger.ru и выполнить ее условия.

На базе федерального экспериментального центра "Детский ав�
тогород УлГУ" прошло заседание регионального правительства

во главе с губернатором Серге�
ем Морозовым. Центральной
темой встречи стало обсужде�
ние региональных мер по обес�
печению безопасности дорож�
ного движения, особенно в от�
ношении детей в период лет�
них каникул. Гости ознакоми�
лись с возможностями автогородка, где школьники области осваивают
правила поведения на дорогах.


