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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.

Утрата недели
Россия скорбит по погибшим в Украине журналистам Игоре Кор�

нелюке и Антоне Волошине. Украина не спешит менять отношение
к представителям прессы. Список российских СМИ, которым могут
приостановить аккредитацию, обнародован на сайте украинского
парламента. В опалу могут попасть "Первый канал. Всемирная
сеть", "РТР�Планета", "Россия�24", "НТВ�Мир", "LifeNews" и другие
средства массовой информации РФ.

Рокировка недели
Король Испании Хуан Карлос

подписал закон о своем отречении
от престола. Его сын, принц
Астурийский Фелипе, в четверг
присягнул на верность испанскому
народу перед парламентом. Хуан
Карлос занимал трон с 1975 года и
принял решение уйти из�за серьез�
ных проблем со здоровьем. Он
вступил на пост сразу после смерти

генералиссимуса Франсиско Франко, который сам назначил его
наследником престола. Вступивший на престол 46�летний Фелипе
окончил Военную академию в Сарагосе, изучал юриспруденцию и
экономику в Мадридском автономном университете. Новоиспе�
ченный король женат, у него две дочери�погодки восьми и семи
лет.

Планы недели
Власти РФ планируют со следующего года проиндексировать

стоимость государственных услуг на уровень инфляции, накоплен�
ной за пять лет. В частности, выдача паспорта может подорожать
в 3,3 раза – до тысячи с трехсот рублей. Плата за государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество поднимется до двух
тысяч. Вдвое больше придется выложить за загранпаспорт. Подо�
рожают и другие госуслуги. Соответствующий законопроект Гос�
дума приняла в первом чтении в среду. Однако, по мнению анали�
тиков, размеры пошлин могут стать предметом дискуссии при под�
готовке законопроекта ко второму чтению.

Итоги недели
Рособрнадзор подвел предварительные результаты ЕГЭ. Коли�

чество стобалльников по некоторым предметам уменьшилось в де�
сятки раз по сравнению с прошлым годом. Снижен минимальный
порог оценки за ЕГЭ по русскому языку и математике. Это сделано
для того, чтобы количество школьников, не получивших аттестат,
сохранилось на уровне прошлых лет. Объективность экзамена в
этом году показала, как завышались результаты ЕГЭ в прошлые
годы. Теперь главное, говорят в ведомстве, удержать честность эк�
замена в дальнейшем.

Дежавю недели
Владислав Третьяк на третий срок избран президентом ФХР.

Вносить кардинальные изменения в руководство федерации на се�
годняшний день нецелесообразно, считают эксперты, – в послед�
нее время российский хоккей на подъеме. Третьяк обошел на вы�
борах своего бывшего коллегу по цеху Вячеслава Фетисова. Прог�
рамма Фетисова была построена на критике многих нынешних мо�
ментов деятельности ФХР и предложении перемен. Эта позиция не
нашла отклика.

Тиражи недели
Самым издаваемым российским автором художественной лите�

ратуры стала Дарья Донцова. "Плодовитость" Донцовой уже давно
стала предметом анекдотов, утверждающих, что за нее пишут кни�
ги ее многочисленные собаки. Но ни это, ни обратная зависимость
качества и количества детективщицу не смущают. Второе и третье
место тоже получили авторы детективов Татьяна Устинова и Юлия
Шилова. В топ�10 наиболее издаваемых авторов также вошли
Александра Маринина, Борис Акунин и Олег Рой. Самым публикуе�
мым детским автором назван Корней Чуковский. Россия занимает
четвертое место по количеству издаваемых книг в мире. Страну
опередили Китай, США и Великобритания.

Благотворительность недели
Китайский миллиардер Чэнь Гуанбяо решил устроить ужин в Цен�

тральном парке Нью�Йорка, куда позвал тысячу бедняков из
Америки. Гуанбяо объяснил свой необычный поступок тем, что хо�
чет изменить мнение американского народа о китайцах. Миллиар�
дер отметил, что американских бедняков ждет не только угощение,
но и вознаграждение в $300. По предварительной оценке, на ме�
роприятие планируется потратить около миллиона долларов.

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:

Сегодня в области проходит еди�
ный день оказания бесплатной
юридической помощи. Организа�
ция правового ликбеза стала тра�
дицией последних трех лет – реали�

зацию инициативы областного ру�
ководства курирует местное отде�
ление Ассоциации юристов России.
Очередная правовая пятница ста�
нет еще одним звеном в цепочке
мероприятий, направленных на по�
вышение юридической грамотнос�
ти ульяновцев, доступности право�
вой поддержки.

Свои двери откроют три сотни
пунктов оказания юридической по�
мощи, где можно будет бесплатно и
без предварительной записи полу�

чить консультацию специалиста по
любой отрасли права, воспользо�
ваться услугами по составлению
документов, помощью в решении
спорных вопросов. Прием проведут
представители органов государ–
ственной власти, местного самоуп�
равления, региональных отделений
федеральных ведомств, адвокату�
ры, нотариата, студенты и препода�
ватели юридического факультета
Ульяновского госуниверситета.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Акция "Помоги собраться в школу"

В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 23.05.14 г. № 127�р "Об организации
и проведении акции "Помоги собраться в школу" в 2014 году для получения материальной помощи документы
пре– доставляются в отдел социальной работы в срок до 31 августа.

Материальная помощь оказывается в отношении:
– детей первоклассников (копия свидетельства о рождении);
– детей�инвалидов (копия свидетельства о рождении, справка ВТЭК);
– детей школьного возраста (копия свидетельства о рождении ребенка; справка № 8; справка о заработной

плате за последние шесть месяцев, доход на одного члена семьи не должен превышать 6472 руб.)
Члены профсоюза подают документы в профком сотрудников УлГУ.

Справки по телефону – 41�27�68.
Профком сотрудников – 41�27�49.

Акция

Студенты и преподаватели юрфака УлГУ
помогут населению справиться
с правовой безграмотностью.

От винта!

Воздушное судно "Ил�76МД�90А" "переехало" с произ�
водственной площадки "Авиастара" в покрасочный цех.
Специалисты предприятия провели работы по монтажу
систем и оборудования, установили современную авио�
нику в кабине экипажа, организовали необходимые тех�
нические испытания. Совсем скоро лайнер будет пере�
дан на летные испытания, а затем – заказчику. Новый
лайнер разработан ОАО "Ил" и строился на ульяновском
заводе в рамках контракта с Минобороны РФ. Всего со�
трудничество с министерством предусматривает произ�
водство 39 самолетов. Тринадцать воздушных судов –
уже на различных этапах сборки.

"Ил�76МД�90А" является глубоко модернизированной
версией самолета "Ил�76МД", который производился в
Узбекистане. Эксперты отмечают, что новые пилотаж�
но�навигационный комплекс, система автоматического

управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отве�
чают всем современным требованиям к авионике воз�
душных судов и увеличивают безопасность полетов, точ�
ность вождения и десантирования и прочие эксплуатаци�
онные возможности.

Михаил ГОРИН.

Ульяновск выпустил первый серийный
"Ил" новой модификации.


