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Отдел социальной работы УлГУ информирует

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

Требования недели
Тысячи людей вышли на улицы Барселоны, чтобы выразить про�

тест в связи с решением конституционного суда Испании, который
наложил вето на указ правительства автономии о проведении 9 но�
ября опроса о суверенитете. Подготовку к референдуму пришлось
приостановить, но каталонцы заявили, что обжалуют решение
суда. На это у них есть две недели. Массовые акции прошли накану�
не и в других городах области – в них приняли участие десятки ты�
сяч человек. В Каталонии – одном из самых экономически разви�
тых регионов страны, который отдает в бюджет на 16 миллиардов
евро больше, чем получает оттуда, идею о независимости поддер�
живают 58% населения.

Переназначение недели
Валентина Матвиенко вновь назначена на пост главы Совета Фе�

дерации. В ходе тайного голосования за ее кандидатуру высказа�
лись все члены Совфеда. Переизбрание было связано с тем, что у
Матвиенко истек срок полномочий как сенатора. Повторно в верх�
нюю палату парламента ее делегировал губернатор Санкт�Петер�
бурга – Георгий Полтавченко, после чего коллеги и рассмотрели
кандидатуру на пост спикера. Валентина Матвиенко занимает это
кресло с 2011 года.

Угроза недели
Американца, у которого диагностировали заражение вирусом

Эбола, через два дня отправили из пресвитерианской больницы
в Далласе домой. Руководство больницы начало расследование,
почему пациента со смертельным заболеванием выпустили из гос�
питаля. Тем временем у врачей, к которым изначально поступил
пациент, вируса не обнаружено. Но они пока находятся в каранти�
не. Несчастный обратился за помощью 20 сентября, через шесть
дней после возвращения в Техас из Либерии. Сейчас в Соединен�
ных Штатах продолжают разыскивать людей, с которыми общался
больной после возвращения домой.

Подготовка недели
Россиянам обещают, что переход на

зимнее время не ударит по их карману.
Перепрограммирование многотариф�
ных электрических счетчиков, которое
обязательно нужно будет провести по�
сле 26 октября, всем проведут абсо�
лютно бесплатно. Специалисты утвер�
ждают, что года вполне хватит, чтобы
перевести все приборы в домах и офи�
сах. Предыстория тяжбы с "постоян�
ным летним" и "отнятым зимним" ухо�
дит корнями в 2011 год, когда в ходе президентствования Дмитрия
Медведева привычный переход отменили и стрелки зафиксирова�
ли в летнем положении. Теперь же произойдет обратное: время пе�
реведут "на зиму" (на час назад) и больше трогать не будут.

Рейтинг недели
Одна из канадских правозащитных организаций опубликовала

результаты исследования, в каких странах лучше всего жить пожи�
лым людям. Рейтинг возглавила Норвегия. Россия заняла в иссле�
довании 65�е место из 96, уступив, например, Колумбии, Никара�
гуа и Белоруссии. Список составляется по таким критериям,
как доходы стариков, возможность найти работу, уровень здраво�
охранения, ожидаемая продолжительность жизни, состояние окру�
жающей среды. Норвегия может похвастаться ожидаемой продол�
жительностью жизни 84 года, а также тем, что на доходы ниже
среднего в стране живут менее 2% пенсионеров. При этом прогно�
зируется, что до 77 лет средний норвежец будет жить здоровой
жизнью.

Доверие недели
За месяц до Кубка Карьяла Олег Знарок назвал фамилии 38 пре�

тендентов на попадание в состав сборной России. Во вратарской
линии тренеры решили сохранить баланс между опытом и моло�
достью. Судя по присутствию Василия Кошечкина в расширенном
составе, тренерский штаб не затаил обиды на вратаря после его
отказа прибыть в расположение команды для подготовки к чемпио�
нату мира в Минске. Объективно наравне с Галимовым Кошечкин
сейчас сильнейший голкипер КХЛ. Слова с делом у Олега Знарка
пока не расходятся. Он обещал много молодежи на этапах Евроту�
ра, и уже сейчас целая россыпь звездочек получила шанс, о каком
не могла мечтать еще в начале нынешнего года, когда во главе
сборной стоял Билялетдинов.

Испытание недели
В центральную часть России пришло типичное для начала октяб�

ря, но на этот раз более сильное, чем обычно, похолодание. Сред�
няя температура до конца недели сохранится на уровне от + 4�7
градусов, а сильный ветер северных направлений станет нормой. В
Ульяновске уже дебютировал мокрый снег. До зимы, конечно, еще
далеко. Синоптики прогнозируют вслед за похолоданием потепле�
ние, но автомобилисты уже задумались о смене резины – уже при
+5 летние покрышки теряют свои свойства.

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:

Событие

9 октября в Большом зале Ленин�
ского мемориала начнет работу двух�
дневный форум "В будущее с челове�
ком труда!", в его программу включе�
на всероссийская конференция по
вопросам охраны труда.

Ожидается, что в событии примут
участие около двух тысяч человек,
среди которых представители Сове�
та Федерации и Государственной
думы, Общественной палаты РФ, Ми�

нистерства труда и социальной за�
щиты, Федерации независимых
профсоюзов.

На конференции планируется под�
писать соглашения между Минтруда
Росии и правительством Ульянов�
ской области о взаимодействии в ре�
ализации государственной политики
в области охраны труда. Запланиро�
вано награждение победителей ре�
гионального этапа конкурса "Россий�

ская организация высокой социаль�
ной эффективности", областного
конкурса "Семейные трудовые ди�
настии", лауреатов премии имени
Михаила Лимасова. Будут работать
ярмарки вакансий, консультативные
площадки по профориентации, а так�
же выставки�презентации предприя�
тий региона.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Государственные социальные стипендии назна�
чаются в обязательном порядке следующим кате�
гориям студентов:

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

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

ной социальной стипендии необходимо обратиться в

районный 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
сиротам и т.д.).

Все полученные справки, заявление на имя ректора
необходимо сдать в отдел социальной работы на рас�
смотрение социальной комиссии.

Вниманию студентов дневного отделения
бюджетной формы обучения

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

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

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за послед�

ние 6 месяцев (доход на одного человека не более
6811 руб.);

• актом жилищно�бытовых условий (выдает студен�
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5,
тел. 67�50�62, на основании вышеперечисленных
документов).

Все полученные справки, заявление на имя ректора
УлГУ необходимо сдать в профком студентов УлГУ на
рассмотрение социальной комиссии.

Социальная стипендия назначается со дня подачи
заявления.

Лектор Германской службы академических обменов Йоханна Зиверс
приглашает принять участие в неформальной встрече

поклонников немецкого языка и культуры Германии «Stammtisch».
Общение состоится 17 октября в 18 часов в ауд. 432у корпуса № 1 на Набережной Свияги. Дополнительная инфор�

мация по тел. 8928159277.

Регион готовится к
проведению
II трудового форума.

Уважаемые педагоги!
День учителя – прекрасный осенний праздник, наполнен�

ный теплыми словами и радостным смехом ребят. Его отме�
чают не только школьные работники. Это наш общий празд�
ник: педагогов, сегодняшних учащихся и бывших учеников.
В жизни каждого человека есть учитель, которого он помнит
всю жизнь. И именно сегодня мы звоним нашим первым на�
ставникам, дарим им цветы. Отрадно, что престиж этой важ�
ной профессии растет: все больше молодых людей идут ра�
ботать в школу. В настоящее время в общеобразовательных
учреждениях нашего региона трудится 32 тысячи учителей.

В этой отрасли нет случайных людей. Только по призванию
и велению сердца можно учить и воспитывать детей. Перед
вами стоит важная задача – формирование и развитие лич�
ностей, которые будут создавать будущее нашего региона.
Мы очень ценим ваше неравнодушие, ответственность и
умение найти подход к каждому ребенку. Спасибо, что в
дело своей жизни вы вкладываете тепло души.

Дорогие наши учителя, сердечно желаю вам всего хоро�
шего, берегите себя!

Губернатор–председатель правительства
Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ.

Дорогие коллеги!
В эти дни принимают поздравления с профес�

сиональным праздником работники сферы об�
разования России – учителя школ, преподавате�
ли вузов.

День учителя – праздник, когда каждый из нас
вспоминает своих классных руководителей, на�
ставников, тех, кто открыл нам двери в неизве�
данное, дал первые знания, во многом опреде�
лившие наш профессиональный выбор.

Для каждого учитель – человек, чей пример
становится образцом профессионализма, об�
разованности, мудрости.

Мы от души поздравляем преподавателей,
учителей профильных классов вуза, наших кол�
лег из учебных заведений, сотрудничающих с
УлГУ. В этот праздничный день желаем каждому,
кто дарит свет учения, дальнейших успехов в ра�
боте, науке и общественной деятельности, хо�
рошего настроения и любознательных учеников!

Президент УлГУ Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ. Борис КОСТИШКО.


