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Тема недели
Подавляющее большинство граждан России (69%) уверены в

том, что Россия в ответ на санкции Запада должна продолжать
свою политику. Таковы результаты опроса "Левада#центра". Число
признавшихся, что санкции создали для них проблемы, составило
34% от количества опрошенных. Граждане с низким потребите#
льским статусом ощущают значительные трудности, вызванные
санкциями, в четыре раза чаще, чем состоятельные. В ответ на воп#
рос о мерах, которые следует предпринять руководству страны,
34% россиян считают, что необходимо ввести жесткие ответные
запреты.

Эксперимент недели
В России заработала Национальная платежная система. Первые

пять банков начали проводить через нее часть внутренних финан#
совых операций. Сообщается, что некоторые транзакции по кар#
там "MasterCard" обрабатываются в процессинговом центре новой
системы с 30 января. Остальные кредитные организации страны
должны подключиться не позднее апреля.

Создавать собственную альтернативу гигантам "Visa" и
"MasterCard" решили после того, как платежные системы на время
прекратили обслуживание карт крупнейших российских банков в
марте прошлого года в связи с американскими санкциями.

Опасность недели
Сразу в нескольких регионах России свирепствует грипп. Превы#

шение эпидемиологических порогов зафиксировано в 17 феде#
ральных субъектах и восьми городах. На карантин из#за роста про#
студных заболеваний закрыты более 220 школ в разных регионах и
более 50 детских садов. Ульяновск пока держит оборону, но число
заболевших возросло в разы. Врачи советуют принимать все необ#
ходимые профилактические меры, а при первых же признаках бо#
лезни обращаться в поликлинику.

ЧП недели
Здание библиотеки ИНИОНа – Института научной информации

по общественным наукам, где в пятницу был сильный пожар, будет
восстановлено. Правительство готовит соответствующие предло#
жения и решит вопрос о временном размещении фондов. Больши#
нство редких книг, как говорят в институте, в удовлетворительном
состоянии, их можно восстановить. На месте ЧП спасатели завер#
шают основные работы по ликвидации последствий пожара. Его
причины еще предстоит установить. Ожидается, что в скором вре#
мени в свои кабинеты смогут вернуться сотрудники, которые раз#
мещались в том крыле ИНИОНа, которое огонь не затронул. По
оценке экспертов, несущие конструкции там не повреждены.

Обсуждение недели
Папский совет по культуре обсуждает негативные последствия

женской пластической хирургии на генеральной ассамблее в Риме.
Подготовленный к ассамблее рабочий документ предостерегает
женщин от операций, которые могут стать формой "агрессии",
угрожающей женской идентичности. В документе подчеркивается,
что внешние хирургические вмешательства могут "лишить челове#
ческое лицо выразительности", а последствия пластических опе#
раций недостаточно изучены медициной. Участники ассамблеи
также говорят о насилии в семьях, абортах, принудительных
браках, торговле женщинами, сексуальных домогательствах.

Утрата недели
Ушел из жизни популярный телеведу#

щий Сергей Антипов. Ему было 55 лет.
Телезрителям он запомнился как веду#

щий "Программы А", которая выходила
на телеканале РТР в 90#е годы. Для мил#
лионов меломанов передача стала глот#
ком свежего воздуха после однообраз#
ных "утренних почт" времен застоя. Ради
одного клипа Цоя, Шевчука или "Роллинг

Стоунз" страна готова была не спать до двух ночи – программа вы#
ходила поздно. Антипов был режиссером трансляций концертов
звезд мировой музыкальной культуры – Монтсеррат Кабалье, Тины
Тёрнер, Дэвида Боуи, Патрисии Каас и других. Если можно припи#
сать формирование музыкального вкуса целого поколения одному
человеку, то к Антипову это легко отнести в полной мере.

Катаклизм недели
Практически вся Россия попала во власть непогоды. В Централь#

ном федеральном округе, Поволжье штормовой ветер не утихал
несколько дней. При этом он прибыл в компании с ледяным дождем
и как следствие – гололедом. Был объявлен предпоследний, оран#
жевый уровень опасности. Ежечасно на дорогах фиксировались
сотни аварий, были оборваны линии электропередачи. В Ульянов#
ске нормализация погоды обещана лишь к выходным. В связи с не#
благоприятными погодными условиями учреждения здравоохра#
нения Ульяновской области работают в усиленном режиме.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Отдел социальной работы УлГУ информирует

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

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
7171 руб.);

• актом жилищно#бытовых условий (выдает студен#
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5,

тел. 67#50–62, на основании перечисленных доку#
ментов).

Справку из комитета социальной защиты на получе#
ние государственной социальной стипендии, заявле#
ние на имя ректора УлГУ необходимо сдать в профком
студентов УлГУ на рассмотрение социальной комис#
сии.

Cоциальная стипендия назначается со дня подачи
заявления.

За дополнительной информацией обращаться в от#
дел социальной работы по тел. 41#27#68 – Дмитриева
Ольга Кузьминична.

Вниманию сотрудников!
Уважаемые коллеги, сообщаем вам, что на данный момент вносятся изменения в Устав УлГУ. В связи с этим убеди�

тельно просим вас свои предложения отправлять по электронному адресу: ulguyurotdel@mail.ru до 15 февраля.

Традиция

Вниманию школьников!
Центр довузовской подготовки УлГУ объявляет набор школьников

на курсы  по подготовке к ЕГЭ с углубленным изучением
методов решения заданий блока "С" по дисциплинам:
математика, физика и информатика (курс "Престиж").

Занятия начнутся в феврале. Первая лекция пройдет 8 февраля – бесплатно!

Документы принимаются по адресу: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, каб. 22 с понедельника по пятницу с
9 до 17 часов. Справки по телефону 41'28'17.

В ЭТОМ году преподаватели, сотрудники и аспи#
ранты соревновались в плавании, шахматах, лыж#
ных гонках, настольном теннисе. На дорожках

университетского бассейна ярче других блистали глав#
ный специалист специального отдела Наталья Сапунова
и заместитель декана ФКиР по учебной работе Иван Куп#
цов. Очень ярко прошел шахматный турнир, во многих
партиях результаты были непрогнозируемыми – сорев#
нования проходили по схеме "гандикап": шахматисты с
более высокой квалификацией давали фору по времени
менее опытным. Успешно выступили доцент кафедры пе#
дагогики профессионального образования и социальной
деятельности Алексей Семиков, доктор физико#матема#
тических наук Ренат Сибатов, доцент кафедры уголовно#

го процесса и криминалистики Марина Веревичева, на#
чальник мобилизационного отдела Александр Краснов.

В лыжных гонках среди женщин первенствовала стар#
ший преподаватель кафедры русского языка и методики
его преподавания Нина Переверзева, у мужчин еще одно
"золото" завоевал Иван Купцов. В настольном теннисе
равных не было старшему преподавателю кафедры фи#
зической культуры Валерии Рыжкиной и профессору ка#
федры РиЭ Дмитрию Семенцову.

Михаил ГОРИН.

В спартакиаде сотрудников УлГУ
самыми активными, как и
положено, стали специалисты
факультета физической культуры
и реабилитации. Однако
представители других структур
оказали спортсменам достойное
сопротивление.


