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Тема недели
Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама в ходе

телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американ"
ской стороны, обсудили украинский кризис. "В целях сближения
позиций и подходов по ситуации на Украине Путин и Обама догово"
рились о поддержании контактов на различных уровнях" – говорит"
ся в сообщении пресс"службы Кремля. Когда готовился номер,
контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе засе"
дала в Минске.

Визит недели
Российский президент посетил Египет и пообщался со своим

коллегой Абдель Фаттахом Ас"Сиси. В центре внимания глав двух
государств оказались деловые вопросы, и в первую очередь со"
трудничество в экономике. За последний год едва ли не в два раза
вырос товарооборот между нашими странами. Лидеры заострили
внимание и на взаимодействии в военно"технической и энергети"
ческой сферах. Также одной из ключевых тем стала международ"
ная проблематика, прежде всего перспективы урегулирования па"
лестино"израильского конфликта, ситуация в Сирии и совместное
противодействие террористической группировке "Исламское го"
сударство".

Заявление недели
Минфин лишил бюджетников надежды. Министерство предлага"

ет не индексировать зарплаты госслужащих и других категорий
граждан, чтобы "облегчить бюджет 2015 года и последующих го"
дов". Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силу"
анов. Пока это только позиция Минфина, в Правительстве она не
обсуждалась. В министерстве считают, что такой подход поможет
не стимулировать дополнительное потребление и спрос, в том чис"
ле на импортные товары. Предлагается заморозка индексации не
только зарплат, но и социальных выплат. Расходы бюджета в этом
году из"за резкого снижения мировых цен на нефть и санкций За"
пада потребуется дополнительно сократить на 600 миллиардов
рублей.

Напасть недели
Сразу несколько регионов России вынуждены устроить для

школьников внеплановые каникулы. Ульяновск – в их числе. Причи"
ной для подобного решения властей стала вспышка гриппа. В Улья"
новской области порог заболеваемости на момент верстки номера
был превышен на 10 процентов. Со вторника вплоть до 16 февраля
приостановлены уроки. Порядка 65,7% от общего числа заболев"
ших – дети до 14 лет. Ежедневно до двухсот вызовов скорой меди"
цинской помощи приходится на случаи ОРВИ и гриппа. Участь на"
шего региона разделили Саратов, Киров, Пермский край, Челя"
бинск.

Претензия недели
В РФ считают, что Twitter последовательно не выполняет требо"

вания российского законодательства, в том числе направленные
на противодействие экстремизму. По словам представителей Рос"
комнадзора, социальная сеть в минувшем году удовлетворила по"
чти 3000 запросов правительства США о раскрытии личной инфор"
мации пользователей. Из 108 запросов на раскрытие данных о по"
сещаемости аккаунтов популярных пользователей, направленных
Роскомнадзором, не удовлетворен ни один. Соответствующий
официальный запрос на разъяснение позиции Twitter будет сфор"
мулирован и направлен администрации социальной сети в ближай"
шее время.

Юбилей недели
Поздравления с юбилеем принимал Владимир

Зельдин. Выдающемуся актеру исполнилось 100
лет. Его называют свидетелем века: революция,
Гражданская война, НЭП, коллективизация, Ве"
ликая Отечественная прошли перед его глаза"
ми.

В свой праздник Владимир Михайлович вышел
на сцену – в родном для него Театре Российской
армии, где Зельдин служит 70"й сезон, прошел
спектакль"бенефис артиста "100, или Танцы со
временем". "Я живу по заповеди своего Дон Ки"

хота, который говорит: "Люби не то, что ты есть, а то, каким хочешь
и можешь стать", – объясняет секрет долголетия самый возрас"
тной в мире актер, играющий на подмостках.

Награды недели
В Лос"Анджелесе вручили премию "Грэмми". Эпатажнее всех в

этом году была Мадонна. Певица разыграла на сцене своеобраз"
ную корриду, выступив в роли матадора. Похожего ждали и от Леди
Гаги, однако скандалистка от музыки выбрала скромный дуэт с ве"
тераном американской поп"сцены Тони Бэннеттом. Приятной не"
ожиданностью для зрителей стало трио: Рианна, Канье Уэст и Пол
Маккартни. Лучшим альбомом ушедшего года признан "Морнинг
Фэйз" композитора Бэка Хансена, а триумфатором вечера стал
Сэм Смит – получил сразу четыре статуэтки, в том числе за песню
"Останься со мной" – лучшую композицию года.

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.

Фестиваль науки

"Экспедицию" по фондам научной библиотеки УлГУ со"
вершили в этот день все, кто интересуется географией,
изучением природы и просто любопытными фактами.
Студенты и преподаватели с интересом слушали рассказ
кандидата географических наук Раули Салаховой.

Слушателям напомнили, что в этом году отмечается
195"летие открытия южного материка. Антарктиду, как
известно, "подарили миру" экипажи русских парусников
под командованием Фаддея Белллинсгаузена и Михаила
Лазарева. Это произошло 28 января 1820 года. За два
века люди исходили суровый материк вдоль и поперек,
совершив массу открытий.

Самое важное из них разбивает устоявшееся восприя"
тие Антарктиды как единой части суши. Антарктическая
станция "Восток" славится самыми тяжелыми климати"
ческими условиями на Земле. Она же – самая близкая к
Южному полюсу. На расстоянии 1260 км от морского по"
бережья не водятся даже пингвины. А еще Восток – это
название доисторического озера, у берега которого сто"
ит станция. Открытие мирового масштаба было соверше"
но 5 февраля 2012 года, когда ученые из России впервые

пробили четырехкилометровый слой льда и взяли пробы
воды. Удалось найти фрагменты ДНК, не совпадающие с
генетическим материалом ни одного из известных орга"
низмов. Скрупулезное изучение каждой драгоценной
капли доисторической воды даст возможность опреде"
лить "возраст" озера, смоделировать тектонические про"
цессы, проходившие на нашей планете миллионы лет на"
зад. " В университетской библиотеке есть редкое изда"
ние Игоря Зотикова "Антарктическое озеро Восток", ко"
торым после полученной на мероприятии информации
уже заинтересовались многие студенты.

Показ научного фильма телекомпании ВВС о пингви"
нах, живущих в Антарктиде, о меняющихся сложных кли"
матических условиях, а также электронная презентация и
сводка последних новостей пополнили багаж знаний слу"
шателей новой информацией.

В дар библиотеке Рауля Халимуловна передала на"
учный журнал "Лед и снег". Номер полностью посвящен
теме гляциологического симпозиума, в котором приняла
участие географ.

Пётр ИВАНОВ.

В читальном зале университетской библиотеки отметили юбилей
открытия Антарктиды.

УлГУ приглашает
будущих абитуриентов и их родителей на день открытых дверей

15 февраля
10.00 – Институт международных отношений,
11.00 – факультет культуры и искусства.
Университетская набережная, корпус 2, ауд. 40.
10.00 – Институт медицины, экологии и физической культуры.
Ул. К. Либкнехта, 1, актовый зал.
10.00 – факультет трансферных специальностей.
Ул. Пушкинская, 4а, актовый зал.


