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Утрата недели
Накануне двадцатилетней го�

довщины убийства Влада Листье�
ва произошло убийство не менее
громкое и шокирующее. Извес�
тный политик, бывший вице�пре�
мьер РФ и экс�губернатор Нижего�
родской области Борис Немцов
был убит в Москве в двух шагах от
Кремля. Пока расследование
всколыхнувшего страну преступ�
ления не дает какой�либо ясности картины. В новостях звучат де�
журные фразы отчетов. Увы, для российской истории "висяки" по
громким заказным убийствам – норма…

Регресс недели
В январе рецессия в России стала сильнейшей за шесть лет.

Снижение валового внутреннего продукта составило 1,6 процента.
Об этом говорится в оперативной ежемесячной оценке ВВП, под�
готовленной Внешэкономбанком. Наибольший вклад в падение
ВВП внесло снижение оптовой и розничной торговли из�за роста
цен. Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, выступая
с лекцией в миланском университете Боккони, заявил, что рецес�
сия будет короткой, а возобновление роста экономики РФ возмож�
но уже в третьем�четвертом кварталах этого года. Одна�
ко из�за снижения объема инвестиций и потребительского спроса
общее снижение экономики составит около трех процентов.

Тема недели
Лидеры стран "нормандской четверки" – Владимир Путин,

Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко обсудили си�
туацию на Украине: выполнение минских соглашений и, прежде
всего, прекращение огня. Участники разговора отметили, что пе�
ремирие должно соблюдаться неукоснительно, необходимо и про�
должение демилитаризации зоны конфликта. Главы государств
договорились, что дальнейшие шаги по урегулированию ситуации
на очной встрече обсудят дипломаты. Диалог на уровне заместите�
лей министров иностранных дел России, Германии, Франции и
Украины должен состояться сегодня в  Берлине.

Встреча недели
Лидеры России и Белоруссии встретились в Москве. Они пришли

к выводу, что вступление в силу договора о Евразийском экономи�
ческом союзе "не снижает перспектив Союзного государства". Лу�
кашенко заверил, что у России и Белоруссии нет непреодолимых
проблем: "Ничего экстраординарного не произошло. Мы просто
работаем в новых условиях. К ним надо адаптироваться". Прези�
дент России вручил белорусскому коллеге орден Святого
Александра Невского.

Находка недели
Американский миллиардер Пол Аллен, создавший вместе с Бил�

лом Гейтсом компанию Microsoft, обнаружил на дне моря Сибуян
линкор японского императорского флота "Мусаси". В своем Twitter
Аллен опубликовал фотографии форштевня судна с изображением
хризантемы. "Мусаси" и однотипный с ним "Ямато" были крупней�
шими линкорами в истории мировых флотов. Корабль, строивший�
ся с 1938 по 1942 годы, имел полное водоизмещение 72 тысячи
тонн, развивал скорость до 27,5 узла и был вооружен девятью
460�миллиметровыми орудиями главного калибра, не считая мно�
гочисленной вспомогательной и зенитной артиллерии. 24 октября
1944 года "Мусаси" был потоплен американской авиацией.

Надежды недели
В финском Контиолахти стартовал чемпионат мира по биатлону.

Российская сборная, пока выступающая в сезоне с переменным
успехом, – в числе основных фаворитов. Прогноз аналитиков – не�
пременные мужское "золото" и медаль у женщин. Постараться при�
дется: конкуренты не дремлют. Многие из них умышленно пропус�
тили несколько кубковых этапов, чтобы лучше подготовиться к ЧМ.
Например, накануне самый "древний" биатлонист современности
Улле�Эйнар Бьорндален заявил, что в восторге от своей физичес�
кой формы. В случае успеха норвежец может стать чемпионом
мира в двадцатый раз.

Номинанты недели
Шорт�лист номинантов на российскую национальную кинематог�

рафическую премию "Ника" за 2014 год объявили организаторы
премии. В номинации "Лучшая режиссерская работа" будут сопер�
ничать картины Алексея Германа�старшего, Андрея Звягинцева
и Андрея Кончаловского. В номинации "Лучший игровой фильм"
в шорт�лист вошли "Левиафан" Звягинцева, "Белые ночи почтальо�
на Алексея Тряпицина" Кончаловского, "Трудно быть богом" Гер�
мана�старшего, "Дурак" Юрия Быкова, "Испытание" Александра
Котта. Всего на премию было выдвинуто 114 фильмов, в том числе
48 игровых. Церемония вручения "Ники" пройдет 31 марта.

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.

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с прекрасным праздником вес�

ны, вечной юности и красоты.
Женщина всегда играла особую роль в обществе, в мировой ис�

тории. Даже в те противоречивые времена, когда в большинстве
европейских стран царили патриархальные нравы, представи�
тельницы прекрасной половины имели влияние, их политический
вес нельзя недооценивать.

Высоты, каких достигает современная женщина, заслуживают
особого восхищения. И мы испытываем гордость за жительниц
Ульяновской области, которые, преуспевая во всех сферах жизни,
отмечены государственными наградами, знаками отличия и бла�
годарностями. Сегодня ваши опыт и знания востребованы в самых
разных профессиях. И это еще раз подчеркивает высокий интел�
лектуальный и творческий потенциал представительниц
прекрасного пола, их стремление трудиться на благо региона.

Дорогие женщины, милые жены, любимые мамы, бабушки, сес�
тры и дочери! С особым трепетом и нежностью мы выражаем свою
благодарность за вашу заботу, внимание, поддержку и надежный
тыл. Желаем вам счастья, здоровья и благополучия. Оставайтесь
всегда такими же прекрасными и любимыми. Мира и добра вашим
семьям!

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.

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и теплые по�

здравления с первым весенним праздником
– Международным женским днем! Он связан
с пробуждением природы, с началом нового,
светлого и прекрасного времени года.

Женщины всегда были хранительницами
мудрости и доброты, им удается успешно со�
вмещать работу и заботу о семье, активную
общественную деятельность и воспитание
детей. Мы ценим вас за терпение, поддержку
и нежность. Нередко на ваши плечи ложатся
совсем не женские заботы, и вы с ними дос�
тойно справляетесь.

Желаем вам весеннего настроения, цве�
тов, улыбок, приятных подарков и сюрпризов
от любимых и близких, а также исполнения
самых сокровенных желаний!

Президент УлГУ Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ. Борис Костишко.

Ульяновский государственный университет в связи с открытием юридического
класса на базе гимназии №33 проводит олимпиаду

по правоведению и обществознанию.
Олимпиада будет проводиться в один очный тур в письменной форме
на базе областного Дворца детского творчества (ул. Минаева, 50) 26 марта в 12.00.
Заявки принимаются по телефону: 48�20�71
(понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 12.00).
Диплом победителя или призера дает дополнительные баллы при поступлении в юридический класс.

Наука и практика

Представители власти, правового,
научного сообществ, общественных
организаций обсудили судьбу Кон�
ституции и долгожданный "закон о
законах". Участниками "круглого сто�
ла" в городском парламенте стали
члены гордумы, горизбиркома, реги�
онального отделения Ассоциации
юристов России, Общественной па�
латы, специалисты юридических фа�
культетов вузов. На встречу были
приглашены и коллеги местных пра�

воведов из Саратова – из отделений
АЮР и Ассоциации конституциона�
листов РФ.

На форуме под названием "Консти�
туция Российской Федерации: ста�
бильность и пределы изменения" шла
речь о возможных трансформациях в
основном законе стране – нужны ли
они и чем могут быть обусловлены.
Одной из основной тем стало обсуж�
дение законопроекта "О норматив�
ных правовых актах в Российской Фе�
дерации" – так называемого "закона
о законах", о котором так долго меч�
тает юридическое сообщество стра�
ны. Правоведы много лет надеются,
что документ поможет оптимизиро�
вать несовершенное с организацион�
ной точки зрения российское законо�

дательство: даст четкое определение
понятия "нормативный правовой
акт", выстроит их иерархию, опреде�
лит механизмы подготовки новых за�
конов и их вступления в силу. Впер�
вые законопроект был подготовлен в
Госдуме еще в 1996 году, был возвра�
щен на доработку, а потом и вовсе от�
клонен и снят с производства. Сейчас
работа над документом возобновле�
на, и он вынесен на общественное об�
суждение.

Михаил ГОРИН.

Учёные УлГУ приняли
участие в "круглом
столе", посвящённом
правовым проблемам.


