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Моя экономическая безопасность

Действия в условиях угрозы и совершения
террористических актов

Угроза при обнаружении взрывоопасных предметов
В условиях распространения террористической угрозы не�

обходимо помнить, что взрывные устройства, применяемые
террористами, могут быть закамуфлированы под любой
предмет, в том числе под обычный бытовой – сверток, пакет,
сумку, коробку, игрушку и т.п.

Следует помнить, что нельзя принимать пакеты, сумки,
свертки, коробки, подарки и прочие предметы от посторонних
людей.

Ни в коем случае нельзя трогать никакие вещи, оставленные
на улице, в транспорте, в магазинах и общественных местах,
даже если это игрушки, кошельки, мобильные телефоны.

Признаки подозрительных предметов, указывающие
на возможность установки взрывного устройства

1. Наличие натянутой проволоки или шнура.
2. Остатки изоленты, проводов, шнуров и других материа�

лов и предметов, нетипичных для данного предмета или мес�
та.

3. Провода или изолента, свисающие из�под машины.
4. Наличие радиоприемных антенн на таких предметах, где

они явно не уместны.
5. Тиканье часового механизма в таких местах, где часов

быть не должно.
Следует помнить, что вышеперечисленные признаки могут

быть не заметны (скрыты под внешней поверхностью).

Бесхозные подозрительные предметы
Будьте предельно внимательными к окружающим вас подо�

зрительным предметам: никогда не прикасайтесь к ним, при�
держивайтесь следующих рекомендаций.

1. Если вы обнаружили бесхозный подозрительный предмет
на улице, сообщите об этом в полицию; если у вас нет теле�
фона, обратитесь за помощью к находящимся поблизости
взрослым.

2. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в об�
щественном транспорте, опросите людей, находящихся ря�
дом. Постарайтесь установить, чья это вещь или кто мог ее
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о
находке водителю (машинисту).

3. Eсли вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде
дома, опросите жильцов – возможно, он принадлежит им.
Если владелец не установлен, немедленно сообщите о наход�
ке в полицию.

4. Eсли вы обнаружили подозрительный предмет в учрежде�
нии (в школе, магазине, поликлинике, кафе, клубе и т.п.), не�
медленно сообщите о находке администрации.

Важно! Где бы вы ни обнаружили бесхозную вещь, убедив�
шись, что поблизости нет хозяина, сообщите о находке в
полицию. Какой бы внешне дорогостоящей и привлекатель�
ной ни казалась находка, помните, что одно прикосновение к
ней может лишить жизни вас и окружающих.

5. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте обнару�
женный предмет и не позволяйте никому делать этого до при�
бытия специалистов.

6. Зафиксируйте время обнаружения находки.
7. Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно

дальше, объясните им, что вы вызвали полицию.
8. Обязательно дождитесь прибытия полиции. Помните, что

вы являетесь важным очевидцем.

Автомобили, начинённые взрывчаткой
Террористы могут использовать для закладки взрывных ме�

ханизмов автомобили. Для предотвращения терактов с ис�
пользованием автомобилей следует проявлять бдительность
и обращать внимание на:

– машины без номеров или с испорченными номерными
знаками, поскольку в этом случае затруднена идентификация
угнанных машин, которые могут быть использованы терро�
ристами для установки взрывных устройств;

–  машины, нетипичные для данного района;
– машины, припаркованные с нарушением правил дорож�

ного движения (террористы могут быстро припарковать авто�
мобиль и поспешно покинуть место парковки).

Передача подозрительных предметов
1. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки,

не оставляйте свой багаж без присмотра.
2. Не соглашайтесь на предложение неизвестных лиц вы�

полнить за вознаграждение малозначимую работу (напри�
мер, перенос пакета, передача посылки).

3. Не перевозите сами и не передавайте другим чужие вещи
для перевозки железнодорожным, автомобильным и другими
видами транспорта.

4. Не пропускайте к себе в дома, подъезды подозрительных
посторонних. Поддерживайте условия, исключающие про�
никновение в подвалы и на чердаки многоэтажных зданий по�
сторонних лиц, не имеющих к ним отношения по работе. Учас�
твуйте в организации дежурств жильцов вашего дома, кото�
рые будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в по�
рядке, обращая особое внимание на появление незнакомых
лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Служба проректора УлГУ по безопасности.

Вундеркинды

Люблянский университет
приглашает

в языковую Летнюю школу
Экономический факультет Люблянского

университета (Словения) с 6 по 24 июля
проводит 16�ю Летнюю школу "Take the

best from East and West" ("Возьми лучшее,
что есть на Западе и Востоке").

Учебная программа предполагает интенсив�
ную программу на английском языке для словен�
ских и иностранных студентов разных областей и
уровней знания. Студенты имеют возможность
выбрать интересующие их предметы в рамках
преддипломного и последипломного образова�
ния, оцениваемые по шкале ECTS. Также про�
грамма предусматривает посещение словен�
ских компаний и культурную программу.

Подробная информация о школе размеще+
на на сайте ef.uni+lj.si/summerschool.

Срок подачи документов до 10 июня.

Контактное лицо от Минобрнауки России –
Ольга Дмитриевна Полещук,
тел: 8 (495) 788 65 91,
poleshchuk@list.ru

Олимпиада школьников "Ломоносов" ежегодно прово�
дится Московским государственным университетом. В по�
следние несколько лет с целью популяризации олимпиад�
ного движения и для обеспечения равного доступа к учас�
тию школьников в разных регионах "Ломоносов" проходит
не только в Москве, но и в других городах России – на базе
вузов, предоставляющих для олимпиады региональные
площадки.

Шестнадцать финалистов из Ульяновска, Тольятти, Сама�
ры, Уфы и других городов приехали на второй, заключи�
тельный этап, с успехом пройдя заочный тур, организован�
ный МГУ в сети Интернет

Участники разделились на две группы: с пятого по девя�
тый и с десятого по одиннадцатый классы.

Клим Закиров, Ульяновск, гимназия №1, 8�й  класс:
– Я хочу стать политиком, поэтому меня интересуют исто�

рия и обществознание. Я долго готовился и думаю, что мне
это хорошо удалось. Впервые участвую в этой олимпиаде,
поэтому пока моя цель – просто проверить свои знания. В
будущем надеюсь стать победителем или призером.

Айнур Умекенова, Тольятти, школа №61, 11�й класс:
– Я буду сдавать историю на ЕГЭ и поэтому хочу про�

верить, готова ли к экзаменам. Мне важны не столько ре�
зультаты, сколько возможность узнать для себя что�то
новое.

Победители олимпиады на региональном уровне
определяются по общему рейтингу, который объявит
МГУ им. М. В. Ломоносова. Победителям и призерам
всероссийского уровня будут предоставлены льготы при
поступлении в МГУ. Призеры олимпиады автоматически
получат сто баллов за ЕГЭ по олимпиадному предмету,
победители же могут быть зачислены на соответствую�
щий этой дисциплине факультет МГУ.

Елена ПЛОТНИКОВА.

УлГУ стал региональной площадкой
для проведения заключительного
этапа всероссийской олимпиады
школьников "Ломоносов" по истории.

"Государственная политика и управление"
Магистерская программа рассчитана на бакалавров

разных направлений подготовки – от технических до фи�
лологических направлений.

Выпускники магистратуры "Государственная политика
и управление", получив соответствующие знания, уме�
ния и компетенции, смогут работать в государственных и
муниципальных органах власти, в фирмах, на предприя�
тиях и в государственных учреждениях, продолжить
творческую, исследовательскую работу по избранному
направлению.

В 2015 году осуществляется бюджетный и внебюджет�
ный прием на магистерскую программу.

Срок обучения – два года, обучение очное (во вто+
рой половине дня, не более 18 часов в неделю).

С планом обучения можно ознакомиться на сайте
УлГУ.

По всем вопросам обращаться на кафедру фило+
софии, социологии и политологии: ул. Набережная
Свияги, корпус № 2 ,ауд.35, тел.: (8422)37+24+72/4,
8 917 625 15 72.

e+mail: 8844232105@mail.ru.

Приглашаем
выпускников всех
специальностей

(специалистов и бакалавров)
на магистратуру по программе:

Абитуриент+2015

Полезную информацию для поступ�
ления получили 15 марта будущие
абитуриенты медицинского коллед�

жа. Перед школьниками и их родите�
лями выступили представители руко�
водства колледжа, приемной комис�
сии. Преподаватели и студенты рас�
сказали о жизни учебного заведения,
показали учебные площадки.

С особым интересом гости знако�
мились с симуляционным оборудова�
нием, которое позволяет освоить
практические навыки медика. Ребята
узнали, как готовиться к поступлению,
получили ответы на свои вопросы.

Пётр ИВАНОВ.

Медицинский колледж УлГУ

провёл день открытых дверей.


