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Удивили!

Отставка недели
Новость из мира футбола на

этой неделе затмила все поли�
тические. Глава Международ�
ной федерации футбольных ас�
социаций (ФИФА) Йозеф Блат�
тер объявил о решении поки�
нуть пост, который он занимал
с 1998 года. При этом чиновник
заявил о решении спустя не�
сколько дней после законного

переизбрания на пятый срок. Истории предшествовало очередное
обвинение ФИФА в коррупционных махинациях. Блаттер отметил,
что не готов возглавлять организацию, когда авторитеты футболь�
ного мира косвенно обвиняют его в нечистоплотности. Одним из
кандидатов на новых выборах станет принц Иордании Али бин
Аль�Хусейн.

Катастрофа недели
Круизное судно "Звезда Востока", затонувшее на реке Янцзы

в КНР, ушло под воду менее чем за минуту. Паром направлялся
из Нанкина в Чунцин на юго�западе Китая. На борту находились 458
человек. Капитан судна и главный инженер сообщили, что пе�
ред крушением оно попало в циклон. Глубина реки в том месте, где
затонула "Звезда Востока", составляет 15 метров. Как сообщили
спасенные пассажиры, накануне вечером в районе ухудшились по�
годные условия, резко упала видимость. Из�за сильного ливня ока�
зались затоплены каюты пассажиров. Судно накренилось на 45
градусов, потом крен усилился, и оно затонуло.

Назначение недели
Петр Порошенко назначил Михаила Саакашвили губернатором

Одесской области. Экс�президент Грузии стал первым иностран�
цем, получившим должность руководителя украинского региона.
Напомним, у себя на родине Саакашвили официально находится в
розыске – ему заочно предъявлено обвинение в растрате госуда�
рственных средств. Эксперты считают, что Порошенко назначил Са�
акашвили, чтобы тот помог осуществлять борьбу с тремя вызовами
– "экономический коллапс, институциональная коррупция и борьба
с ополченцами Донбасса", и указывают на стратегическую важность
Одесской области, расположенной между отошедшим к России
Крымом и Приднестровской Молдавской Республикой.

Документ недели
Барак Обама поставил свою подпись под Актом свободы спустя

несколько часов после того, как его принял сенат. Документ запре�
щает массовое прослушивание и отслеживание электронных ком�
муникаций американских граждан. Вместо этого он обязывает те�
лекоммуникационные компании сохранять записи об этих комму�
никациях. Согласно законопроекту, сотрудники разведки для полу�
чения доступа к информации о записях в базе данных должны будут
запрашивать решение суда. Апелляционный суд США 7 мая поста�
новил, что программа агентства по сбору метаданных о телефон�
ных звонках миллионов американцев является незаконной. Иск
к агентству был подан Американским союзом гражданских свобод.

Новшество недели
В стране начинается тотальная проверка границ земельных на�

делов. Проводить кадастровые работы будут за счет местных бюд�
жетов. Полученные данные станут для дачников аргументом в тер�
риториальных спорах с соседями. А власти получат возможность
правильно начислять земельный налог. Под перепись в первую
очередь попадут территории, в которых максимально заинтересо�
ваны местные власти. Работы так много, что не только этим летом,
но и через пару лет до отдельных участков землемеры могут не
дойти. А уже с 2018 года землю нельзя будет продать или подарить
без правильного кадастрового паспорта.

Находка недели
МВД России продолжит работу над уголовным делом о похище�

нии картины Айвазовского "Вечер в Каире", несмотря на то что у
владельцев нет претензий к аукциону Sotheby’s, выставившему
картину на продажу в Великобритании. Ранее министерство напра�
вило по линии Интерпола запрос в британские правоохранитель�
ные органы с требованием снять картину с торгов как краденую. По
данным ведомства, картина была похищена в 1997 году из частной
коллекции в Москве. Представители торгового дома Sotheby’s со�
общили, что проверяли происхождение картины и не нашли под�
тверждений ее  криминальному прошлому.

Роль недели
У киношного Гарри Поттера появился конкурент. Стало известно,

что актер Эдди Редмэйн сыграет главную роль в экранизации книги
Джоан Роулинг "Фантастические звери и места их обитания". Фа�
наты Дэниэла Редклиффа огорчены – их кумир в картине не появит�
ся. Но плюсов все же больше – у поттерианы будет хоть и косвен�
ное, но продолжение. Редмэйн сыграет Ньюта Скамандера – ма�
гического зоолога, который написал учебник, вошедший впосле�
дствии в школьную программу Хогвартса. События фильма проис�
ходят за 70 лет до приключений мальчика со шрамом.

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.

График заездов:
• с 6 по 18 июля,

• с 20 июля по 1 августа,
• с 3 по 15 августа,

• с 17 по 29 августа.
Каждая смена рассчитана на 54 человека и органи�

зуется для студентов бюджетной формы обучения.
Стоимость путевки 1000 руб. Заявки принимаются по
адресу: ул. Льва Толстого, д. 42, каб. 49.

Необходимые документы:

санаторно�курортная карта (выдается в студенчес�
кой поликлинике);

копия паспорта;
студенческий билет;
справка из деканата (бюджетная основа).
Подробная информация  по телефону 41�27�68.

Приглашаем студентов отдохнуть в СОК "Чайка"

Акция "Помоги собраться в школу"
В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска

от 29.05.15. № 188�р "Об организации и проведении акции "Помоги собраться в школу"
для получения материальной помощи документы предоставляются в отдел социальной работы

в срок до 31 августа.

Материальная помощь оказывается в отношении:
– детей�первоклассников (копия свидетельства о рождении);
– детей–инвалидов (копия свидетельства о рождении, справка ВТЭК);
– детей школьного возраста (копия свидетельства о рождении ребенка);
– справка по форме № 8; справка о заработной плате за последние 6 месяцев (доход на 1 члена семьи не дол�

жен превышать 7298 руб.)
Сотрудники, являющиеся членами профсоюза, сдают документы в профком сотрудников УлГУ.

Справки по телефону – 41�27�68.
Профком сотрудников – 41�27�49.

Коллектив кафедры ММТС и Центра компетенций “АТиАМ” Ульяновского государственного университета глубоко
скорбит в связи с безвременной утратой супруги доцента кафедры А.Р. Гисметулина и выражает соболезнование
родным и близким.

НИЦ CALS+технологий,
Ульяновский государственный университет.

"Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте" – слова�
ми известной детской песенки можно описать свадебную
церемонию, которая в минувший уик�энд прошла в универ�
ситетском городке. Настоящее волшебство устроил для
своей возлюбленной новоиспечённый муж. На Набережной
Свияги впервые приземлился вертолёт – на нём прибыли с
росписи молодожёны. Этот момент стал самой необычной
и романтичной частью праздника.


