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Форум

Прогнозы недели
Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародо�

вал результаты своих прогнозов, посвященных выборам в Госуда�
рственную Думу 4 декабря. Согласно этим данным, в нижней палате
6�го созыва будут представлены те же четыре парламентские пар�
тии, что и в нынешней Госдуме, причем оппозиция может лишить
"Единую Россию" конституционного большинства. Согласно прогно�
зу на базе опросов ВЦИОМ,"Единая Россия" получит 53,8% голосов,
КПРФ – 16,4%, ЛДПР – 11,6%, а "Справедливая Россия" – 9,4%".
Только 36% граждан России твердо уверены в том, что придут на вы�
боры, 39% "скорее, придут", 10% заявили, что"скорее, не придут", а
11% отказываются голосовать.

Родители недели
У Николя Саркози и его жены, 43�летней

Карлы Бруни, родилась девочка. Впервые в
истории Французской Республики в семье
действующего президента страны родил�
ся ребенок. Вокруг клиники Ла Мюэтт в
престижном районе Парижа собрались
толпы людей. Приняты строгие меры безо�
пасности. Всех посещающих своих жен

мужчин тщательно обыскивали, а фотографов и репортеров удали�
ли на расстояние 100 метров от входа в здание.У Карлы Бруни есть
сын от другого мужчины, а Саркози имеет трех сыновей от двух
предыдущих браков. Во время своей беременности Бруни отказы�
валась от интервью и встреч с журналистами и даже заявила, что
не хочет, чтобы фотографии ее будущего ребенка появились в
прессе.

Забастовка недели
В масштабные столкновения с силами правопорядка вылилась в

Греции общенациональная забастовка госслужащих � самая гром�
кая из подобных акций за последнее время. По всей стране на сутки
закрылись госучреждения и банки. Но сильнее всего забастовка ска�
залась на работе транспорта. В разных городах отменены более по�
лутысячи международных авиарейсов. Таким образом население
протестует против последствий финансового кризиса – дорожания
жизни и массовых сокращений. Застрявшие на курортах российские
туристы, как сообщается, размещены в своих отелях, им предложе�
но питание и предоставлены дополнительные экскурсии.

Премия недели
Английский писатель Джулиан Барнс получил литературную пре�

мию "Букер" 2011 года: после трех безуспешных номинаций ему
досталась престижная награда за роман "Ощущение конца". В этом
году Барнс уже был удостоен литературной награды: он получил
премию Дэвида Коэна за вклад в литературу. Но получение долгож�
данной Букеровской премии позволило писателю вздохнуть с об�
легчением. По его словам, он чувствовал ответственность перед
людьми, которые занимались публикацией его книг; к тому же не
хотел, чтобы на его надгробном камне было написано "трижды но�
минант". В числе номинантов на"Букер" был роман Миллера "Сне�
жинки" о криминальной России � за месяц после обнародования
шорт�листа книга разошлась тиражом в 37,5 тысячи копий. За не�
сколько дней до объявления лауреата Букеровской премии британ�
ские писатели объявили о создании новой литературной премии за
лучший роман на английском языке: она расширит географию воз�
можных победителей.

Предложение недели
"Гринпис" предложит правительству Москвы пересмотреть вред�

ные для деревьев правила уборки листвы. По мнению экологов,
уборка опавших листьев во дворах и парках ведет к истощению по�
чвы и гибели зеленых насаждений. Из�за регулярной очистки земли
от листвы в московских парках перестали селиться грачи, сороки и
галки – из�за отсутствия пропитания. Избавляясь от листьев, чело�
век лишает землю перегноя и нарушает природное равновесие. По
мнению экологов, листья нужно убирать только там, где они создают
проблемы для транспорта и городской инфраструктуры.

Богачи недели
Установлено, что взрослые люди в Швейцарии являются самыми

богатыми в мире. Жители этой страны в среднем обладают бога�
тством в размере 540 тысяч долларов. Это единственное госуда�
рство, где средний взрослый человек имеет более полумиллиона
"зеленых". Чистая стоимость активов среднего швейцарца в долла�
рах выросла в результате укрепления швейцарского франка. После
жителей Швейцарии в рейтинге богачей � австрийцы. В среднем их
капитал составляет свыше 396 тысяч долларов.

Титул недели
Франция уступила Японии титул страны, наиболее привлекатель�

ной для гурманов. Гид “Мишлен” � наиболее известный и влиятель�
ный из ресторанных рейтингов в мире. Его авторы к 2012 году довели
общее число трехзвездочных ресторанов Японии до 29, тогда как во
Франции таких всего 25. 12 из 14 лучших токийских заведений пред�
лагают японскую кухню, в том числе пять � только суши или рыбу
фугу. Причем официально Япония присоединилась к мировому гас�
трономическому рынку недавно. Рестораны Страны восходящего
солнца “Мишлен” оценивает с 2007 года. Многие критики по�пре�
жнему считают, что нельзя сравнивать высокую французскую кухню
и традиционную японскую, предлагающую в основном блюда из
сырой рыбы.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

БОЛЕЕ ста региональ�
ных предпринимате�
лей представили

бизнес�идеи для участия в
состязании. В номинации
"Лучший инновационный
проект" экспертное жюри,
состоящее из руководите�
лей организации "Опора
России", предприятий, ус�
пешных российских бизнес�
менов, отдало победу инно�
вационной разработке спе�
циалистов УлГУ. Проект, ру�
ководителем которого явля�
ется ректор УлГУ Борис Кос�
тишко, выполняется в пар�
тнерстве с ОАО "ГНЦ
"НИИАР". Он предполагает
создание и производство
источника электрического
питания, использующего
эффект прямого преобразо�
вания энергии бета�частиц в
электрическую. Реализация
идеи позволит создать ис�
точники питания нового
типа, способные работать
более 50 лет. В мае данный
проект одержал победу в
конкурсе Фонда содействия

развитию малых форм пред�
приятий "СТАРТ�2011".
Области использования но�
вых источников тока могут
быть самыми разнообразны�
ми � от оснащения индивиду�
альных приборов (телефо�
ны, навигация, радиоприем�
ники) до оснащения иссле�
довательского оборудова�
ния, например спектромет�
ров при длительных косми�
ческих полетах.

Победителем в номинации
"Лучший проект в сельском
хозяйстве" стал пятикурсник
факультета физической куль�
туры и реабилитации УлГУ
Константин Захаров. Он вы�
ступил с инициативой созда�
ния в Сурском районе агроту�

ристического комплекса "Рус�
ская Александрия". Проект не
только имеет бизнес�направ�

ленность, но и способствует
возрождению российской де�
ревни. В селе Александрия со�
оружен комплекс для отдыха
на природе, разработаны ту�
ристические маршруты, раз�
бита пасека, созданы условия
для рыбалки и других забав –
катания на лайках, купания,
сбора грибов и ягод.

Лучшие проекты от Улья�
новской области будут учас�
твовать в федеральном эта�
пе конкурса. Финальное ме�
роприятие с торжественной
церемонией награждения
победителей из всех регио�
нов РФ состоится в феврале
в Москве.

Ника БОРИСОВА.

с днем рождения
профессора кафедры последипломного

образования и семейной медицины ИМЭиФК
Андрея Борисовича ПЕСКОВА,

декана экологического факультета,
заведующего кафедрой лесного хозяйства ИМЭиФК

Бориса Петровича ЧУРАКОВА.

Желаем счастья, исполнения всех планов, здоровья и
благополучия.

Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

Поздравляем

объявляет КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
профессорско(преподавательского состава:

• доцента кафедры инфекционных и кожно<вене<
рических болезней;

• доцента кафедры немецкого и французского
языков.

Квалификационные требования: ученая степень кан�
дидата наук, ученое звание доцента.

• старшего преподавателя кафедры математи<
ческого моделирования технических систем.

Квалификационные требования: стаж научно�педаго�
гической работы не менее 3 лет.

• ассистента кафедры немецкого и французского
языков (3 вакансии).

В течение месяца со дня опубликования объявления о
конкурсе претендент представляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы: личный листок по учету кад�
ров; автобиографию; копии дипломов о высшем образо�
вании, ученой степени; копию аттестата об ученом зва�
нии; 2 фотографии размером 3х4; копию трудовой книж�
ки; личное заявление на имя ректора УлГУ о допуске к
участию в конкурсе, список научных работ.

Работники УлГУ представляют только личное заявле�
ние на имя ректора УлГУ о допуске к участию в конкурсе и
список научных работ.

Срок подачи заявлений � 1 месяц со дня опубликования.

Документы направлять на имя ректора УлГУ
по адресу: 432970, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42

(ауд. 30). Тел. для справок 41<66<86
(ученый секретарь).

В Ульяновске обсудили юридические основы
преобразования местного самоуправления.

"Развитие местного самоуправления
в современной России. Проблемы.
Пути решения" � проект под таким на�
званием стал главным событием Евро�
пейской недели местной демократии в
Ульяновске. Форум, организованный
Администрацией Президента РФ, ко�
митетами Совета Федерации и Госу�
дарственной Думы РФ по вопросам
местного самоуправления, объединил
представителей юридического сооб�
щества из 50 регионов России.

Подобное мероприятие впервые
проходило на территории региона.
Открывая двухдневную конференцию,
губернатор Ульяновской области Сер�
гей Морозов подчеркнул, что такой вы�
бор организаторов оправдан. Ульянов�
ская область является родиной многих
выдающихся юристов и имеет статус
субъекта РФ, где наиболее эффектив�
но решаются вопросы развития муни�
ципального уровня власти. В 2005 году
Ульяновск одним из первых приступил
к реализации 131�го Федерального за�

кона и за последние годы накопил бо�
гатый опыт в сфере местного самоуп�
равления. Глава Ульяновской области
рассказал о работе регионального
правительства по формированию сис�
темы поддержки муниципальной влас�
ти. Она подразумевает как дополни�
тельное финансирование местных по�
лномочий из бюджета области, так и
различные образовательные програм�
мы, направленные на повышение ква�
лификации юридического сообщества.
Кроме того, в Ульяновске успешно
внедряется проект "Электронное пра�
вительство", позволяющий в оператив�
ном режиме обсуждать и принимать
ключевые управленческие решения.

Председатель Комитета Совета Фе�
дерации РФ по вопросам местного са�
моуправления Степан Киричук отметил
в числе достижений Ульяновской об�
ласти создание Совета региональных и
местных властей. Это принципиально
новый орган, который дает возмож�
ность скоординировать деятельность

органов власти всех уровней и, в ко�
нечном итоге, повысить эффектив�
ность работы на местах.

После пленарного заседания разго�
вор продолжился на заседаниях "круг�
лых столов" � обсуждались вопросы су�
дебной защиты местного самоуправ�
ления, реформы системы муниципаль�
ных бюджетных учреждений, пред�
оставления государственных и муни�
ципальных услуг, а также правоприме�
нительная практика Федерального за�
кона "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в РФ".
По итогам конференции сформирова�
на рабочая группа, которая займется
разработкой рекомендаций форума
для дальнейшего их учета в федераль�
ной политике.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Успех

В последние дни октября в регионе
пройдут II региональные
Дельфийские игры.

Конкурсные прослушивания талантов состоятся на главных
культурных площадках – в Мемцентре, филармонии, драмте�
атре, а также в детских школах искусств. По условиям, в играх
принимают участие музыканты, вокалисты, танцоры, худож�
ники в возрасте от 10 до 25 лет. Заявки на участие уже подали
около 500 человек. Специалисты факультета культуры и ис�
кусства УлГУ – в составе жюри.

Творческие состязания дадут старт реализации способ�
ностей талантливой молодежи на федеральном уровне. Кро�
ме того, проект позволит наставникам, занимающимся вос�
питанием одаренных детей, обменяться опытом.

Торжественное открытие Дельфийских игр намечено на
31 октября. Программа рассчитана на три дня, вход на все
мероприятия – свободный.

Яна СУРСКАЯ.

Представители Ульяновского госуниверситета –
в числе победителей  регионального этапа конкурса
"Бизнес<успех<2011".

Игры


