№37(1026) 29 октября 2010 года

Форум

Закон недели
Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о полиции, дора
ботанный с учетом обсуждения. Закон вступит в силу не с 1 января,
как планировалось, а с 1 марта. Внесенный документ закрепляет
право самой полиции на хозяйственную деятельность по охране
имущества граждан и организаций, против которого было немало
возражений. Но из статьи 13 полностью изъят пункт, разрешающий
полицейским при наличии признаков подготовки преступления про
водить проверки финансовохозяйственной деятельности. Он вы
зывал много возражений. Закон решили серьезно не править, по
скольку МВД сильно сопротивлялось изменениям. Вместо этого ре
шили сузить поле для злоупотреблений будущих полицейских путем
запуска полной либерализации уголовного законодательства.

Данные недели
Доклад о развитии человеческого потенциала подготовлен ООН.
Авторы исследования считают, что главные успехи России были
достигнуты в сокращении бедности, обеспечении доступности об
разования, снижении детской и материнской смертности, а также в
укреплении роли страны как международного донора. А вот в числе
нерешенных вопросов попрежнему остаются высокий уровень
смертности среди трудоспособного населения, в частности мужчин,
расширение масштабов эпидемии ВИЧСПИДа. Впрочем, как счи
тают эксперты ООН, "ситуация в России по достижению целей раз
вития тысячелетия неоднозначна", и главным является сохранение
достигнутых на сегодняшний день положительных результатов.

Катастрофа недели
После землетрясения и мощного цунами на острове Индонезия
началось извержение вулкана Мерапи. Ближайшие деревни засы
пало горячим пеплом. Большинство жителей отказываются эвакуи
роваться, опасаясь мародеров. А накануне трехметровые волны об
рушились на архипелаг к западу от Суматры. Волна унесла в море
десятки рыбаков, затопила улицы и дома. Сотни спасателей обсле
дуют склоны вулкана Мерапи. Поисковые работы осложняются тем,
что многие дороги, доступные в обычное время, засыпаны горячим
пеплом, и проехать по ним невозможно. Местные специалисты по
лагают, что в ближайшие сутки активность вулкана, выбросившего
из кратера десятки миллионов тонн лавы и пепла, должна на ка
което время снизиться. Однако затем извержение такой же силы, и
даже большей, может повториться. По последним данным, число
погибших превысило 300 человек. Еще около 500 числятся пропав
шими без вести.

Угрозы недели
Во Франции ожидают новую волну демонстраций противников по
вышения пенсионного возраста. Профсоюзы заранее предупреди
ли: это будут самые масштабные выступления с начала осени. К все
общей забастовке присоединятся госслужащие и работники транс
порта. Только в парижских аэропортах будет отменено до половины
всех рейсов, также будет ограничено движение поездов.
Накануне законопроект о пенсионной реформе получил оконча
тельное одобрение парламента. Теперь документ будет вынесен на
рассмотрение Конституционного совета и в случае положительного
решения передан на утверждение президенту.

Институт экономики и бизнеса УлГУ выступил одним
из организаторов II Всероссийской
научнопрактической конференции
с международным участием "Региональная
инновационная экономика: сущность, элементы,
проблемы формирования".
Инициативу
ульяновцев
поддержал Российский гума
нитарный научный фонд. На
форуме прозвучали предло
жения по переходу регио
нальной экономики на инно
вационный путь развития, ре
зультаты исследований со
временных тенденций, в том
числе  сравнительный анализ
российского и зарубежного
опыта создания региональной
инновационной политики. Ра
бота секций была посвящена
проблемам
формирования
инновационных систем, из
учению потенциала региона,
новациям в сфере высшей

Жалость недели
В аквариуме Зеелайф немецкого города Оберхаузена умер зна
менитый осьминог Пауль, во время чемпионата мира по футболу в
ЮАР правильно угадавший все результаты сборной Германии, а
также точно назвавший чемпиона и "бронзового" призера мирового
первенства. Аквариумисты обещают, что через некоторое время у
них появится новый оракул. Менеджер Зеелайф рассказал, что у
знаменитого осьминога остался преемник. В аквапарке живет ма
ленький осьминожик, который регулярно обучался у Пауля. Немцы
надеются, что он тоже будет удачно делать прогнозы. Почти навер
няка его назовут Пауль Второй.

Радость недели
Следующая рабочая неделя самая короткая в уходящем году.
Россияне будут трудиться всего три дня — 1, 2, 3 ноября, а затем
четыре дня подряд отмечать День народного единства. Кроме
того, 3 ноября назначено предпраздничным днем, и работать
гражданам придется на час меньше. Пятница 5 ноября станет
выходным за счет субботы 13 ноября, которая будет рабочим
днем. Ноябрьские праздники  последние "длинные" выходные
в уходящем году. В начале следующего нас, как и в прошлые
годы,ждет 10 дней отдыха — с 1 по 10 января включительно. Пос
ледний день уходящего года, 31 декабря, выпадающий на пятни
цу, будет рабочим.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

ких наук, заместитель ди
ректора Института экономики
и бизнеса УлГУ Екатерина
Рожкова. – Были изложены
результаты анализа конкрет
ных экономических субъек
тов, прозвучали предложения
по активизации инновацион
ной деятельности на корпо
ративном, региональном и
общегосударственном
уровнях. Это способствовало
проведению
оживленной
дискуссии и формированию
более глубокого понимания
механизмов инновационной
экономики. Можно с уверен
ностью прогнозировать ско

рое появление новых идей и
решений по формированию
региональной инновацион
ной экономики, поскольку ее
построением заняты актив
ные, квалифицированные и
увлеченные специалисты.
Яна СУРСКАЯ.

объявляет КОНКУРС на замещение вакантных должностей профессорско'преподавательского состава:
• профессора кафедры инструменC
тального исполнительства.
Квалификационные требования: нали
чие почетного звания, стаж научнопеда
гогической работы не менее 5 лет.
• профессора кафедры филологии.
Квалификационные требования: уче
ная степень доктора наук, ученое звание
доцента, стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет.
• доцента кафедры гражданского
права и процесса.
Квалификационные требования: ученая
степень кандидата наук, стаж научнопеда
гогической работы не менее 1 года.
• старшего преподавателя кафедC
ры инфекционных и кожноCвенериC
ческих болезней.

Квалификационные требования: ученая
степень кандидата наук, стаж научнопеда
гогической работы не менее 1 года.
• старшего преподавателя кафедC
ры искусствоведения.
Квалификационные требования: стаж
научнопедагогической работы не менее 3
лет.
В течение месяца со дня опубликова
ния объявления о конкурсе претендент
представляет ученому секретарю УлГУ
следующие документы: личный листок
по учету кадров; автобиографию; копии
дипломов о высшем образовании, уче
ной степени; копию аттестата об ученом
звании; 2 фотографии размером 3х4;
копию трудовой книжки; личное заявле

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

Срок подачи заявлений C 1 меC
сяц со дня опубликования.
Документы направлять на имя
ректора
УлГУ
по
адресу:
432970, г. Ульяновск, ул. Льва
Толстого, 42 (ауд. 30). Тел. для
справок: 41C66C86 (ученый секC
ретарь).

Важно

31 октября Россия перейдет на зимнее время. Возможно,
страна в последний раз переведет стрелки часов.

Беспорядки недели
Столкновения манифестантов с полицией произошли в самом
центре Бухареста. 30 тысяч человек собрались на митинг у здания
парламента, где решался вопрос о вотуме недоверия правите
льству. Демонстранты требовали отправить кабинет в отставку, пы
тались снести установленные полицией защитные барьеры и про
рваться внутрь здания. Несколько человек получили ранения. Нап
ряженность перекинулась и в зал заседаний. И хотя отставка не со
стоялась, оппозиционеры заняли трибуну и сорвали выступление
премьера.
Причиной возмущений стал план правительства по сокращению
бюджетного дефицита. Он предполагает снижение зарплат, пенсий,
повышение налогов и увольнение сотен тысяч госслужащих.

школы, вопросам коммерциа
лизации
интеллектуальной
собственности. Данные воп
росы обсуждали профессора,
доценты, аспиранты и студен
ты двадцати четырех вузов, а
также представители биз
нессообщества нашей стра
ны, Украины, Сербии.
 Примечательно, что в рам
ках конференции были затро
нуты как теоретические про
блемы обеспечения иннова
ционного развития регио
нальной экономики, так и
практические аспекты,  счи
тает председатель оргкоми
тета, кандидат экономичес

Как известно, в настоящее
время обсуждается вопрос об
отмене перехода на летнее
время. Решать судьбу проекта
стоит исходя из множества
факторов. Считается, что пе
реход на летнее время эконо
мит топливо и электроэнер
гию, но постоянный перевод
стрелок влияет на здоровье
многих людей.
Социологи опросили почти
две тысячи человек в разных
регионах
России,
чтобы

узнать, что думают люди об от
мене перевода стрелок. Ока
залось, что 54 процента рес
пондентов считает экспери
менты с часовым механизмом
большой ошибкой. Противни
ки перевода убеждены, что
экономика теряет на челове
ческом ресурсе больше, чем
приобретает на экономии
электроэнергии. Около 33
процентов напротив убежде
ны, что отмена перехода на
летнее время и обратно не
нужна – россияне якобы давно
привыкли и даже ждут перево
да часов, чтобы сделать свето

вой день длиннее. Затрудни
лись с ответом 13 процентов
наших соотечественников, по
большому счету эти люди во
обще не считают обсуждение
вопроса важной проблемой.
Напомним, что в России пе
реход на летнее время осуще
ствляется в последнее вос
кресенье марта. В этот день в
два часа ночи стрелки перево
дятся на час вперед. А пере
ход на зимнее время происхо
дит в последнее воскресенье
октября в три часа ночи.
Стрелки при этом переводят
ся на час назад. Изза этого

октябрь
является
самым
длинным месяцем года.
Так или иначе, но пока идут
только разговоры и перевод
стрелок никто не отменял. Не
забудьте 31 октября в 3.00
прокрутить их на час назад.
Петр ИВАНОВ.

Внимание!
Следующий
номер "Вестника"
выйдет 3 ноября.

Поздравляем
с юбилеем
Принимает поздравления директор музыкального
училища УлГУ, заслуженный работник культуры РФ
Наиля Ишмуратовна ЕНАЛИЕВА. Вверенный
ей ссуз — одно из старейших учебных заведений
области. Во многом благодаря таланту
и профессионализму руководителя укрепляются
традиции училища, его статус одной из ведущих
музыкальных школ Поволжья.
Пусть счастье вас не покидает, здоровье пусть не
убывает, прекрасных, светлых мирный дней желаем вам в ваш юбилей!
Сотрудники и студенты
музыкального училища УлГУ.
Желаем здоровья, благополучия и успехов.
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
кандидата экономических наук,
доцента кафедры таможенного дела

Владимира Филипповича
ШЕСТАКОВА.
Желаем здоровья, благополучия и исполне
ния всех желаний.
Коллектив юридического факультета.
с днем рождения
инженера первой категории

Регину Рамильевну СУЛЕЙМАНОВУ,
начальника участка

Шамиля Нургалиевича
ТУХВАТУЛЛОВА.
Желаем крепкого здоровья, счастья и всех
благ!
Коллектив АХЧ.

