№16(1050) 29 апреля 2011 года

Проект

В мае в Ульяновской области пройдут Дни Германии.

Партнёрство недели
Четыре документа, в том числе Декларация о партнерстве, подпи
саны по итогам визита премьерминистра России Владимира Пути
на в Швецию. Стороны намерены взаимодействовать по таким на
правлениям, как охрана окружающей среды, изменения климата и
энергоэффективность, современные методы управления экономи
кой и создание эффективного рынка, инновации, образование и тех
ническое развитие, вопросы космоса. В декларации стороны под
черкнули важность членства РФ в ВТО, которое стало бы важным
элементом в модернизации России, ее интеграции в глобальную
экономику.

Ежегодно посольство Германии в
России проводит соответствующий
грантовый конкурс, регион стал его по
бедителем уже в третий раз. Проект ре
ализуется при поддержке Министе
рства искусства и культурной политики
Ульяновской области, Немецкого куль
турного центра имени Гёте, Фонда Ро
берта Боша.
С 13 по 21 мая в области пройдет ма
рафон мероприятий, связанных с со
временной немецкой культурой и не
мецким языком. Дни Германии в этом
году носят название "Театральный не
формат".

Главным событием станет приезд те
атра импровизации "Tante Salzmann".
Это нестандартный театр, в котором
нет утвержденных пьес и предсказуе
мого финала, их определяют актеры и
публика. Спектакли пройдут в Ульянов
ске и Димитровграде.
В театре юного зрителя состоятся
представления детских любительских
театров по мотивам произведений пи
сателей Германии. Профессиональ
ным опытом с юными талантами поде
лятся немецкие актеры. Они прочтут
книгу Паула Маара "Семь суббот на не
деле".

На базе областной научной библиотеки
пройдет акция "Шедевры вне закона".
Учреждение представит произведения
авторов, которые были под строжайшим
запретом во время националсоциалис
тического периода. Запланирована про
грамма "Детектив по четвергам", в рам
ках которой пройдут показы детективных
сериалов, популярных в Германии, со
стоятся встречи со студентами, обсуж
дение с ними книг немецких авторов.
Кроме того, гостем праздника станет
молодежная группа из ФРГ "5 шляпок".
Петр ИВАНОВ.

Дата недели
Мир отметил 25летие чернобыльской трагедии. Крупнейшая
авария на АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвер
тый энергоблок. В результате от радиоактивного загрязнения по
страдали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч
квадратных километров и с населением 2,6 миллиона человек.
Общая площадь радиационного загрязнения Украины составила 50
тысяч квадратных километров в 12 областях, радиация распростра
нилась на четверть площади Белоруссии. Страны "Большой вось
мерки" реализуют инициативу по строительству нового саркофага
над четвертым блоком реакторов Чернобыля. Тот, что был создан к
концу 1986 года, уже не соответствует критериям прочности и безо
пасности.

Планы недели
Премьерминистр Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его
страна намерена построить канал  дублер Босфора. Согласно пла
нам турецкого правительства, искусственный канал будет иметь 150
метров в ширину и 25 в глубину. Он пройдет севернее Стамбула и на
прямую соединит Черное и Мраморное моря. Необходимость в по
добном гидротехническом сооружении ощущается давно: природ
ные проливы Босфор и Дарданеллы буквально заполнены судами,
которые выстраиваются в очереди.Кроме того, движение по Босфо
ру проходит в черте крупнейшего турецкого города – Стамбула. По
мнению Эрдогана, постройка нового канала улучшит экологическую
обстановку, ускорит прохождение судов и снизит количество стол
кновений. Если проект будет реализован, он вполне может войти в
список крупнейших строек ХХI века.

Похищение недели
Сын Евгения Касперского, гендиректора компании “Лаборатория
Касперского” Иван, похищенный 19 апреля, был освобожден в ре
зультате спецоперации. Молодой человек пробыл в руках похитите
лей почти неделю, родители не согласились пойти на условия злоу
мышленников и вместо выплаты выкупа обратились в полицию.
Один из подозреваемых в причастности к похищению Николай Са
вельев заявил, что пошел на преступление, чтобы получить деньги на
лечение. По версии журнала "Форбс", Евгений Касперский с состоя
нием в 0,8 миллиарда долларов занимает 125е место в рейтинге
200 богатейших российских бизнесменов 2011 года.

Взаимодействие

Фестиваль

Ученые Ульяновского
госуниверситета вошли в состав
экспертного совета
при Общественной палате области.
На днях состоялось первое заседание совета. Он со
здан как консультативный орган для осуществления экс
пертной проверки и вынесения заключений по проектам
законов, направляемых в Общественную палату для со
гласования. В прошлом году региональная палата была
наделена правом законодательной инициативы. Ожида
ется, что эксперты внесут значимый вклад в разработку
законопроектов, касающихся вопросов социальной
сферы.
Среди аналитиков  11 преподавателей вузов. Ульянов
ский госуниверситет представляют Виктор Лагушкин, Ва
лерий Гноевых, Елена Абдрахманова, Нина Боровинская,
Вагиз Зелимов. Эксперты будут принимать активное
участие в пленарных заседаниях, "круглых столах", об
щественных слушаниях.

В середине мая ценителей истории
и культуры соберет традиционный
Межрегиональный музейный
фестиваль.
Одиннадцатый по счету, фестиваль будет посвящен
выдающимся уроженцам СимбирскогоУльяновского
края и их роли в отечественной и мировой истории. Про
ект носит название "От Н.М. Карамзина до В.И. Ленина".
В этому году приглашения от
правлены во многие регионы
России и страны СНГ. Пришли
заявки на участие из Йош
карОлы, Саратова, Москвы.
Специалисты
Министерства
культуры сообщили коллегам из
Ульяновска, что информация о
фестивале направлена управлениям культуры облис
полкомов и музеям республиканского подчинения.
Приглашены музеи Мао Цзе Дуна (Китай), и Хо Ши Мина
(Вьетнам). Ленинский мемориал – главный организатор
проекта  поддерживает с ними отношения на протяже
нии многих лет.
Яна СУРСКАЯ.

Евгений КИТАЕВ.

Пожары

Утрата недели
Россия простилась с актером и ре
жиссером Михаилом Козаковым. Выполнена
последняя воля артиста – тот хотел упоко
иться в Москве и просил не устраивать гром
ких прощаний. Козакова называли класси
ком отечественного кино еще при жизни. По
пулярность актеру принесла первая же глав
ная роль в фильме “Убийство на улице Дан
те”. Затем были “Человекамфибия”, “Здра
вствуйте, я ваша тетя”  всего больше 70 кар
тин. Как режиссер он снял один из самых ци
тируемых отечественных фильмов  “Пок
ровские ворота”, а также “Безымянную звезду”. В последние годы
Михаил Козаков был тяжело болен, но продолжал сниматься и вы
ступать на сцене. Ему было 76 лет.

Прогнозы недели
Аналитики считают, что электронная почта и смссообщения скоро
перестанут существовать. Согласно недавним опросам молодых
людей, лишь половина заявила, что электронная почта является для
них предпочитаемым видом коммуникаций. Вымирание смс и
"мыла" связано с тем, что подавляющее большинство пользовате
лей Сети — дети, подростки и активные люди среднего поколения.
Они не хотят терпеть, пока дойдет их сообщение, а потом ожидать
ответ. Электронной почтой пользуются люди более старшего воз
раста, для которых этот вид коммуникации привычен и удобен.
Мгновенный обмен сообщениями типа знаменитой "аськи" —то, на
чем строится современное сетевое общение.

Пожарные ожидают, что с
каждым днем выездов станет
больше. Причина возгораний 
несомненно, поджоги: люди
уничтожают то, что не сгорело
на полях летом или осенью.
Привлечь к ответственности
поджигателя практически не
возможно. Чтобы его нака
зать, человека нужно букваль
но поймать за руку.
Несмотря на профилакти
ческую и разъяснительную
работу инспекторов госуда
рственного пожарного над
зора среди председателей
садовых обществ, начало
дачного сезона, как правило,
знаменуется резким увели
чением числа пожаров.
С наступлением весен
нелетнего опасного перио
да инспекторы проводят
проверки противопожарного
состояния садовых обществ.
По их результатам председа
тели получают предписания
для устранения нарушений.

Но, как правило, повторная
проверка показывает, что
они не выполняются, более
того, появляются новые на
рушения. Несмотря на не
однократное привлечение
председателей садовых об
ществ к административной
ответственности, требова
ния пожарной безопасности
не воспринимаются всерьез.
Характерные нарушения 
отсутствие указателей направ
ления движения к водоисточ
никам. Пустые емкости для
воды, отсутствие устройств
для заправки пожарных машин
водой, нерасчищенные дороги
и проезды. Время уходит не на
тушение, а на поиски воды и
путей проезда.
Кроме того, существует и
другая проблема  на бро
шенных дачах живут бомжи,
участки зарастают травой,
поэтому необходимо, чтобы
председатели кооперативов
обязывали недобросовес

Соревнования недели

Автошкола УлГУ

Москва принимает чемпионат мира по фигурному катанию. Он
должен был пройти в Японии еще в марте, но отложен и перенесен
изза разрушительного землетрясения. В первые два дня турнира
состоялись квалификационные прокаты, в среду стартовали основ
ные соревнования чемпионата. Как всегда, Россия претендует на
медали во всех видах программы. Самые высокие амбиции – в со
ревнованиях пар. В последние годы страна утратила свои позиции
безоговорочного лидера в этом виде спорта, и болельщики ждут ре
ванша.

проводит набор слушателей
на курсы ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца.
Теоретические занятия будут
проходить два раза в неделю,
вечером. Занятия по вождению
 два раза в неделю.
Подробности  по тел.:
9866–21;89176040065
(с 8.00 до 17.00).

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

тных владельцев ухаживать
за своими владениями.
Дачные пожары становят
ся настоящей бедой, поэто
му все садовые общества
должны быть готовы к исклю
чению нештатных ситуаций.
В минувшем году в Ленин
ском районе сгорело 28 са
довых домиков. Основными
причинами дачных ЧП стали
нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуа
тации печного отопления и
неисправное электрообору
дование. Всего в Ульяновске
за 2010 год произошло 527
пожаров, треть из них прихо
дится на садовые общества.
Конечно, предпринимаются
меры по снижению количества
пожаров в садоводческих об
ществах, проводится профи
лактическая работа. Семина
ры перед началом дачного се
зона, совместные рейды с
распространением памяток и
листовок, размещение ин

Профком студентов
УлГУ,
профком
сотрудников
и преподавателей УлГУ
приглашают 1 мая
на ПЕРВОМАЙСКУЮ
ДЕМОНСТРАЦИЮ.
Сбор с 8.30 до 9.00
на пл.30летия Победы.
С праздником!
Мир! Труд! Май!

Едва сошел снег,
а у огнеборцев
уже появилась
работа.
формации в СМИ, частные бе
седы с владельцами участков,
патрулирование садовых об
ществ – все это в постоянном
активе профилактического на
бора противопожарных мер.
Но сами садоводы и дачники
попрежнему не только не уде
ляют достаточного внимания
обеспечению пожарной безо
пасности своего имущества,
но зачастую рискуют причи
нить вред чужому имуществу,
жизни и здоровью окружаю
щих. Будьте бдительны и осто
рожны, не надейтесь на случай
и русские "авось", "небось" и
"какнибудь"! Не добавляйте
горя себе и работы пожарной
охране: соблюдая меры про
тивопожарной защищенности
дачных строений, отдыхайте в
свое удовольствие!
Отдел гражданской
защиты по Ленинскому
району города
Ульяновска.

Профком
студентов УлГУ
проводит 8 мая чемпи
онат профсоюза студен
тов УлГУ по пейнтболу.
В команде 5 студен
тов УлГУ – членов
профсоюза.
Заявки принимаются до 6 мая в профкоме
студентов УлГУ.
Подробная информация  в профкоме сту
дентов УлГУ: ул.Водопроводная, д.5 (тел./факс
675062) и на сайте www.students.ulsu.ru.

