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Сотрудничество

Х конгресс народов России в Ульяновской области собрал
политиков, ученых, представителей общественных организаций,
работников культуры из разных уголков России.
ный форум «Мы  россияне», VIII Все
российский фестиваль национальных
культур «Радуга России». По мнению
высоких гостей конгресса, Ульянов
ская область является регионом, где
власти успешно занимаются вопроса
ми межнациональных отношений и ста
раются обеспечить равно комфортные
условия для разных народов. В своем
выступлении Рамазан Абдулатипов от
метил:

Вопросы,
которые
решает
Ассамблея народов России, касаются
укрепления единства всех националь
ностей, объединенных под флагом Рос
сии вне зависимости от занимаемой
территории, языковых, религиозных и
этнокультурных различий. В основе об
щности, которую когдато называли
«советским народом», были, скорее,

На торжественном открытии в Доме правите
льства участников приветствовали председа
тель совета Ассамблеи народов России Рама
зан Абдулатипов, депутат Государственной
Думы РФ Григорий Балыхин, заместитель ди
ректора Института этнологии и антропологии
РАН Владимир Зорин, председатель молодеж
ной ассамблеи народов России «Мы – россия
не» Светлана Смирнова. В течение двух дней
работали секции по вопросам укрепления
межнационального согласия в стране, Обще
российская школа молодого лидера, молодеж

идеологические,
нежели естествен
ные корни. А пото
му, когда исчезла
идеология, нару
шилось и ощуще
ние этой общнос
ти.
По мнению Абду
латипова, россия
не зачастую сами
создают пробле
мы, которые не
придумали бы для
нас даже самые
худшие враги. И
это происходит от
невнимания к про
блемам национального характера, от отсу практическим опытом. Наиболее полезные
тствия четких критериев положительного и от рекомендации вошли в резолюцию, приня
рицательного в национальном воп тую участниками на итоговом заседании.
росе. Культура и уважение друг к
Татьяна КРАВЦОВА.
другу спасут Россию от раскола:
 Умение понять других и себя 
этому предстоит научиться
всей нашей стране. Только
усилий Ассамблеи народов
России, ее региональных от
делений, национальных об
щественных организаций не
достаточно, нужно госуда
рственное
вмешательство.
Его пока нет, есть только от
дельные проекты и акции.
На конгрессе было выска
зано много идей по укрепле
нию
межнационального
единства,
представители
разных городов поделились

Форум

Вопросы экологической политики и безопасности стали темой совместного совещания
представителей природоохранных и силовых структур. Встреча состоялась в Ульяновском
госуниверситете.
ет 19место, в соотве
тствующем
рейтинге
ПФО – третье.
В новом бюджете за
ложено
достаточно
средств на нужды эко
логии. В этом году бу
дет завершена утилиза
ция 112 тонн бесхозных
ядохимикатов и запре
щенных к применению
пестицидов. Это позво
лит Ульяновской облас
ти стать одним из лиде
ров в плане реализации
данной программы в
РФ. Губернатором ут
вержден план строите
льства полигонов твер
дых бытовых отходов на
территории
муници

Форумы, посвященные пробле
мам экологии, не первый раз орга
низуются на базе НИТИ УлГУ. При
родоохранная деятельность – одно
из научных направлений института.
На этот раз гостями вуза стали ми
нистр лесного хозяйства, природо
пользования и экологии Ульянов
ской области Дмитрий Федоров,
прокурор Ульяновской межрайон
ной природоохранной прокуратуры
Владимир Бесараб, руководитель
Нижневолжского
бассейнового
водного управления Анатолий Бы

Приветствуя участников совеща
ния, ректор УлГУ Борис Костишко вы
разил уверенность, что подобные
встречи принесут пользу и региону, и
университету. Вуз всегда выполняет
свои обязательства социального пар
тнерства и активно участвует в реали
зации экологических программ об
ласти.
Дмитрий Федоров отметил, что
вопросам охраны окружающей среды
в последнее время уделяется особое
внимание – два заседания Госсовета
были посвящены проблемам эколо
ков, председатель Экологической гии, в том числе состоянию бассейна
палаты области Нина Благовещен Волги. Проводимая в стране модер
ская, экологи, специалисты по бе низация должна коснуться и сферы
природопользования, готовится мно
зопасности, ученые.

го законодательных актов по данной
тематике.
Комплексный подход к контролю за
экологической ситуацией накладыва
ет большую ответственность на реги
ональные и муниципальные власти.
Говоря о региональной экологичес
кой политике, Дмитрий Васильевич
подчеркнул, что в ее реализации
участвуют не только руководящие
органы, но и гражданское общество.
Создана региональная Экологичес
кая палата, в которую принципиально
не включен ни один чиновник. Федо
ров отметил вклад УлГУ в решение
природоохранных проблем региона.
В экологическом рейтинге субъек
тов РФ Ульяновская область занима

пальных образований, он предпола
гает строительство 14 полигонов, от
вечающих всем требованиям приро
доохранного законодательства.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере природопользо
вания по Ульяновской области
Александр Каплин рассказал об из
менениях в федеральном законодате
льстве, касающемся охраны окружа
ющей среды.
Директор
Научноисследовате
льского технологического института
УлГУ Вячеслав Светухин представил
новые возможности химикоаналити
ческой лаборатории университета.
Они позволят региону использовать
инновации в сфере экологической
безопасности.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей
на курсы ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические
занятия будут проходить два раза в неделю, ве
чером. Занятия по вождению  два раза в неде
лю.
Подробности 5 по тел.: 98566–21;
859175604500565
(с 8.00 до 17.00).

