№1(1127) 18 января 2013 года

Актуально

Стартовал Год охраны окружающей среды на территории
Ульяновской области.

Итоги недели
Финансовые итоги прошлого года и меры по дальнейшему раз
витию экономики обсуждались на совещании у Президента. Речь
шла в том числе о ситуации на мировых финансовых рынках – в
первую очередь США и странах еврозоны.
Как подчеркнул Владимир Путин, Россия должна быть готова к
любым сценариям. Одной из главных тем совещания стал вопрос
эффективного расходования государственных средств. Как отме
тил Президент, бюджет за 2012 год исполнен без дефицита, а кро
ме того, удалось сформировать значительные резервы. Теперь
необходимо решить, в какие отрасли их направить. В числе при
оритетных направлений – развитие дорог, коммунальных струк
тур.

Планы недели

Торжественная церемония
открытия прошла в Ульянов
ском государственном уни
верситете. Участникам пред
ставили программу пред
стоящих мероприятий, на
градили победителей еже
годного областного конкур
са "Эколог года".
Губернатор Сергей Моро
зов отметил, что правите
льство Ульяновской области
продолжит всестороннюю
работу по охране окружаю
щей среды. Он обозначил
основные задачи, на кото
рых планируется сконцен
трировать усилия не только в

этом году, но и в по
следующие.
Среди
них – поддержка эко
логических разрабо
ток, развитие эко и
агротуризма, созда
ние и распростране
ние экологичных то
варов и услуг, повы
шение
ответствен
ности всех субъектов
за нарушение норм
экологии и благоус
тройства.
Министр
лесного
хозяйства,
природопользования
и экологии Дмитрий
Федоров
озвучил

За курение в общественных местах будут штрафовать на три ты
сячи рублей. Соответствующие поправки в Административный
кодекс Госдума намерена принять этой весной. С января 2014
года они могут вступить в силу.
Штрафовать будут граждан, закуривших в ресторанах, кафе,
медучреждениях, магазинах, на транспорте, а также в других не
положенных местах. Предложение поддерживают все думские
фракции. Планируется, что штрафы с курильщиковнарушителей
будут собирать полицейские. В Госдуме говорят, что это общеми
ровая практика.

основные мероприятия Года
охраны окружающей среды.
Каждому месяцу дано свое
название, которое связано с
важнейшими экологически
ми датами и соответствует
основным
направлениям
природоохранной работы.
Всего в план включено около
100 акций. По словам минис
тра, большое количество
мероприятий пройдет с при
влечением школьников, сту

Жест недели
Барак Обама вернет на президентские лимузины номера округа
Колумбия с лозунгом "Taxation Without Representation" ("Налого
обложение без представительства в конгрессе") перед инаугура
цией. Лозунг был помещен на автомобильные номера в округе в
2000 году в знак протеста против того, что жители столицы США
не имеют голосующих представителей в конгрессе, хотя платят
налоги, как и остальные граждане страны. В Белом доме говорят,
что президент живет в округе уже четыре года и своими глазами
видит несправедливость в отношении вашингтонских семей. Пос
ле утверждения лозунга вашингтонские номера разместил на сво
ем лимузине президентдемократ Билл Клинтон. Однако позже
президентреспубликанец Джордж Бушмладший убрал их со
своей служебной машины.

Праздник недели
Сегодня в ночь православные отмечают Крещение Господне,
праздник в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Соглас
но Евангелиям, тогда на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя.
Одновременно с этим Глас с Небес провозгласил: "Сей есть сын
мой возлюбленный, в котором Мое благоволение". Считается, что
в ночь на Крещение вода во всех водоемах становится святой и в
течение трех суток сохраняет свои чудесные свойства. Тысячи
россиян в эти дни совершают омовения, чтобы смыть грехи.

Впечатления недели
Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил
россиян на предмет впечатлений о новогодних каникулах. Оказа
лось, что спокойному времяпрепровождению дома люди пред
почли походы в гости. Причем этот показатель достиг максималь
ного значения за все годы опросов. Именно так в этом году прове
ли время 57% россиян. На втором месте оказались прогулки на
природе. Больше стало и тех, кто катался на коньках и лыжах, от
правился в театры, кино и рестораны. Дома в эти дни оставался
только каждый четвертый, а работал лишь один из десяти опро
шенных.

Решение недели
Диего Марадона решил окончатель
но завязать с футболом. По словам
легендарного аргентинца, более он
не желает не то что тренировать, во
обще иметь хоть какоенибудь отно
шение к спортивной деятельности.
Последней каплей стало несправед
ливое, по его мнению, увольнение
тренера аргентинского клуба “Ривер Плейт” Матиаса Алмейды.
Стоит отметить, что на протяжении полугода Марадона и так ни
где не работает. Его последней командой был “АльВасль” из
Арабских Эмиратов.

Награды недели
В ЛосАнджелесе прошла 70я церемония вручения "Золотых
глобусов". Ассоциация иностранной прессы Голливуда назвала
лучшим фильм Бена Аффлека "Операция "Арго". Лидером же по
количеству выигранных номинаций стал мюзикл Тома Хупера
"Отверженные", снятый по роману Виктора Гюго. Эта лента была
признана "лучшим мюзиклом или комедией", Хью Джекман, ис
полнитель роли Жана Вальжана, назван лучшим актером, а сыг
равшая Фантину Энн Хэтэуэй, – лучшей комедийной актрисой
второго плана. Исторический фильм Стивена Спилберга "Лин
кольн" о 16м президенте США претендовал на семь наград, в ито
ге смог выиграть лишь одну. Леонардо Ди Каприо снова остался
без премии.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

дентов, учащихся детских
образовательных учрежде
ний.
По итогам минувшего года
"Лучшей организацией – при
родопользователем" приз
нано
ЗАО "АвиастарСП".
Отмечены самые активные
общественники, а также те,
для кого охрана окружающей
среды является профессией.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Поздравляем!
Отметил юбилей один из
самых известных ученых
Ульяновского госуниверси
тета, заведующий кафедрой
философии, доктор фило
софских наук, профессор Ва
лентин Бажанов. Коллеги и
ученики знают Валентина
Александровича не только
как видного исследователя,
но и как неординарную лич
ность, интересного собесед
ника, человека, радеющего
душой за судьбу высшей
школы и российской науки.
Заслуженный деятель науки
РФ, Бажанов – действительный член Международной
академии философии науки в Брюсселе, член редкол
легии нескольких крупных научных журналов, в том чис
ле международных, лауреат многих премий. Его имя хо
рошо известно в нашей стране и за ее пределами. Про
фессор подготовил 17 кандидатов и докторов наук, ко
торые защищали диссертации в Москве, Казани, Ниж
нем Новгороде, Самаре, Уфе, опубликовал восемь мо
нографий и 430 научных статей. Книга Валентина
Александровича "Н. А. Васильев и его воображаемая
логика. Воскрешение одной забытой идеи" вошла в 50
лучших книг российских писателей, изданных в
2009 году.
Студенты и коллеги поздравляют профессора Бажа
нова с юбилейным днем рождения и желают ему здо
ровья, благополучия и дальнейших свершений.

Сегодня встречает юбилей
профессор кафедры педиат
рии УлГУ, доктор медицинских
наук Ирина Соловьева. С 1995
года судьба Ирины Леонидов
ны связана с Ульяновским го
суниверситетом. Начав тру
диться в вузе в должности
старшего преподавателя, она
защитила докторскую диссер
тацию
по
специальности
"Аллергология и иммуноло
гия", зарекомендовала себя
как талантливый ученый, на
ставник, общественный дея
тель. Врач высшей категории,
Ирина Леонидовна – облада
тель патента на изобретение способа вакцинации против
гепатита "В" детей со сниженной иммунореактивностью,
секретарь Ассоциации врачейпедиатров, иммунологов,
аллергологов и иммунореабилитологов Ульяновской об
ласти. Соловьева – автор более ста печатных работ, а
также методических рекомендаций. Она активно зани
мается просветительской работой, выступая по вопро
сам сохранения здоровья детей на телевидении и в пре
ссе.
Накануне юбилея в редакцию обратились сотрудники
кафедры педиатрии. Как известно, медики – народ не
ординарный, и к поздравлению они подошли творчески:
"Талантливый ученый, педагог и врач от Бога,
Телезвезда, красавица и любящая мать,
Политик начинающий, но планов много!
Желаем Вам идти вперед, творить, дерзать!!!

Поздравляем

Перспективы

Затраты на научные ис?
следования и разработки
в регионе составили почти
10 миллиардов рублей.
В правительстве области про
шло совещание по вопросам
развития инновационной систе
мы региона. Сейчас в области
представлен ряд институтов
развития – Роснано, "Сколково",
РВК, Фонд содействия и раз
вития малых форм предприни
мательства, технопарки при ву
зах, Научноисследовательский
технологический институт Улья
новского государственного уни
верситета.
По информации специалистов
департамента развития науки и
инновационной деятельности,
затраты на научные исследова
ния и разработки в минувшем
году составили порядка десяти
миллиардов рублей. Для сравне
ния: в 2006 году – всего чуть бо

лее двух миллиардов. Однако на
сегодняшний день почти все ис
следования финансируются за
счет внутренних средств, бюд
жета организаций, в которых ра
ботают ученые и исследователи.
"Мы создали максимально воз
можные условия и инструменты
для развития региона по иннова
ционному пути. Сейчас важно пе
рейти к новому этапу развития,
решать задачи более высокого
уровня сложности – наполнить
созданные структуры содержа
нием – интеллектом, интересом,
мотивацией, используя имею
щиеся в регионе инструменты
поддержки. Основная цель ново
го этапа инновационной полити
ки – конвертировать имеющийся
потенциал в коммерциализацию
разработок, в уверенный рост
научноинновационного секто
ра", – отметил Сергей Морозов.
Ника БОРИСОВА.

с днем рождения
заместителя директора
ООО "Барышская тепловая компания"
Юрия Григорьевича
ПАКШИНА,
генерального директора ООО "Амарант РПК"
Владимира Александровича
РТИЩЕВА,
директора
ООО "Комбинат панельного домостроительства"
Владимира Николаевича
ЖУРАВЛЕВА,
генерального директора
ЗАО "Завод АКОР ЕЭЭК"
Александра Николаевича
ЛИЗОГУБОВА.
Желаем здоровья, благополучия и исполне
ния всех желаний.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.
с юбилеем
заведующего кафедрой философии,
доктора философских наук,
заслуженного деятеля науки РФ, профессора
Валентина Александровича
БАЖАНОВА.
Желаем крепкого здоровья, прекрасного на
строения и творческих успехов.
Коллектив кафедры философии.

