№7(1086) 24 февраля 2012 года

Социум

Ответ на этот
вопрос попытались
дать участники
Гражданского
форума
Ульяновской
области.

Ульяновского госуниверситета Нина
Дергунова, председатель областного
Законодательного собрания Борис
Зотов.
Два дня проходили секционные за
седания по важным проблемам. В
частности, сотрудники НКО, педагоги
дошкольного образования, учителя
средних школ и гимназий, препода
ватели вузов и ссузов говорили на
тему образования и гражданскопат
риотического воспитания. Ульянов
ский госуниверситет представлял в
данном секторе член Общественной
палаты Ульяновской области, пред

седатель студенческого профко
ма УлГУ Петр Офицеров. Петр Ле
онидович поделился опытом ра
боты молодежных организаций в
вузе как фактора воспитания и
развития
правовой
культуры у студентов.
Бизнесмены и пред
ставители власти дис
кутировали по вопросу
благотворительности.
На повестке дня у чле
нов Палаты справед
ливости, Обществен
ной палаты, правоза
щитных организаций
находился пункт "Пра
вовая защита населе
ния". Второй день фо
рума был отведен на тре
нинги по психологическим
методам защиты прав и
свобод, командообразо
ванию, технологиям граж
данского образования и просвеще
ния, которые проводили преподава
тели УлГУ и
УлГПУ.
Противоре
чивые настро
ения в общес
тве Ульянов
ской области
озвучила Ни

На мероприятие в областной Дво
рец творчества детей и молодежи со
брались представители руководства
области, члены Общественной пала
ты региона, представители местных
некоммерческих организаций и их
коллеги из ПФО, активные граждане.
В числе первых лиц  главный феде
ральный инспектор по Ульяновской
области Владимир Козин, губернатор
Сергей
Морозов,
председатель
Общественной палаты, заведующая
кафедрой социологии и политологии

Анонс

на Дергунова. Ее
доклад основы
вался на иссле
довании, прово
димом силами ре
гионального пра
вительства, Об
щественной па
латы, УВД, аппа

ратов уполномоченных по правам че проявляющиеся время от времени в
ловека, по противодействию корруп виде акций, забастовок, митингов.
ции в Ульяновской области, УлГУ, НИЦ
Губернатор Сергей Морозов в сво
"Регион". Было отмечено, что в нашем ем выступлении отметил:
гражданском обществе преобладает
 Часть жителей ругает власть, но в
то же время приходит за помощью,
если возникает проблема. Давайте
вспомним положение региона и са
мого общества в конце 1990х и нача
ле 2000х годов: невыплаты зарплат и
пенсий, пустые полки магазинов,
остановка работы предприятий. Деп

индустриальный потенциал, но не
достает информационного. Люди

ощущают себя жителями конкретного
места, но не гражданами России. В
настроении присутствует как негатив,
так и позитив по отношению к сущес
твующему общественнополитичес
кому строю, а также большой индиви
дуализм по принципу "каждый за
себя". В целом общество стабильно,
но есть и протестные настроения,

рессия и болезнь. Что мы видим сей
час? Рост сельского хозяйства и про
мышленности, увеличение инвести
ций в регион. Увеличилось и количес
тво выданных кредитов физическим
лицам, вкладов населения в банки.
Рождаемость
превышает
смер
тность. И это объективные факторы.
По окончании пленарного заседа
ния состоялась церемония награжде
ния лауреатов премии "Обществен
ное признание". В номинации "Луч
ший молодежный проект" премии
удостоен председатель первичной
профсоюзной организации студен
тов Ульяновского государственного
университета Петр Офицеров.
Татьяна КРАВЦОВА.

Актуально

Шанс для творческих
и инициативных
В Ульяновске пройдет форум
"Мы за Россию".
В первый день марта в концертном зале Областного Дворца твор
чества детей и молодежи откроется форум "Мы за Россию" для ак
тивной и творческой молодежи.
Задача проекта: подготовка кадров по актуальным направлениям
регионального развития, методическое и технологическое обуче
ние актива для участия в ключевых событиях молодежной политики,
Всероссийском образовательном форуме "Селигер2012", иннова
ционном конвенте, форуме "Территория идей". Форум также при
зван дать старт новым молодежным проектам и инициативам. Ожи
дается приезд представителей Федерального агентства по делам
молодежи РФ.

ПРОГРАММА ФОРУМА:
10.00/11.00 / регистрация;
11.00/11.40 / пленарное заседание;
11.50/12.30 / работа по секциям, направлениям дея/
тельности департамента по молодежной политике;
12.50/14.00 / мастер/класс по социальному проекти/
рованию;
14.00/15.30 / практическая работа с тренерами.

Поздравляем
водителей
с Днем защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья, счастья и удачи во всех добрых на
чинаниях.
Сотрудницы гаража.

Утерянный диплом бакалавра № Р.14753 от 22 июля 2011
года, выданный на имя Екатерины Александровны Грибано/
вой, считать недействительным.

В УлГУ обсудили проблемы неблагополучных
детей и подростков.
На базе Ульяновского госу
дарственного университета
в Центре психологопедаго
гической реабилитации и
коррекции несовершенно
летних состоялся "круглый
стол" "Меры профилактики
аддиктивного поведения де
тей, подростков и их родите
лей". Мероприятие стало
частью
межрегиональной
сессии ПФО "Демографи
ческая политика и защита
прав детей в Приволжском
федеральном округе: акту
альные проблемы"

Увеличение количества
случаев отклоняющегося
от норм поведения подрос
тков порождает огромное
количество
социальных
проблем. Объектами пато
логической
зависимости
становятся алкоголь, на
ркотики,
лекарственные
препараты. Бедой является
нехимическая зависимость
– пристрастие к азартным
играм, Интернету, отклоне
ния в межполовых отноше
ниях.
Как противостоять подо
бным вредным при
вычкам, которые у
многих молодых лю
дей превращаются в
патологию? Эти воп
росы и постарались
обсудить
участники
"круглого стола". В
работе приняли учас
тие около 50 человек 
представители меди
цинского сообщества,
психологи, социоло
ги, наркополицейские
из Ульяновска, Сама
ры и Казани.

С
приветствен
ным словом к учас
тникам
"круглого
стола"
обратился
консультант прави
тельства Ульянов
ской области Игорь
Занин, он подчер
кнул необходимость
широкой антинар
котической работы
в молодежной сре
де, а так же в соци
альнонеблагопо
лучных семьях.
Психолог Елена
Ходырева ознако
мила участников с печальной
статистикой распростране
ния наркомании и преступ
лений, связанных с наркоти
ками. Главный нарколог об
ласти Борис Песков выразил
обеспокоенность нехваткой
кадров в сфере психическо
го здоровья и профилактики
наркозависимости.
Опыт самарских коллег
представила начальник от
дела Областного центра со
циальной помощи семье и
детям Лариса Моисеева.

Вопрос
добровольного
экспресстестирования упот
ребления наркотиков вызвал
широкую дискуссию. Все
участники подчеркивали не
обходимость совершенство
вания законодательной базы
такого процесса.
Специалисты сошлись во
мнении, что проблем и воп
росов много, а значит, раз
говор необходимо продол
жить.

Евгений КИТАЕВ.

