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Инициатива

В Ульяновской области продолжается работа по повышению
правосознания граждан. В эти дни в регионе проходит
декада правового просвещения.
институты уполномоченного по пра
вам человека, правам ребенка, пра
вам предпринимателей и по противо
действию коррупции. Данная струк
тура является новаторской, наша об
ласть – единственный регион РФ, где
действует подобный коллегиальный
орган. Редкость для России и вышеу
помянутые институты, нигде, кроме
Ульяновской области, они не закреп
лены законодательно. Уникальный

Ежегодный проект реализуется в
четвертый раз. Но если до этого его
организация ложилась преимущес
твенно на правительство и органы го
сударственной власти субъекта, то
теперь дело взяла в свои руки Палата
справедливости, созданная в нашей
области более года назад. Это госу
дарственный орган, объединяющий

ульяновский опыт нашел положитель
ный отклик на федеральном уровне и
рекомендован к распространению.
Открытие декады состоялось 28 но
ября в конференцзале правите
льства. Но мероприятия стартовали
днем раньше, когда прошли правовой
практикум для председателей муни
ципальных
общественных
палат
справедливости в СОК УлГУ "Чайка" и
конкурс фотографий "Мой ребенок
имеет право и обя
зан". На открытии
выступили предсе
датель Палаты спра
ведливости, уполно
моченный по правам
человека в Ульянов
ской области Галина
Эдварс,
директор
государственнопра
вового департамен
та Алексей Преобра
женский, а также за
меститель предсе
дателя
Законода
тельного собрания
Тамара Дмитриева. Галина Эдварс
рассказала о создании палаты и ее
отдельных институтов, а также пове
дала о предстоящих мероприятиях в
рамках декады. Тамара Дмитриева и
Алексей Преображенский проинфор
мировали о взаимодействии Палаты
с органами государственной власти и
региональным отделением Ассоциа
ции юристов России.
Важнейшим событием в рамках от
крытия декады стал первый регио
нальный съезд муниципальных об
щественных палат справедливости.
Представители практически всех му
ниципальных образований области
приехали в Ульяновск для того, чтобы
обсудить основные направления вза
имодействия, отчитаться о проделан
ной работе. Съезд начался с выступ

ления специального гостя мероприя
тия – директора Центра сравнитель
ного права факультета права Высшей
школы
экономики
Алексея
Автономова. Он отметил прогресс на
шей области в сфере правового про
свещения и признал, что в этом на
правлении регион движется по пути
развитых государств мира. В буду
щем, по мнению Автономова, подо
бная модель построения институтов
уполномоченных должна стать обще
российской нормой.
Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов выразил благодар
ность организаторам, а также расска
зал об основных задачах региона на
2013 год, особое внимание уделил
вопросам повышения правовой куль
туры населения. Галина Эдварс вы
ступила с докладом, в котором подве
ла итоги первого года работы Палаты
справедливости и муниципальных
общественных палат в Ульяновской
области. Она наградила благода
рственными письмами наиболее ак
тивных данных структур. Председате

лям муниципальных общественных
палат справедливости вручены ком
пьютерные планшеты для обеспече
ния оперативной электронной связи.
Студенты и преподаватели юриди
ческого факультета УлГУ приняли
участие в церемонии открытия, а так
же в мероприятиях декады. Прошли
Дни права и духовнонравственные
проповеди в учреждениях исполне
ния наказаний, курсы повышения ква
лификации предпринимателей, ак
ция "Я – ребенок. Я – человек. Я –
гражданин". Также для всех желаю
щих были организованы лекции, ка
сающиеся наследственного права,
нотариата и адвокатуры в РФ, работа
экспрессприемных уполномоченно
го по правам человека в обществен
ном транспорте, конференции и "го
рячие линии" по вопросам призыва в
Вооруженные силы и реализации
прав детейсирот. Декада продлится
до 10 декабря и завершится откры
тым заседанием Палаты справедли
вости.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Игра

Продолжаются баталии весёлых и находчивых.
Вторая игра лиги КВН УлГУ свела в
борьбе за победу команды Ульяновско
го государственного университета и
других учебных заведений. От "хозяев"
выступили "ГОСТ", "Мой личный днев
ник", "Барселона" и сборная медицин
ского факультета. Гостей представляли
сборная физикоматематического фа

ВНИМАНИЕ!
.00, в ауд. №40
13 декабря, в 15 б. р. Свияги
На
2го корпуса на обрание
состоится оргс
туристического
по теме созданияУлГУ.
клуба

культета УлГПУ и команда абитуриентов
УлГУ "Гугл". Игра состояла из трех кон
курсов: визитка, разминка и видеокон
курс. Оценивали юмор чемпионы и фи
налисты высшей Симбирской лиги КВН
Сергей Лакалин, Марк Холодов, Артем
Горбунов, Дмитрий Чемаков и предсе
датель студенческого совета УлГУ Евге

С ДНЕМ ЮРИСТА
преподавателей юридического факультета!
Ваш высокий профессионализм, следование принципам
профессии помогают гражданам чувствовать себя защищенC
ными, а обществу C строить правовое государство. Мы благоC
дарны вам за знания, опыт и сделаем все, чтобы использовать
их во благо региона и страны. Желаем вам здоровья и успехов
во всех начинаниях.
Ваши студенты.

Поздравляем
с днем рождения
ректора Ульяновского государственного университета
Бориса Михайловича КОСТИШКО,
генерального директора
ЗАО “Ульяновскнефтепродукт”
Игоря Владимировича ИВАНОВА,
первого заместителя генерального директора
ФНПЦ ОАО “НПО МАРС”
Эдуарда Дмитриевича ПАВЛЫГИНА,
генерального директора ОАО “УКБП”
Николая Николаевича МАКАРОВА,
члена областной нотариальной палаты,
нотариуса Чердаклинского нотариального округа
Ларису Владимировну СМИРНОВУ,
управляющую ОАО “БИНБАНК” в городе Ульяновске
Маргариту Борисовну КОНОВАЛОВУ.
Желаем здоровья, благополучия и исполнения всех жела
ний.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.

с днем рождения
ректора Ульяновского государственного университета
Бориса Михайловича КОСТИШКО,
проректора по научной работе и информационным
технологиям
Виктора Николаевича ГОЛОВАНОВА,
с юбилеем
директора научной библиотеки УлГУ
Тамару Николаевну ДМИТРИЕВУ.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и професси
ональных успехов.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.
с юбилеем
директора научной библиотеки
Тамару Николаевну ДМИТРИЕВУ.
Пусть удача сопутствует во всех делах и в жизни будет
множество интересных событий! Сердечно поздравля
ем!
Коллектив НБ УлГУ.

ний Бровкин. Гостеприимство стоило
кавээнщикам УлГУ победы – лучшей
была признана команда педуниверси
тета. "Мой личный дневник" удостоен
"серебра". "Бронза" – у сборной мед
фака.
Яна СУРСКАЯ.

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного
университета
приглашает учащихся 9Cх классов
общеобразовательных школ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.
Продолжительность курсов 6 мес., 4 мес., 1 мес.
Адрес техникума: Набережная реки Свияги, дом 158.
Контактные телефоны: 32*55*22, 32*24*14.
Уважаемые преподаватели и студенты
университета!
Отдел социальной работы обращается с просьбой ОКАЗАТЬ
ВОЛОНТЕРСКУЮ ПОМОЩЬ в формате репетиторства воспитанни
кам подшефного детского дома "Соловьиная роща", расположенного
по адресу: прт Авиастроителей, 19, по следующим предметам: физика,
математика, иностранный язык, обществознание.
Обращаться в отдел социальной работы:
ул. Л. Толстого, 42, ком. 49, тел. 41C27C68.

Утеряны
зачетная книжка на имя Екатерины Олеговны Комраковой, сту
дентки факультета гуманитарных наук и социальных технологий, груп
пы ПС012/1. Нашедшего документ прошу позвонить по тел.
89372747834;
студенческий билет на имя Никиты Дмитриевича Каманина,
студента ФМиИТ, группы ТК010/1. Нашедшего документ прошу
вернуть в деканат ФМиИТ или позвонить по тел. 89084883069.

