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Партнёрство

Занятия на новой кафедре будут проходить
по вторникам в помещении нотариальной па�
латы Ульяновской области. Слушателями кур�
са наследственного права стали студенты чет�
вертых�пятых курсов.

По словам декана юридического факультета
УлГУ Сергея Морозова, никто не знает на�
след– ственное право лучше, чем нотариусы,
поэтому студентам УлГУ очень повезло. "Мы
также договорились, чтобы в рамках этого
курса были даны знания о нотариате. У нота�
риусов имеется богатый учебно�методичес�
кий материал, который поможет ребятам
узнать все самое необходи�
мое об этой профессии".

В вводной лекции прези�
дент нотариальной палаты
Ульяновской области Вене�
ря Браташова рассказала
молодым юристам о про�
фессии, последних измене�
ниях в гражданском законо�
дательстве, касающихся но�
тариата, о премии которую
палата вручает за лучший
дипломный проект на тему
нотариата.

Сотрудничество между
ульяновскими нотариусами

и классическим университетом продолжается
уже много лет. Стали традицией встречи сту�
денческого сообщества с нотариусами, нота�
риальная палата пополняет библиотеку фа�
культета литературой, а год назад на юриди�
ческом факультете открылась именная ауди�
тория нотариальной палаты Ульяновской об�
ласти.

Кафедра нотариата стала второй базовой
кафедрой на юрфаке. Ранее аналогичную
структуру создали совместно с арбитражным
судом Ульяновской области.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Актуально

Пятикурсница ФГНиСТ, руководи�
тель центра поддержки молодой сту�
денческой семьи УлГУ Елена Лялькина
приняла участие в международном
форуме "Многодетная семья и буду�
щее человечества". Мероприятие
проходило в Москве в Кремлевском
дворце и было организовано Центром
национальной славы и Фондом

Андрея Первозванного в рамках всероссийской
программы "Святость материнства".

Работа форума была посвящена обсуждению
инициатив, направленных на поддержку семьи,
анализу социальных, экономических, культурных
и духовно�нравственных условий существования

семьи в современном
мире.

Помимо этого Еле�
на стала участником
III Всероссийского
православного фору�
ма творческой об�
щественности "Роди�
тельское благослове�
ние". Он проходил в
форме молитвенного
похода под девизом:
"Дорогами русской
святости" и был при�
урочен к 900�летию
преподобного свя�
щенномученика Кук�
ши – апостола древ�

них вятичей, инока Киево�Печерского монас�
тыря. За три дня и две ночи участники меропри�
ятия посетили девять святых обителей Русской
православной церкви и приняли участие в юби�
лейных торжествах, которые возглавил Патри�
арх Московский и всея Руси Кирилл.

Михаил ГОРИН.

ООО "Б.А.Ю.'Консалтинг" в связи
с расширением штата и сферы деятельности

примет на работу бизнес'консультантов
Обязанности:
–  первоначальный контакт с клиентами;
– организация встречи клиента с менеджерами по продажам компании;
– ведение и поддержание базы данных установленного образца.
Требования: уверенный пользователь ПК, грамотная речь, работа в команде,

ответственность и нацеленность на результат, позитивный настрой, желание
работать и зарабатывать.

Мы предлагаем:
много интересной работы;
дружный коллектив;
профессиональное обучение.

Тип занятости:
свободный график.
Собеседование проводится только после рассмотрения письменного резюме.
Просьба в резюме указывать вакансию. Резюме принимаются по e�mail:

nalogof.net@gmail.com, факсу: (8422)73�52�02 или в офисе компании:
контактный телефон: 711�440 (+7967 7711440) Исламова Юлия
г. Ульяновск, ул. Фруктовая, д. 9
Сайт компании: www.nalogof.net

О спорте

На юридическом факультете Ульяновского
государственного университета начала
работу базовая кафедра нотариата.

Местом проведения
турнира стал стадион
УлГУ. В соревнованиях
принимали участие
восемь команд, раз�
деленные на две
группы. В группе "A"
встретились сбор�
ные региональных
управлений МЧС,
следственного коми�
тета, Федеральной
службы судебных
приставов, а также
сборная правительства
Ульяновской области. В
группу "B" вошли команды
ФСБ, УМВД, прокуратуры
и адвокатской палаты
Ульяновской области.
Главными фаворитами
считались команды МЧС и
ФСБ, поэтому организа�

торы заранее развели их
по разным группам.

Перед началом сорев�

нований спортсменов и
болельщиков попривет–
ствовали начальник госу�
дарственно – правового
управления администра�
ции губернатора Ульянов�
ской области Алексей
Преображенский, глав�
ный тренер футбольного

клуба "Волга" Сергей Се�
дышев и главный судья,
председатель Ульянов�
ской областной федера�
ции мини�футбола, судья
первой спортивной кате�
гории Дмитрий Николаев.
Право ввести мяч в игру
было предоставлено ру�
ководителю аппарата ре�
гионального отделения
АЮР Анастасии Филонен�
ко.

В группах сюрпризов не
произошло: в плей�офф
вышли опытные сборные
управлений МЧС, ФСБ,
МВД и ФССП. В драма�
тичных полуфиналах по�
беду одержали предста�
вители МЧС и ФСБ, кото�
рые и сразились за глав�
ный приз. В итоге турнир
выиграла команда Глав�
ного управления МЧС
России по Ульяновской
области. Третье место
досталось полицейским.

По результатам сорев�
нований были определе�
ны лучшие игроки. Среди
нападающих отмечен
представитель УФССП
Денис Мерте, среди за�
щитников – игрок УФСБ
Юрий Николаев, а среди
вратарей – голкипер
УМВД Александр Шкаев.
Лучшим игроком турнира
признан Алексей Харито�
нов из МЧС.

Карл ФИШЕР.

Команда МЧС выиграла первый
турнир по мини&футболу
на призы Ульяновского
регионального отделения
Ассоциации юристов России.

Для решения проблем семьи и детства объединяют
усилия власть, общественность и духовенство.

В многозальный кинотеатр "Синема Парк"

ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕНЫ.
График работы: два дня через два (по 12 часов).

Тел. 8 (8422) 24'02'97.
Адрес: Московское шоссе, 108,

ТРЦ "Аквамолл", 2'й этаж, "Синема Парк".


