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Регион

Профессия

Ни дать, ни взять

В области проходит шестая Неделя
антикоррупционных инициатив.
Тематическ ая пятидневк а посвящена выявлению и устранению коррупционных проявлений в сфере здравоохранения. В программе мероприятий
– более 240 акций, встреч, лекций, их
участник ами уже стали около 30 тысяч
ульяновцев.
"Органы власти сосредоточат внимание на профилактике коррупции,
устранении зон коррупционного риск а,
– говорит уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской
области Александр Яшин. – Для работников организаций предусмотрены краткосрочные курсы, семинары, тренинги
и встречи, где эксперты обсудят вопросы коррупционных проявлений в сфере
медицины". По словам уполномоченного, целый блок мероприятий предусмотрен во всех областных медицинских
организациях – состоятся приемы граждан, "круглые столы" с участием представителей пациентских организаций,
дни антикоррупционного просвещения в
медорганизациях, вузах и школах.
Ключевые
мероприятия региональной профильной недели
– совместные заседания муниципальных палат
справедливости и общественного контроля, общественных палат и советов
по профилактике коррупции. Эксперты
рассматривают итоги антикоррупционной деятельности за первое полугодии,
принимаемые меры по профилактике
коррупции. Кроме того, организованы
конференции "Этик а во взаимоотношениях: медицинский работник – пациент и "Общественный контроль в сфере здравоохранения", интернет-акция
"Честный регион – достойное будущее!" конкурс социальных проектов
"Антикоррупционное воспитание", открытая обучающая антикоррупционная
сессия-практикум "Организационные и

Студенты старших курсов Института международных
отношений УлГУ побывали на экскурсии в офисе группы
компаний "Волга-Днепр".

правовые основы противодействия коррупции". Участник ами "круглых столов"
станут представители пациентских организаций Ульяновской области.
Итоги профильной недели планируют
подвести 6 октября на первом форуме
"Медицина Ульяновской области – без
коррупции!".
Напомним, в министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия региона сформирована специальная рабочая группа, которая совместно
с институтами гражданского общества
выработала комплекс мер по профилактике коррупции в профильной сфере.
В мероприятиях тематической недели активно участвует опорный вуз. В
УлГУ организован социальный опрос
для студентов и сотрудников УлГУ на
тему "Проблемы коррупции в сфере
здравоохранения" с последующим обсуждением результатов. Запланировано
проведение круглого стола с участием
будущих медиков и юристов, прием студентов по возможным вопросам и жалобам, связанным с негативными явлениями в учебном процессе.
Пётр ИВАНОВ.

Мир спорта

Право воспитывать чемпионов
Лучшие тренеры
России прошли
аттестацию в УлГУ.
На базе факультета физической культуры и реабилитации прошла переаттестация
хоккейных тренеров. Пять лет назад специалисты окончили Высшую школу тренеров
РГУФКСиТ и по истечение этого срока им
предстояло
подтвердить
квалификацию и получить
лицензию для дальнейшей
работы в клубах по хоккею с
мячом Суперлиги и Высшей
лиги, а также сборных командах России.
В состав экзаменационной комиссии включен кандидат педагогических наук,
декан ФФКиР Владимир
Вальцев. Спортсменов приветствовал ректор опорного
вуза Борис Костишко.

В числе специалистов, прошедших
аттестацию в УлГУ, – тренеры различных возрастных составов сборной
страны, а также команд Высшей лиги и
Суперлиги: Вячеслав Манкос, Сергей
Наумов, Дмитрий Маланин.
В Ульяновске проходит розыгрыш
Кубка России по хоккею с мячом, и событие в УлГУ стало частью деловой
программы турнира.
Михаил ГОРИН.

Ульяновский госуниверситет
приглашает школьников Заволжского района на курсы подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку.
Все занятия проводятся в Левобережье.
Телефон для справок 41-28-17

ИМО к взлёту готов

Экскурсия была разделена на несколько этапов. Сначала студентам пок азали
центр управления воздушными перевозк ами – сердце компании. Здесь осуществляется контроль за рейсами и расписанием, производится оценк а состояния к ак
команды, так и самолета, среды, происходит мониторинг риск а по факторам человек а и располагается маршрутная сетк а. Подробный расск аз
о деятельности к аждого
сотрудник а, их вкладе в
успешное функционирование и развитие компании очень заинтересовали студентов.
Следующим "пунктом
назначения" стал тренажерный центр, который
занимает сразу два этажа здания. В нем располагается единственный
в своем роде тренажер
полетов
Ан-124-100.
Задача оборудования –
максимальное повышение уровня квалифик ации персонала, отработк а к ачества
и безопасности выполнения перевозок.
Завершилась
экскурсия
теоретическим блоком. Неслучайно девиз группы компаний "Волга-Днепр" – "Учиться

постоянно!". Лекцию о становлении и
развитии ГК прочитал директор по персоналу Виктор Низков. Виктор Иванович
связан с компанией с момента ее основания. В своем выступлении он расск азал о корпоративном университете "ВД",
к ак об одной из важнейших составляющих успеха. Университет осуществляет подготовку молодых специалистов,
здесь совершенствуют навыки опытные
сотрудники.
Представители "Волга-Днепр" давно
сотрудничают с УлГУ, здесь трудится немало выпускников университета. В групе компаний заинтересованы в к адрах с
знанием иностранных языков. Эту к атегорию обучающихся представляет именно Институт международных отношений.
После лекции студентов опорного вуза
ознакомили с кодексом трудовой этики
компании, специалисты "ВД" ответили на
все вопросы гостей и предложили заполнить анкеты обратной связи.
Своими впечатлениями об экскурсии
поделилась студентк а четвертого курса
факультета лингвистики, межкультурных
связей и профессиональной коммуник аций
Татьяна Рожнова:
– Жители Ульяновск а
склонны
критиковать
свой город и изо всех
сил пытаться вырваться в столицу. Однако
нам есть чем гордиться.
Пример тому – всемирно известная компания
"Волга-Днепр". Побывав
на экскурсии и послушав об успехах авиаторов, я ощутила гордость
за Ульяновск. Здорово,
что мы можем попробовать свои силы
в компании: пройти учебную практику, а
затем, возможно, устроиться на работу.
Приятно осознавать, что в Ульяновске
есть к чему стремиться".
Елизавета ГОРЯЧКИНА.

