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Педагогов обучают
основам антикоррупции
Кафедра правоохранительной деятельности и противодействия коррупции УлГПУ
разработала учебный курс
«Антикоррупционная культура педагога». Цель курса
- антикоррупционное воспитание и популяризация антикоррупционных стандартов
поведения у студентов, обучающихся по педагогическим профилям.
По словам заведующей кафедры Татьяны Макаровой, в педуниверситете в настоящее время
готовятся юристы по таким
дисциплинам, как «Правовые
основы противодействия коррупции», «Антикоррупционная
деятельность», «Актуальные
проблемы административного
права», «Правоохранительные
органы», «Правовые основы государственной и муниципальной
службы», «Административное
право», «Административная
ответственность», «Профессиональная этика» и другие.
На кафедре - сильный профессорско-преподавательский
состав, здесь преподают юристы-практики: сотрудники отдела обеспечения деятельности
Уполномоченного по противодействию коррупции, аппарата Палаты справедливости и
общественного контроля, областного Заксобрания, а также
- специалисты Центра профессиональной подготовки УМВД
по Ульяновской области.
По словам регионального
Уполномоченного по противодействию коррупции Александра
Яшина, развитию направлений
деятельности кафедры будет
способствовать работа базовой
кафедры теории и практики антикоррупционной деятельности при
Палате справедливости и общественного контроля.
По информации помощника
Уполномоченного по противодействию коррупции Романа Заятдинова, с целью правового просвещения в марте-апреле 2016 года
Палатой справедливости и общественного контроля совместно с
кафедрой запланирована серия
мероприятий, направленных
на ознакомление студентов с
основами правозащитной и антикоррупционной деятельности.
Среди них - месяц Палаты справедливости на кафедре правоохранительной деятельности,
единая информационная неделя
«Защита от угроз коррупции»,
открытая лекция «Час правовых
знаний о борьбе с коррупцией»,
открытая интерактивная лекция
«Антикоррупционная деятельность в Российской Федерации:
лучшие региональные практики»,
семинары и т.д.

объявление
С 15 марта в Ульяновской
области стартует областная
профориентационная акция
«Твой выбор».
Участниками акции станут
обучающиеся образовательных организаций, которые в
рамках акции получат информацию о многообразии мира
профессий, смогут вникнуть во
все детали и тонкости различных профессий. Полученные
навыки помогут молодежи не
ошибиться в выборе своего
будущего, принять взвешенное
и ответственное решение.
Акция продлится до 15 апреля
2016 года. Желающие принять
участие в профориентационных
мероприятиях акции могут обратиться в ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска и Центры занятости
населения Ульяновской области, а также в Департамент
занятости населения, труда и
развития социального партнерства Главного управления труда,
занятости и социального благополучия Ульяновской области.
Всю интересующую информацию можно получить по телефону 8 (8422) 42-12-40.

Помогли миграционной службе
УФМС России по Ульяновской области выразило
благодарность корреспонденту нашей газеты Евгению
Сафронову за содействие в решении проблем одного из
украинских переселенцев.

Виктор Корольков передает сотрудникам УФМС документы,
необходимые для оформления гражданства

Напомним, в одном из предыдущих выпусков мы рассказали
о непростой судьбе Виктора
Королькова - бывшего жителя
Луганска. Виктору Михайловичу
почти 80 лет, он совершенно
одинок, сейчас проживает в Геронтологическом центре Ульяновска. Ситуация осложняется
тем, что он полностью зависит от
помощи и добропорядочности
окружающих, поскольку вот
уже более сорока лет является
инвалидом по зрению.
Основная проблема украинского беженца заключалась в
сложностях с оформлением
документов на гражданство. Получение этого статуса позволило
бы Королькову начать получать
российскую пенсию - единственный источник дохода для
него в настоящее время. После
беседы нашего корреспондента

К юбилею русского хора
13 марта состоится юбилейный концерт ансамбля русской
песни Дворца культуры «Губернаторский». Коллективу
исполняется 55 лет.
История ансамбля уникальна, интересна и динамична. Его прародитель
- Ульяновский хор русской песни
- через год после возникновения, в
1961 году, выступал в Колонном зале
Дома Союзов в Москве. Это выступление и стало его экзаменом на звание «народный». Заметим, что даже
самым талантливым коллективам на
получение этого звания требуется
как минимум три года. В 1971 году
хор выпустил свою пластинку - виниловый диск. Кстати, песни «Из-под
камушка», «Аленушка», «Милый мой
хоровод» и другие, которые некогда
включали по радио в фирменном поезде «Ульяновск - Москва», звучали
именно с этого диска. Хор неодно-

кратно побеждал на всесоюзных и
международных конкурсах на ВДНХ,
в Румынии, Болгарии, Польше. Не
будет преувеличением сказать, что
наш хор знал весь Советский Союз
и половина мира. В то время хор состоял из 120 человек, включая танцевальную группу. Сейчас в коллективе
- 13 человек.
Режиссер юбилейного концерта Нурия Туркова, руководитель ансамбля
русской песни Надежда Масякина и
художественный руководитель Центра народной культуры Наталья Бекешко обещают показать ульяновцам
настоящее красивое шоу, главной составляющей которого будет русская
душа и русская песня.

с переселенцем мы обратились
в УФМС с просьбой ускорить
оформление гражданства.
- Узнав о проблеме, - рассказывает главный специалист-эксперт отдела по вопросам гражданства УФМС Елена Рудакова,
- мы сразу же связались с руководством Геронтологического
центра. Договорились о том, что
они соберут все необходимые
документы, а мы в свою очередь в любой момент приедем
и примем их. В итоге недавно
состоялась встреча с Виктором
Михайловичем. Мы приняли документы и рады сообщить, что в
скором времени он сможет стать
гражданином России.
Подробнее об этой ситуации
можно прочитать на сайте миграционной службы по адресу:
http://www.73.fms.gov.ru/
press/news/item/57596.

информация
В соответствии с Законом Ульяновской области
«О звании «Ветеран труда Ульяновской области»
с 1.02.2015 года ежемесячная денежная выплата
предоставляется тем ветеранам труда Ульяновской области, величина среднемесячного дохода
которых составляет менее 200 процентов величины
прожиточного минимума пенсионера в Ульяновской
области, установленного в соответствии со статьей
12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи».
С 1.01.2016 года величина прожиточного минимума
пенсионера в Ульяновской области установлена в размере 7900 рублей в месяц.
Ветераны труда Ульяновской области, не получающие
ежемесячную денежную выплату на 01.01.2016 года, чей
среднемесячный доход за октябрь-декабрь 2015 года
менее 15800 рублей, с января 2016 года имеют право на
получение ежемесячной денежной выплаты в размере
713 рублей.
Проверить право на получение ежемесячной денежной выплаты и подать заявление граждане Ленинского
района могут в МФЦ по адресу: ул. Л. Толстого, 36,
тел. 27-40-27.

Рассказывает Ульяновский
городской архив…
10 марта в России отмечается День архивов. Вместе с архивистами
всей страны свой профессиональный праздник отмечает и Ульяновский городской архив.
Вот уже семь лет на территории города
работает Ульяновский городской архив.
Несмотря на свой юный возраст, архив старается не отставать от своих опытных коллег
- архивистов Государственного архива Ульяновской области с почти вековой историей и
Государственного архива новейшей истории
чуть-чуть моложе.
Городской архив постоянно пополняет
Архивный фонд Российской Федерации, в
которой отражена жизнь города Ульяновска, ведет прием документов постоянного
срока хранения организаций и предприятий,
органов местного самоуправления, ведет
сбор документов личного происхождения.
Также ведется постоянная работа по приему
документов ликвидированных организаций
для оказания социально-правовых запросов.
Более пяти тысяч справок, подтверждающих
стаж, заработную плату, выдается сотрудниками архива каждый год.
Особое место архив отводит работе с
подрастающим поколением. Ежемесячно
сотрудники архива проводят краеведческие часы - школьные уроки для учащихся
средних образовательных учреждений
города Ульяновска. Архивисты стремятся
к тому, чтобы эти часы были интересными
и актуальными для учащихся и педагогов.
За годы работы архивом было разработано
более 20 краеведческих часов на такие темы,
как «Символика родного края» - посвящен
главным символам нашей страны и нашего
города, «Основатель Симбирска Богдан
Хитрово», ко Дню учителя архивисты прово-

дят краеведческий час «Учителями славится
Россия». В рамках года кино разработан
краеведческий час «Невероятные приключения итальянцев в Ульяновске» - рассказ
о знаменитом фильме Э. Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России»,
в частности, об эпизоде посадки самолета
Ту-134 на Ульяновском аэродроме. Полный
список краеведческих часов размещен на
сайте архива.
Активную работу архив проводит по
оформлению и экспонированию выставок.
К празднованию 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне городским
архивом была подготовлена совместно с
Государственным архивом Ульяновской
области и Детской художественной школой
города Ульяновска выставка «Никто не забыт, ничто не забыто». Выставка работала
весь юбилейный год и приняла более 500
посетителей. Также были организованы
передвижная выставка «Великой Родины
частица» и мини-выставки «Герой Отечества», «Сын нашей Родины» и др. В 2016
году архивом запланирована большая стационарная выставка «Город трудовой славы»,
посвященная крупнейшим промышленным
предприятиям нашего города.
В рамках празднования Дня архивов
Ульяновский городской архив подготовил и
провел для студентов, будущих историков,
образовательную игру-квест «Почувствуй
себя архивистом». В ходе мероприятия
участникам было предложено попробовать
себя в качестве архивного работника - по-

участвовать в работе сектора исполнения
социально-правовых запросов: провести
прием граждан, заполнить анкету-заявление, с помощью НСА архива найти нужный
фонд, опись и дело для выполнения запроса,
подобрать нужное дело в архивохранилище,
оформить ответ на заявление, подписать его
у директора и выдать заявителю готовый
ответ. Студенты были разделены на две
команды, каждая команда на каждом этапе
квеста получала подсказки о дальнейшем
этапе. Обе команды успешно справились
с заданием. Какую цель преследовали
работники архива, когда готовили данное
мероприятие? Отчитаться перед вышестоящей организацией, поставить «галочку»?
Нет! Основная цель мероприятия - наглядно
показать работу архивиста, дать почувствовать важность архивной работы. И это
получилось. Студенты заинтересовались,
стали задавать много вопросов: какие еще
виды работ ведутся в архиве, какие отделы
эти виды их выполняют? И архивисты с удовольствием отвечали на все вопросы.
Это только небольшой срез работы Ульяновского городского архива. Архив ни
на минуту не останавливается, постоянно
развивается, ставит себе все новые и новые
задачи и выполняет их. Сотрудники архива
всегда готовы к сотрудничеству, к освоению
новых горизонтов. И очень надеются на то,
что их работа найдет отклик в сердцах жителей города Ульяновска!
Юлия Долгова, главный методист
МКУ «Ульяновский городской архив»

