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Ульяновский государственный университет
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

"ФАРМАЦИЯ"
по очной и вечерней формам обучения.
Срок обучения 5 лет.
К конкурсному отбору допускаются выпускники школ,

средних специальных и высших учебных заведений.
Справки по телефону 32/70/71.

Срочно требуются ДОНОРЫ КРОВИ для
выпускника УлГУ Анатолия БЕЛЕВЦЕВА,
больного лимфомой!

Анатолию необходимо ежедневное пере5
ливание крови в большом количестве. Нуж5

на любая группа. Сдать кровь можно с 8 до 13 часов в
Центре переливания крови по адресу: ул. III Интерна5
ционала, д.13 (остановка "Ул.12 Сентября"). Перед
процедурой указать, что вы сдаете кровь для пациента
отделения гематологии областной больницы Анатолия
Белевцева. При себе иметь паспорт.

После донации выдается справка, освобождающая
от работы в день сдачи и дающая право на один допол5
нительный выходной, а также выплачивается вознаг5
раждение в размере 400 рублей.

Подробности можно уточнить по тел. 32554580
(Центр переливания крови).

Каждый пятый житель нашей страны –
ребенок. Дети нуждаются в нашей защите.

День защиты детей, приходящийся на первый день лета,
5 один из самых старых международных праздников. Его
отмечают во всем мире с 1950 года. Соответствующее ре5
шение было принято Международной демократической
федерацией женщин на специальной сессии в ноябре
1949 года. ООН поддержала инициативу и объявила защи5
ту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных
направлений своей деятельности.

Этот день, прежде всего, – напоминание взрослым о не5
обходимости соблюдения прав детей на жизнь, образование, от5
дых и досуг, на защиту от насилия и эксплуатации детского труда.

Дети составляют примерно 20525% населения в каждой
стране. Согласно статистическому сборнику “Дети в России”,
в стране насчитывается более 26 миллионов несовершенно5
летних граждан. Ежегодно детское население нашего госуда5
рства убавляется на один миллион человек, а число детей,
оставшихся без попечения родителей и находящихся в сирот5
ских учреждениях, возрастает на четыре5шесть тысяч человек
в год. Общая численность детей5сирот составляет около
714000 человек, из них каждый пятый воспитывается в интер5
натных учреждениях.

Согласно докладу Павла Астахова, уполномоченного по пра5
вам ребенка при Президенте РФ, сохраняется неблагоприят5
ная динамика роста числа преступлений, совершаемых против
несовершеннолетних и малолетних.

По официальным данным, первую группу здоровья имеет
лишь каждый пятый школьник, 60 процентов ребят – во второй
группе, то есть имеют отклонения в состоянии здоровья, более
18% приписаны к третьей группе, которая подразумевает хро5
нические заболевания. Почти два процента детей относятся к
инвалидам.

Словом, большая жизнь таит немало опасностей для маленьких
граждан. И вспоминать об этом стоит не только по случаю 1 июня.

Накануне 1 июня
в арт�студии УлГУ
состоялся
разговор
о проблемах
студенческих
семей.

В "КРУГЛОМ СТОЛЕ" приняли
участие молодые семьи, руководите�
ли студенческих профкомов вузов
Ульяновска, ведущий педиатр Улья�
новской области Константин Бобров,

специалист регионального министе�
рства строительства Евгения Гри�
горьева. Организатором встречи вы�
ступил департамент молодежной по�
литики министерства внутренней по�
литики Ульяновской области. Цель

встречи – донести до молодых роди�
телей информацию о льготном при�
обретении жилья, об организации
детского питания и обеспечении ле�
карствами. Евгения Григорьева по�

яснила, что есть возможность полу�
чения единовременной социальной
выплаты на приобретение жилья в
ипотеку – 50% от первоначального
взноса и не более 150 тысяч рублей.
Для этого необходимо собрать пакет

документов и представить в ми�
нистерство строительства. С по�
лным перечнем документов
можно ознакомиться на сайте
министерства строительства
(разделы: Официально � Зако�
нодательство УО – О предостав�
лении социальных выплат).
Программа, по словам специа�
листа, не имеет установленного
срока окончания и с каждым го�
дом пользуется все большей по�
пулярностью.

Константин Бобров отметил,
что по договору обеспечения ле�
карствами детей до трех лет ро�
дители имеют право на бесплат�

ное получение необходимых препа�
ратов и лечебного питания по пред�
писанию врача. Малышам до года
при необходимости (например, пло�
хое материальное положение семьи)

полагаются бесплатные сухие смеси,
от года – сухие каши. Константин Ру�
дольфович выразил озабоченность
проблемой халатного отношения мо�
лодых родителей к своим детям. Час�
то они не осознают ответственности,
и рождение ребенка связано для них
лишь с требованиями на бесплатную
помощь. К тому же молодые мамы не
хотят прибегать к грудному вскар�
мливанию, а сухие смеси не обеспе�
чивают растущему организму полно�

ценного пита�
ния. Врач высказал пожелание сту�
денческим профкомам подключить�
ся к пропаганде естественного пита�
ния и к разъяснительной работе о
том, что значит быть родителями.
Слова Константина Боброва нашли
отклик у представителей профсоюз�
ных организаций. Они готовы в бли�
жайшее время продумать формы ра�
боты со студенческой аудиторией.

Татьяна КРАВЦОВА.

День защиты детей

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей на курсы

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические занятия бу�

дут проходить два раза в неделю, вечером. Занятия по
вождению � два раза в неделю.

Подробности 5 по тел.: 98566–21; 859175604500565
(с 8.00 до 17.00).

Пусть каждый познает, какпрекрасно стать мамой и па�пой! А тех, кто уже знает, спе�шим поздравить с этим ра�достным событием, и, конеч�но, вас, и ваших чад – с Днемзащиты детей.
Желаем всем мира, радостии счастья.

Профком студентов УлГУ.
Объединенный совет

обучающихся УлГУ.


