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12 декабря – День Конституции Российской Федерации
Дорогие земляки!

семёрка

Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников нашей страны – Днем
Конституции Российской Федерации!
Главный закон страны – фундамент нашего государства, который определяет стратегический
вектор его развития и основывается на принципах
демократии. Конституция является основой всех
реформ, модернизации экономики, социальных
прав, она способствует консолидации общества,
укрепляет межнациональные отношения, развивает исторические и культурные традиции.
Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем
Конституции РФ! Убеждены, будущее нашего государства зависит от к аждого из нас, от нашего
труда во имя Отечества. Желаем вам здоровья,

счастья, благополучия. Пусть в к аждой ульяновской семье царят мир, спокойствие и уверенность
в завтрашнем дне!
Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ,
Председатель Законодательного собрания
Ульяновской области Анатолий БАКАЕВ.

Касается каждого

Будущие медики
организовали акцию по
профилактике ВИЧ.

Тематическое мероприятие на медицинском
факультете УлГУ проводят ежегодно. Вот и на
этот раз активисты медфак а подготовили выступления, пригласили на встречу священников и
специалистов медицины.
Увы, в России не удается добиться стабилизации ситуации с заболеваемостью СПИДом и

смертностью от этого недуга. В прошлом году в
РФ было зарегистрировано 76 230 инфицированных, в сравнении с позапрошлым годом число носителей увеличилось.
В Ульяновской области за 10 месяцев этого года выявлено 854 больных и лиц с бессимптомным
статусом, пок азатели прошлого года выросли в
1,13 раза. На детей до 14 лет приходится восемь
случаев заболевания. Уровень заболеваемости в
Ульяновске превышает пок азатель по области на
9,8%. Крайне неблагополучными территориями
являются Димитровград и Мелекесский район. В
этом году борьба с болезнью закончилась летальным исходом для четырех человек. Пок азатель
смертности снизился в 2,4 раза.
Яна СУРСКАЯ.

Отдел социальной работы информирует
Вниманию ст удентов дневного отделения
бюджетной формы обучения
Государственные социальные стипендии
назначаются в обязательном порядке следующим категориям ст удентов:
• из числа детей-сирот;
• инвалидам I и II групп;
• пострадавшим в результате радиационных
к атастроф;
• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Для получения справки о назначении государственной социальной стипендии необходимо

обратиться в районный комитет социальной
защиты по месту жительства со следующими
документами:
• справкой из дек аната с ук азанием факультета, курса и формы обучения;
• оригиналом и копией документа, подтверждающего льготы (справк а ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.).
Все полученные справки, заявление на имя
ректора необходимо сдать в отдел социальной
работы на рассмотрение социальной комиссии.

Студентам из категории малообеспеченных для
получения справки о назначении государственной
социальной стипендии необходимо обратиться в
районный комитет социальной защиты по месту
жительства со следующими документами:
• справкой из деканата с указанием факультета, курса и формы обучения;
• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за последние

6 месяцев (доход на одного человека не более 9253
руб.).
Справку из комитета социальной защиты на получение государственной социальной стипендии, заявление на имя ректора УлГУ необходимо сдать в профком студентов УлГУ на рассмотрение социальной
комиссии.
Социальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

Повышенная стипендия нуждающимся ст удентам 1-го и 2-го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", назначается при наличии следующих документов:
• справк а из дек аната с ук азанием факультета,
курса и формы обучения;
• справк а о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за

последние 6 месяцев (доход на одного человек а
не более 9253 руб.);
• справк а для назначения государственной социальной стипендии из районного комитета социальной защиты по месту жительства.
Все полученные справки, заявление на имя
ректора УлГУ необходимо сдать на рассмотрение социальной комиссии по адресу: ул.Л.
Толстого, 42, к аб.49. Тел. 41-27-68.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68
ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!

В студенческой поликлинике (ул. Гончарова, д.15)
проводится вакцинация против гриппа вакциной "ГРИППОЛ".

Обращаться в регистратуру с 9.00 до 14.00 часов, при себе иметь полис медицинского страхования.

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
медицинского факультета имени Т.З. Биктимирова ИМЭиФК приглашает

на работу в штатную должность старшего преподавателя (доцента)
по курсу "Общая гигиена" выпускников медицинских вузов (специальностей: "Лечебное дело",
"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело"), имеющих ученую степень.
Контактный телефон 41-61-19 – зав. кафедрой В.И. Горбунов.

Утерян
Диплом о высшем образовании по специальности 280103 "Защита в чрезвычайных ситуациях" с присвоением квалифик ации "Инженер" (Протокол № 2 от 04 июня 2014 года) Рег.№ 45 (107304 0002136) от
28 июня 2014 года, выданный на имя Виктора Владимировича Деньгина, считать недействительным.
Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 25 декабря.

