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8 марта – Международный женский д ень

семёрка

Милые жены, любимые мамы и бабушки,
сестры и дочери!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником весны. Этот светлый день – символ перемен к лучшему, любви и счастья. Хотя первые дни весны порой
по-зимнему холодны, 8 марта нам по-настоящему тепло
от цветов, улыбок, добрых пожеланий в ваш адрес.
Женщины, работающие на благо родного региона, заслуживают особой признательности за свое трудолюбие,
терпение и стойкость, надежность и преданность! Наряду
с огромной служебной нагрузкой они несут непростую
ношу семейных проблем, всегда оставаясь добрыми, нежными, заботливыми матерями и женами. Необходимую
им помощь в реализации инициатив и развитии талантов
традиционно ок азывает Правительство Ульяновской области. Региональные меры, направленные на поддержку
материнства, семьи, охраны женского здоровья, действуют давно и док азали свою эффективность. Система социальной поддержки семей с детьми, нацеленная к ак на материальную помощь, так и на их моральное поощрение,
совершенствуется год от года.
Нежные и любящие матери, хранительницы домашнего
очага, труженицы, будьте счастливы и любимы! Дарите
радость вашим близким, от этого мир становится гораздо
добрее и ярче. Пусть ваши дни будут наполнены светом и
созиданием. Хорошего вам настроения, здоровья, мира!
Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области
Сергей МОРОЗОВ.

Милые дамы!
От имени руководства и всего
коллектива
Ульяновского
государственного
университета сердечно поздравляем с
Международным женским днем!
8 марта – это чудесный весенний праздник, тот особенный
день, в который внимание всех
мужчин приковано к прекрасной
половине человечества.
Женщина во многом похожа на
весну: кротостью, красотой, эмоциональностью, радужной насыщенностью чувств. И именно
благодаря женщинам, их любви и
доброте мужчины преодолевают
невзгоды, не теряют надежды и
верят в лучшее.
В этот прекрасный праздник от
всей души желаем вам любви,
добра, успехов! Пусть вас никогда не обходит забота мужчин, а
прекрасные чувства дарят вдохновение для новых творческих
успехов и жизненных побед!
Президент УлГУ
Ректор УлГУ
Ю.В. ПОЛЯНСКОВ Б.М. КОСТИШКО

Профсоюз сотрудников УлГУ предлагает
членам профсоюза и членам их семей льготные путевки
в санаторий "Знание" (22 км от центра Сочи)
в период с марта
по апрель, а также в санаторно-курортные
учреждения Ульяновской области:
ООО "Новые технологии" ("Родон"), ОАО "Санаторий Итиль",
ОГАУСО РЦ "Сосновый бор" (Вешкайма), ООО Санаторий
"Сосновый бор" (г. Димитровград), ОГАУСО РЦ имени Е.М.
Чучкалова (с. Ундоры).
Желающие могут подать заявления в профком УлГУ (ул. Л. Толстого, 42).
Размер компенсации зависит от профсоюзного стажа.
За подробной информацией обращаться по тел.: 37-03-18, 41-07-68.

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,оставшихся без попечения родителей;
• детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
• пострадавшим в результате радиационных
к атастроф;

• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Оригинал и копию документа, подтверждающего льготы (справк а ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.), 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
8 726руб.).

• актом жилищно-бытовых условий (выдает студенческий профком по адресу: ул.Водопроводная, 5, тел.6750–62, на основании перечисленных документов).
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 8 726 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.

Cоциальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68
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", "Медикопрофилактическое дело"), имеющих ученую степень.
Контактный телефон 41-61-19 – зав. кафедрой В.И. Горбунов.
Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 18 марта.

