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Трассу рениамируют
К ноябрю обещают
восстановить дорогу на
грузовой "восьмерке".
По информации МБУ "Стройзак азчик", сейчас
на участке идут работы по восстановлению дренажной системы. Найдена разрушенная штольня
у железнодорожных путей, сейчас туда проложена
труба, готовая принять грунтовые воды. На этой
неделе завершится последнее, что необходимо
сделать для ополаживания склона – работа по
установке колодца. Кроме того, устанавливаются
удерживающие сооружения – дренажные бермы,
которые позволят принять грунтовые воды на глубине пяти-шести метров. Это обеспечит устойчивость склона. После этого рабочие приступят к
укладке дорожного полотна. До 1 ноября дорогу
обещают восстановить полностью: с бортом, тротуарами и освещением.
Все работы ведутся за счет областного и городского бюджетов: удерживающие конструкции обошлись примерно в 90 миллионов рублей, на восстановление дренажной системы потратили около
12 миллионов. Еще не рассчитана стоимость дорожного покрытия.
Напомним, серия оползней случилась на волжском косогоре в апреле. Грузовой "восьмерке",
пожалуй, досталось больше всего. Грунт здесь
провалился 5 апреля. От дороги осталось не

более трех метров в районе основного провала.
Территория здесь оцеплена и находится под круглосуточной охраной сотрудников полиции, проход и проезд официально запрещены.
Говоря о причинах оползней и обвалов грунта
на волжском склоне, эксперты одной из наиболее
вероятных причин называют природный фактор.
Перенасыщение волжского косогора влагой и обилие грунтовых вод приводят ко все новым и новым
оползням.
Размер ущерба, причиненного региону стихией,
оценивается в несколько миллиардов рублей.
Пётр ИВАНОВ.

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 на назначение 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 8 884
руб.).
Справку из комитета социальной защиты на получение государственной социальной стипендии, заявление на имя ректора УлГУ необходимо сдать в профком студентов УлГУ по адресу: ул.Водопроводная, 5,
тел.67-50–62 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 8 884 руб.);
• справк а для назначения государственной социальной стипендии из районного комитета социальной защиты по месту жительства.

Cоциальная стипендия назначается со дня
подачи заявления.

Все полученные справки, заявление на имя
ректора УлГУ необходимо сдать на рассмотрение социальной комиссии.

Акция "Помоги собраться в школу"
В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновск а от 29.05.15г. № 188-р
"Об организации и проведении акции "Помоги
собраться в школу" для получения материальной помощи документы предоставляются в отдел социальной работы в срок до 31 августа.
Материальная
помощь
оказывается
в
отношении:
– детей первоклассников (копия свидетельства о рождении);
– детей-инвалидов (копия свидетельства о рождении, справк а ВТЭК);

– детей школьного возраста (копия свидетельства о рождении ребенк а); справк а об обучении ребенк а (детей) в общеобразовательной
организации среднего общего образования, актуальную на дату подачи заявления; справк а №
8; справк а родителей о заработной плате за последние шесть месяцев (доход на 1 члена семьи не должен превышать 8884 руб.)
Сотрудники, являющиеся
фсоюза, сдают документы
трудников УлГУ.

членами пров профком со-

Вниманию ст удентов!
Студенческое отделение ГУЗ Городской поликлиники №1 имени С.М. Кирова (ул. Гончарова,
д. 15, тел. регистратуры 58-31-70) совместно со
здравпунктом УлГУ (ул. Набережная р. Свияги,
д.106, учебный корпус № 1, к аб. 105, тел. 3763-23) проводят вакцинацию студентов против
гриппа вакциной "Совигрипп" с 9 сентября.

Обращаться в здравпункт УлГУ или в регистратуру поликлиники с 9.00 до 13.00 часов, при
себе иметь полис медицинского страхования.
За дополнительной информацией обращаться в отдел социальной работы по тел.
41-27-68.

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

