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Самые спортивные выпускники
На факультете физической
культуры и реабилитации УлГУ
есть замечательная традиция
– во вторую субботу ноября
организовывать встречу
выпускников.

Этот год не стал исключением. 5 ноября в
арт-студии Ульяновского государственного университета собрались все неравнодушные, скучающие по своим одногруппник ам и преподавателям,
бывшие студенты специальностей "Валеология",
"Адаптивная физическ ая культура" и "Физическ ая
культура и спорт". Ныне многие из них занимают

руководящие должности в сфере образования,
здравоохранения, спорта, педагогики. Встреча
прошла в уютной и теплой атмосфере общения,
гости делились воспоминаниями, расск азывали о
своих успехах. На факультете считают, что традиция очень важна для укрепления корпоративного
духа и сохранения преемственности разных поколений студентов.
Наталья МАЛАХОВА.

Профилактика
Долгое время регион остается
одним из неблагополучных в плане распространения туберкулеза,
и вот ульяновские медики отрапортовали о первых успехах за
последние годы.
За девять месяцев года общая
смертность в Ульяновской области снизилась на 2,2%, смертность от туберкулеза – на 16,4%.
По
информации
местного
минздрава, с января по сентябрь на наличие туберкулеза
обследовано около 770 тысяч
человек – на 5% больше, чем за
аналогичный период прошлого
года. С помощью передвижного флюорографа прошли обследование около 14 тысяч сельчан.
Впервые
микробактерия

Неволшебная палочка
Ульяновск – в поисках эффективных мер
по противодействию туберкулезу. Первые
подвижки есть – смертность от болезни
снизилась, причем уже на 16 процентов.

туберкулеза выявлена у 283 человек. Высоковосприимчивы к
заболеванию дети до трех лет,
подростки и пожилые люди, мигранты, а также лица из асоциальных групп.
Специалисты напоминают, что
для профилактики туберкулеза

нужно исключить вредные привычки,
полноценно
питаться,
избегать стрессовых ситуаций
и соблюдать личную гигиену,
раз в год непременно проходить
флюорографию.
Михаил ГОРИН.

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 9 029
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 9 029 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.

Вниманию ст удентов!
Студенческое отделение ГУЗ Городской поликлиники №1 имени С.М.Кирова (ул. Гончарова,
д.15, телефон регистратуры 58-31-70) совместно со здравпунктом УлГУ (ул. Набережная р.Свияга, д.106, учебный корпус № 1, к аб.105, телефон 37-63-23) проводят вакцинацию студентов
против гриппа вакциной "Совигрипп" с 1 ноября.

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: тел.
41-27-68.

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

Утеряна
зачетная книжка на имя Мурада Азадовича Адыширинова, студента-магистра 2-го курса факультета гуманитарных наук и социальных технологий ПлМ-О-15/1. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат фГНиСТ.

