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Актуально

Отступает, но не сдаётся
В Ульяновской области
снизился уровень
заболеваемости гриппом и
ОРВИ.
За время новогодних к аникул в регионе зарегистрировано около семи тысяч случаев ОРВИ, что
на 21,2% ниже уровня предыдущей недели. С начала года у двух ульяновцев лабораторно подтвержден диагноз грипп А(H1N1), всего с начала эпидсезона подобный опасный недуг был выявлен у 80
жителей области, у пяти пациентов диагностирован
несубтипированный грипп А.
По мнению медиков, снижению количества больных способствовали профилактические меры, к аникулы и праздничные дни, а также установившаяся
морозная погода. Тем не менее врачи рекомендуют не прекращать профилактику респираторных

заболеваний и соблюдать правила безопасности и
личной гигиены – с возвращением ульяновцев на
работу и учебу и возобновлением большого количества контактов возможен новый всплеск эпидемии.
Напомним, в области полностью выполнен
план по иммунизации населения, прививки получили более 460 тысяч человек – 40% всего населения. В лечебных учреждениях соблюдается
санитарно-противоэпидемический режим: организована постоянная дезинфекция воздушной среды, в стационарах ограничено посещение больных
родственник ами. Под постоянным контролем – готовность фактического и резервного фонда койкомест для госпитализации пациентов. В детских и
образовательных учреждений стало практикой ежеутреннее обследование.
В регионе работает "горячая линия"
"СтопГрипп" – 8-800-200-73-07.
Пётр ИВАНОВ.

Профком информирует
Члены профсоюзной организации сотрудников УлГУ имеют право на
получение компенсации в размере 30%.
• за 20 занятий в бассейне "Акваклуб";
• за 10 занятий в бассейне "Спартак";
• за 10 занятий в ФОК УлГУ (тренажерный зал,
йога, фитнес);
• за 10 занятий в УСК (настольный теннис);
• за 10 занятий на открытых кортах УлГУ
(теннис);

• за 10 занятий в зимнее время на спортивных
объектах УлГУ (прок ат лыж, коньков).
Компенсация предоставляется за полугодие по заявлению сотрудника
при представлении финансовых документов (чеков,
квитанций). По вопросам обращаться по тел.
37-24-53 (Анатолий Николаевич Портнов).

Ульяновский государственный университет приглашает
на профессиональную переподготовку и повышение
квалификации в соответствии с утвержденными государственными
требованиями к программе профессиональной переподготовки
оценщиков по направлению
"Оценка стоимости предприятия (бизнеса)".
При окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Обучение проводится в очно-заочной форме.
Дополнительная информация по телефону 8(8422)42-61-02 (доб.2) или по e-mail: eagov01@
mail.ru.

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.
Cоциальная стипендия назначается со дня
подачи заявления.

Ст удентам из категории малообеспеченных для получения справки на назначение
государственной социальной стипендии необходимо обратиться в районный комитет
социальной защиты по мест у жительства со
следующими документами:
• справкой из дек аната с ук азанием факультета, курса и формы обучения;
• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за

последние 6 месяцев (доход на одного человек а
– не более 8 977 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:

последние 6 месяцев (доход на одного человек а
– не более 8 977 руб.);
• справк а для назначения государственной социальной стипендии из районного комитета социальной защиты по месту жительства.

• 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

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

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

Утеряна
зачетная книжк а на имя Шахина Эльдар оглы Бабаева, студента 3-го курса факультета гуманитарных
наук и социальных технологий Т-О-14/1. Нашедшего документ прошу вернуть в дек анат фГНиСТ.

