
Отдел социальной работы информирует
На основании письма Минобрнауки РФ от 

19.12.2016 г. "О государственной социальной 
стипендии" студенты, оформившие в 2016 году 
справку на получение государственной социаль-
ной стипендии в комитете социальной защиты по 
месту жительства, будут являться получателями 
выплаты до окончания действия справки.

С 1 января 2017 г. в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016 г. №312-ФЗ государствен-
ная социальная стипендия назначается студен-
там, получившим государственную социальную 
помощь через комитет социальной защиты насе-
ления по месту жительства. 

Соответствующую справку необходимо сдать в 
профком студентов УлГУ (ул. Водопроводная, 5, 
тел.67-50-62).

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

• 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 (прокат лыж, коньков).

Компенсация   предоставляется за полуго-
дие  по   заявлению   сотрудника    при  пред-
ставлении   финансовых документов (чеков, 
квитанций). По вопросам обращаться по тел. 
37-24-53 (Анатолий Николаевич Портнов). 

 Профком информирует
Члены профсоюзной организации сотрудников УлГУ имеют право на  

получение  компенсации в размере 30%.

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.

Медики пугают второй волной эпидемии. 
Правда, пока заболеваемость сезонными вируса-
ми снижается – по сравнению с предыдущей не-
делей заразившихся стало меньше на 11,4%: за-
регистрировано 7684 случая заболевания ОРВИ и 
гриппом, лабораторно подтверждено 11 случаев 
гриппа. Всего за этот эпидсезон диагноз "грипп" 
поставлен 112 ульяновцам. Специалисты про-
фильных ведомств держат ситуацию на контроле. 
В лечебных учреждениях области соблюдается 
санитарно-противоэпидемический режим.

Врачи рекомендуют при появлении симптомов 
заболевания обращаться за медицинской помо-
щью и не заниматься самолечением. В регионе 
работает "горячая линия" "СтопГрипп" по номеру 
8-800-200-73-07.

Эпидемия продолжается в 35 регионах, пороги 
превышены в 25 городах. На востоке страны ситу-
ация с распространением гриппа куда хуже, чем 
в центральной России – сказывается близость 
Азии, где бушует грипп A(H3).

Пётр ИВАНОВ. 

Риск   с  Востока В этом сезоне в Ульяновске 
зарегистрировано 112 
случаев гриппа. 

В День российского студенчества студент ме-
дицинского факультета УлГУ Владислав Орёлкин 
получил благодарственное письмо главы горо-
да Ульяновска.  Это очередной вклад в копилку 
заслуг Владислава. Напомним, совсем недавно  
имя и портрет Орёлкина занесены на доску по-
чета "Лучшие люди Ульяновской области". Таким 
образом руководство региона отметило успе-
хи Владислава, как перспективного молодого 
ученого.

Шестикурсник медфака занимается научными 
разработками в области онкологии и хирургии, 
интересуется танцами, спортом, принимает актив-
ное участие в общественной жизни.   

Коллектив Ульяновского государственного университета выражает искренние соболезнования начальнику 
управления документационного обеспечения Ольге Васильевне Кузоваткиной по поводу смерти отца.

По данным государственной 
статистики основная доля по-
жаров в осенне-зимний период 
приходится на жилой сектор. Не 
забывайте, что  легче предупре-
дить пожар, чем справиться с 
его последствиями.

С наступлением холодов воз-
растает нагрузка на электриче-
ские сети, многие, спасаясь от 
холода, включают обогреватель-
ные приборы, подвергая провод-
ку дополнительным нагрузкам. 

Кроме того, причинами ЧП ста-
новятся  растопка печи с исполь-
зованием горючих жидкостей 
– бензин, ацетон,  нарушение 
правил эксплуатации транспорт-
ных средств, неосторожность 
при курении дома.

Специалисты пожарной охра-
ны напоминают, что необходи-
мо очищать дымоходы и печи 
в течение всего отопительного 
сезона, нельзя использовать 
неисправные электроприборы, 

устанавливать обогреватели 
вблизи штор, мягкой мебели, су-
шить белье над электронагрева-
тельными и газовыми приборами.

Если  возгорание произошло,  
в первую очередь вызовите по-
жарную охрану по телефону "01" 
или "112", четко сообщив адрес, 
и приступайте к тушению пожара 
подручными средствами.

Если пожар принимает угрожа-
ющие размеры и самому спра-
виться с огнем не удается, нужно 
покинуть помещение, отключив 
электроснабжение и газ, плотно 
закрыв двери. Помните, что вы-
полнение этих правил сохранит 
ваше имущество  и жизнь. 

Управление гражданской 
защиты г. Ульяновска.

Опасное  тепло
В холодное время повышается 
вероятность возникновения пожаров. 

Защити себя сам

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Здоровье

Знай наших!
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