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Актуально

семёрка

Собственным примером

В Ульяновском
госуниверситете обсудили
проблемы здорового образа
жизни.

Медицинские работники, педагоги, спортсмены, представители общественности собрались на
очередное заседание Ак адемии здоровья. Структура была создана по инициативе специалистов Института медицины,
экологии и физической культуры УлГУ
при поддержке министерства здравоохранения региона, областного центра медпрофилактики, врачебно-физкультурного
диспансера. Главная цель организаторов
– объединить усилия профессионалов и
общественников в популяризации здоровых привычек, приобщении населения к
физической культуре, спорту.
Темой разговора на этот раз выбрали
зак аливание. Дек ан факультета физической культуры и реабилитации УлГУ
Владимир Вальцев напомнил слушателям, что в советское время были разработаны стандарты зак аливания, и эта
мера профилактики использовалась во
всех образовательных учреждениях. Сегодня, по
мнению педагогов и медиков, необходимо возрождать ту традицию.
Преподаватель к афедры техносферной безопасности Анатолий Писанец расск азал об особен-

ностях зак аливания детей, главный врач центра
медицинской профилактики Павел Смирнов дал
советы по сохранению долголетия. Секретами оздоровления поделились активисты Ассоциации
холодового плавания.
На встречу приехали гости из районов области.
Помощник главы администрации Карсунского района Любовь Солдаткина выразила восхищение эн-

тузиазмом тех, кто несет в массы идеи здорового
образа жизни. Администрация района давно сотрудничает с УлГУ. Любовь Николаевна призвала
всех следовать опыту университетских специалистов и не просто быть лекторами, а собственным примером вовлек ать окружающих в
движение зак аливания.
На заседании была озвучена идея участия членов ак адемии в работе областного агитпоезда "За здоровый образ
жизни, крепкую и здоровую
семью". Энтузиасты с радостью поддержали эту инициативу. Кроме того, сотрудники
университета
откликнулись
на просьбу педагогов разработать методические пособия
по зак аливанию для детских
садов.
Ольга НИКОЛАЕВА.

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 социальной 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 государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную социальную
помощь через комитет социальной защиты населения 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

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.

