
Отдел социальной работы информирует
Государственные социальные стипендии 

назначаются в обязательном порядке следую-
щим категориям студентов:

• из числа детей-сирот, оставшихся без попече-
ния родителей;

• детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, ин-
валидам с детства;

• пострадавшим в результате радиационных 
катастроф;

• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Оригинал и копию документа, подтверждаю-

щего льготы (справка ВТЭК для инвалидов, до-
кументы 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.

Вниманию студентов дневного отделения
бюджетной формы обучения

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, кур-
са 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 полу-
чение государственной социальной стипендии, заяв-
ление на имя ректора УлГУ необходимо сдать в про-
фком студентов УлГУ по адресу: ул.Водопроводная, 5, 
тел.67-50–62 на рассмотрение социальной комиссии. 

Социальная стипендия назначается со дня пода-
чи заявления.

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

Повышенная стипендия нуждающимся сту-
дентам 1-го и 2-го курсов, имеющим оценки 
успеваемости "хорошо" и "отлично", назнача-
ется при наличии следующих документов:

• справка из деканата с указанием факультета, 
курса и формы обучения;

• справка о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за 

последние 6 месяцев (доход на одного человека  
– не более 8 884 руб.);

• справка для назначения государственной со-
циальной стипендии из районного комитета со-
циальной защиты по месту жительства.

Все полученные справки, заявление на имя 
ректора УлГУ необходимо сдать на рассмотре-
ние социальной комиссии.

Утеря

Утерянное "Свидетельство о повышении квалификации" по специальности "Лабораторное дело в 
рентгенологии" в объеме 432ч – специализации, Рег.№ 1009, г. Ульяновск, год 2010, выданный на имя 
Ольги Владимировны Аникиной, считать недействительным.

В ближайшее воскресенье Ульяновская об-
ласть, как и вся страна, примет участие в Едином 
дне голосования. Жители нашего региона бу-
дут выбирать депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ седьмого созыва и 
губернатора.  

Молодежная избирательная комиссия региона 
проводит конкурс "Молодежь голосует!" – на луч-
шее селфи на избирательном участке. Согласно 
условиям, претенденты на победу должны 18 сен-
тября опубликовать свое фото или серию снимков 

в социальных сетях Instagram, ВКонтакте с хэште-
гом #УльяновскМолодежьГолосует.

 Фотоработы  должны содержать позитивный 
сюжет, вызывать положительное отношение изби-
рателей к выборам и побуждать их к активному 
проявлению гражданской позиции. 

 По итогам конкурса будут определены пять 
победителей, которых наградят в торжественной 
обстановке ценными подарками и дипломами от 
молодежной избирательной комиссии.  

Михаил ГОРИН.

18 сентября – Единый день голосования
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Касается каждого
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В соответствии с распоряжением администра-
ции города Ульяновска  от 29.05.15г. № 188-р 
"Об организации и  проведении  акции "Помоги 
собраться в школу" для получения материаль-
ной помощи документы предоставляются в от-
дел социальной работы в срок до 31 августа. 

Материальная помощь оказывается в 
отношении:

– детей  первоклассников (копия свидетель-
ства о рождении);   

– детей-инвалидов (копия свидетельства о ро-
ждении, справка ВТЭК); 

– детей  школьного возраста (копия свиде-
тельства о рождении ребенка); справка об об-
учении ребенка (детей) в общеобразовательной 
организации среднего общего образования, ак-
туальную на дату подачи заявления; справка № 
8; справка родителей о заработной плате за по-
следние шесть месяцев  (доход на 1 члена се-
мьи не должен превышать 8884 руб.)

Сотрудники, являющиеся  членами про-
фсоюза, сдают документы  в профком со-
трудников УлГУ.

Студенческое отделение ГУЗ Городской поли-
клиники №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, каб. 105, тел. 37-
63-23) проводят вакцинацию студентов против 
гриппа вакциной "Совигрипп" с 9 сентября.

Обращаться в здравпункт УлГУ или в реги-
стратуру поликлиники с 9.00 до 13.00 часов, при 
себе иметь полис медицинского страхования.

За дополнительной информацией обра-
щаться в отдел социальной работы по тел. 
41-27-68.

Акция "Помоги собраться в школу" 

Вниманию студентов!
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