
• 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 по-
лугодие  по   заявлению   сотрудника    
при  представлении   финансовых доку-
ментов (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%.

Отдел социальной работы  УлГУ информирует
С 01.01.2017 г., в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016г. №312-ФЗ и приказом 
Минобразования и науки РФ от 27.12.16 г. №1663, 
государственная социальная стипендия назнача-
ется студентам, получившим государственную 
социальную помощь через комитет социальной 
защиты по месту жительства, что подтвержда-
ется соответствующий справкой, которую не-
обходимо сдать в профком студентов УлГУ (ул. 
Водопроводная, 5, тел. 67-50-62).

При обращении в орган социальной защиты по 
месту жительства справка о получении государ-
ственной социальной помощи выдается студенту 
в день обращения, если:

• студент является получателем мер социаль-
ной поддержки, представляемых малоимущим 
семьям;

• студент является членом семьи, получателя 
мер социальной поддержки, предоставляемых 
малоимущим семьям, т.е. должен быть учтен при 
расчете среднедушевого дохода семьи получа-
теля социальной поддержки и определении ее 
размера.

Для получения государственной социальной 
помощи студент или его законный представитель 
должен обратиться с заявлением в органы соци-
альной защиты населения по месту жительства 
и документом, удостоверяющим в соответствии с 
законодательством личность заявителя.

 К заявлению прилагаются документы, необхо-
димые для заключения социального контракта и 
составления программы социальной адаптации:

1) справка, выданная должностным ли-
цом, ответственным за регистрацию в жилых 

помещениях государственного, муниципального 
и частного жилищных фондов, содержащая све-
дения о лицах, зарегистрированных совместно с 
заявителем по месту жительства (пребывания), 
или выписка из домовой книги;

 2) сведения о доходах членов семьи или оди-
нокого гражданина за три последних месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления;

 3) свидетельства о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (о рождении, 
о заключении брака и др.)

 4) документы, подтверждающие возникнове-
ние у заявителя трудной жизненной ситуации 
(справки о пожаре, чрезвычайной ситуации и 
другие, выданные соответствующими органами; 
справки об установлении инвалидности; справки 
медицинских организаций о предстоящей (прове-
денной) операции, о заболевании и др.; справ-
ки о размере понесенного ущерб, затраченных 
средствах на преодоление трудной жизненной 
ситуации и др.)

 Полученную справку из районного комитета 
социальной защиты сдать в профком студен-
тов УлГУ (ул. Водопроводная, 5, тел.67-50-62). 
Государственная социальная стипендия назна-
чается с даты подачи заявления.

Студентам 1 и 2-го курсов, обучающимся по 
программам бакалавриата и программам специ-
алитета, имеющим оценки успеваемости "хоро-
шо" и "отлично" и относящимся к категориям лиц, 
имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии, назначается государ-
ственная академическая и государственная со-
циальная стипендия в повышенном размере.

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

vestnik.ulsu.ru
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семёрка

Год назад в университете состоялось первое собрание 
волонтерского корпуса УлГУ. Для студентов волонтер-
ство –  не только отличный способ интересно провести 
время и познакомиться с новыми людьми, но и возмож-
ность получить опыт работы на мероприятиях между-
народного масштаба. Ребята помогали в организации 
Всероссийской олимпиады школьников по физической 
культуре, Российско-Китайского конгресса молодых пред-
принимателей, Всероссийской многопрофильной олим-
пиады "Звезда". Ни одна масштабная акция в этом году 
не прошла без участия университетских добровольцев. 

В первый день рождения корпуса активисты собрались 
в студенческой арт-студии, чтобы подвести итоги рабо-
ты, поделиться впечатлениями и обсудить планы на лето. 
Проректор по внешним связям и молодежной политике 
УлГУ Татьяна Кириллова поздравила студентов и поже-
лала им  успехов в добрых и полезных делах.

Пётр ИВАНОВ.

Помогать природе делом – давняя традиция активи-
стов Ульяновского госуниверситета. А в Год экологии, как 
говорится, сам Бог велел.

Студенты факультета физической культуры и реабили-
тации, экологического факультета очистили территорию 
берега реки Свияги, убрав бытовой мусор, валежник. 
По словам энтузиастов, любители отдыха на природе 

оставляют после  себя "богатое наследство", а потому 
работы хватило – по завершении субботника вывезли не-
сколько десятков мешков мусора.

Михаил ГОРИН.

Помогать по зову сердца

Чистые берега

В УлГУ развивают 
волонтерское движение.

Студенты УлГУ 
организовали экологический 
субботник по очистке 
территории близ Свияги.
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