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Накануне Дня знаний представите�
ли студенческих семей с детьми были
приглашены в профком студентов
УлГУ для вручения подарков учени�
кам. По словам председателя про�
фсоюза, члена Общественной пала�
ты Ульяновской области Петра Офи�
церова, комитет проводит благотво�
рительное мероприятие к 1 сентября
не первый год:

� Мы регулярно общаемся со сту�
дентами, имеющими семьи, и знаем

их проблемы. Даже работающим ро�
дителям нелегко собрать ребенка в
школу, студентам – втройне. Список
возможных подарков обговаривает�
ся заранее. Важно, чтобы наш вклад
помог избежать дыр в семейном
бюджете, поэтому мы покупаем
вещи, в которых, по словам родите�
лей, нуждается их чадо. Благотвори�
тельные акции наш профсоюз устра�
ивает и к другим праздникам. Без
внимания молодые семьи не остают�
ся.

На этот раз героями акции стали че�
тыре семьи � Сазоновы, Карповы,
Степановы, Неклюдовы. Все мамы –
студентки медицинского факультета
Института медицины, экологии и фи�

зической культуры. Их дети получили
одежду и обувь, ранцы, тетрадки,
учебники и другие канцелярские то�
вары. Школьники и мамы остались
довольны.

Данил и Денис Степановы – учени�
ки третьего и пятого классов ульянов�
ской школы №55. Кроме них в семье
есть сестричка�грудничок.

� Благодарны профкому за помощь.
Каждый год мои школьники имеют
все необходимые принадлежности
для хорошей учебы, � говорит Люд�
мила Степанова.

Татьяна Кравцова

Форум

Временную прописку в небольшом
государстве получили профсоюзные
лидеры Ульяновского госуниверситета.

Пять профоргов курсов и факуль�
тетов УлГУ стали участниками все�
российской смены профсоюзного
студенческого актива "Революция в
студенческой жизни�5". Организо�
вали форум специалисты по работе
с молодежью Камской госуда�

рственной инженерно�экономичес�
кой академии.

Представители Ульяновского госу�
ниверситета ежегодно принимают
участие в смене. Профком УлГУ выби�
рает самых активных. На этот раз
"кастинг" прошли победители конкур�

са "Студенческий лидер", проходив�
шего в университете весной. То, что
для поездки отобраны самые достой�
ные, студенты доказали в первые же
дни пребывания в лагере. Ульяновец
Александр Царапкин был избран пре�
зидентом смены.

Студенческая страна, объединив�
шая ребят из Ульяновска, Набереж�
ных Челнов, Перми, Казани, Ижев�
ска, жила по законам настоящего го�
сударства – свои правительство, ва�
люта, законы. "Деньги"
студенты зарабатывали
на различных соревно�
ваниях и конкурсах, а
также проявляя доста�
точную смекалку на тре�
нингах по развитию ли�
дерских качеств, уме�
нию работать в коман�
де. Обитатели лагеря
играли в "Зарницу",
участвовали в фестива�
лях кино, песни и танца.
Главной задачей еже�
годной смены является
обмен опытом в сфере
студенческой профсо�
юзной работы. И, по
словам ребят, эта цель
достигалась не только в
процессе официальных
мероприятий, но и в не�
формальном общении.
Ульяновцы, например,
рассказали всем об об�

щежитии УлГУ, и за две
недели словосочетание
"ульяновское общежи�
тие" стало синонимом
райского студенческого
быта. Домой участники
смены уезжали с твер�
дым намерением об�
устроить жизнь в общаге
по ульяновским зако�
нам. А еще – ввести в
своем вузе корпоратив�

ную профсоюзную символику, как в
УлГУ.

Студенты Ульяновского госуни�
верситета научили "коллег" из дру�
гих вузов игре "Город выборов".
Сами тоже приехали не с пустыми
руками и головами. Привезли дип�
ломы активных участников смены. А
новые технологии профсоюзной ра�
боты обещают опробовать на деле
совсем скоро.

Яна Сурская

Акция

Внимание!
1. Государственные социальные

стипендии в обязательном поряд!
ке назначаются студентам днев!
ной бюджетной формы обучения:

из числа детей!сирот;
инвалидам I и II группы;
пострадавшим в результате ра!

диационных катастроф;
инвалидам и ветеранам боевых

действий.
Для получения справки о назна!

чении государственной социаль!
ной стипендии необходимо обра!
титься в районный комитет соци!
альной защиты по месту житель!
ства со следующими документа!
ми:

справкой из деканата с указани!
ем факультета, курса и формы об!
учения;

оригиналом и копией документа,
подтверждающего льготы (справ!
ка ВТЭК для инвалидов, докумен!
ты по сиротам и т.д.).

Все полученные справки, заявление
на имя ректора необходимо сдать в от!
дел по социальной работе на рас�
смотрение социальной комиссии.

2. Студентам дневной бюджет!
ной формы обучения из малоо!
беспеченных семей для получе!
ния справки о назначении госуда!
рственной социальной стипендии
необходимо обратиться в район!
ный комитет социальной защиты
по месту жительства со следую!
щими документами:

справкой из деканата с указа!
нием факультета, курса и формы
обучения;

справкой о составе семьи;
справкой о доходах всех членов

семьи за последние 6 месяцев
(доход на одного человека не бо!
лее 4781 руб.);

актом жилищно!бытовых усло!
вий (выдает студенческий про!
фком по адресу: ул. Водопровод!
ная, 5, тел. 67!50!62, на основа!
нии перечисленных документов).

Все полученные справки, заявление
на имя ректора УлГУ необходимо
сдать в деканаты по месту учебы с
1 сентября по 31 октября на рас�
смотрение социальной комиссии.

Cоциальная стипендия
назначается

со дня подачи заявления.

объявляется очередной набор в группы
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

категории “В” (легковой автомобиль).
Возможна оплата за обучение в рассрочку.

Студентам и сотрудникам УлГУ ! скидка.
Обращаться по адресу: Наб.р.Свияги,

4#й корпус, каб. 205;
тел.: 98#66#21, +7917 604 00 65.

Ульяновский
госуниверситет
ежегодно
принимает участие
в областной акции
"Помоги собраться
в школу".


