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Актуально

Губернатор принёс присягу
Сергей Морозов официально
вступил в должность главы
региона.

огласил постановление облизбиркома. Напомним,
Сергей Морозов одержал победу на прошедших 18
сентября выборах губернатора, набрав 54,33%
голосов. Принося присягу, избранный глава региона поклялся добросовестно выполнять губернаторские обязанности, уважать и охранять права и свободы граждан, исполнять Конституцию
Российской Федерации, а также соблюдать Устав
и законы Ульяновской области, честно служить народу. Морозов вступил в должность губернатора
Ульяновской области в четвертый раз.
На вечере вновь избранный руководитель подписал постановление о представителе правительства Ульяновской области в Совете Федерации

Церемония инаугурации избранного губернатора прошла 1 октября в Ленинском мемориале. В
мероприятии приняли участие помощник полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе
Олег Мельниченко, депутаты Государственной
Д умы России, главы правительств субъектов РФ,
представители
регионального
парламента,
исполнительных
органов власти, органов
местного
самоуправления,
промышленных
предприятий, а также
образовательных учреждений и общественных
организаций региона.
В ходе инаугурации
председатель Областной
избирательной
комиссии Юрий Андриенко

–
им
стал
депутат
Государственной
Д умы
прошлого созыва Вадим
Харлов. Морозов наградил за вклад в развитие
региона
предыдущего
представителя
области в СФ ФС Геннадия
Савинова.
На церемонии выступил
хор студентов и преподавателей Ульяновского
госуниверситета.
Пётр ИВАНОВ.

Отдел социальной работы информирует
Вниманию ст удентов дневного отделения
бюджетной формы обучения
Государственные социальные стипендии
назначаются в обязательном порядке следующим категориям ст удентов:
• из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;
• детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
• пострадавшим в результате радиационных
к атастроф;

• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Оригинал и копию документа, подтверждающего льготы (справк а ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.), заявление на имя
ректора необходимо сдать в отдел социальной
работы на рассмотрение социальной комиссии.

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, курса и формы обучения;
• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за последние

6 месяцев (доход на одного человека – не более 9 029
руб.).
Справку из комитета социальной защиты на получение государственной социальной стипендии, заявление на имя ректора УлГУ необходимо сдать в профком студентов УлГУ по адресу: ул.Водопроводная, 5,
тел.67-50–62 на рассмотрение социальной комиссии.
Социальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

Повышенная стипендия нуждающимся ст удентам 1-го и 2-го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", назначается при наличии следующих документов:
• справк а из дек аната с ук азанием факультета,
курса и формы обучения;
• справк а о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за

последние 6 месяцев (доход на одного человек а
– не более 9 029 руб.);
• справк а для назначения государственной социальной стипендии из районного комитета социальной защиты по месту жительства.

Cоциальная стипендия назначается со дня
подачи заявления.

Все полученные справки, заявление на имя
ректора УлГУ необходимо сдать на рассмотрение социальной комиссии.

Вниманию ст удентов!
Студенческое отделение ГУЗ Городской поликлиники №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. 3763-23) проводят вакцинацию студентов против
гриппа вакциной "Совигрипп" с 9 сентября.

Обращаться в здравпункт УлГУ или в регистратуру поликлиники с 9.00 до 13.00 часов, при
себе иметь полис медицинского страхования.
За дополнительной информацией обращаться в отдел социальной работы по тел.
41-27-68.

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

