
• 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.
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Профком сотрудников УлГУ приглашает  
принять участие в праздновании Дня защиты детей

1 июня в 12.00 в ФОКе УлГУ на Набережной р.Свияги.
В программе – игры, конкурсы с призами.

Форма одежды – спортивная.

Событие запланировано на 27-30 июня. В нем примут 
участие представители министерств и ведомств, отве-
чающих за развитие технологий "умных" городов, мэры, 
руководители ведущих IT-компаний, международных 
университетов и другие эксперты. Они обсудят вопросы 
применения мировых и отечественных практик в области 
технологий Smart City и их доступность каждому жителю 
мира. В числе подтвердивших участие  – министр стра-
тегических вопросов и информации республики Судан 
Мохамед Абусалих, директор проектов гражданского уча-
стия правительства Испании Мигель Арана Катанья, ви-
це-президент Шанхайской академии общественных наук 
Юмей Ванг, директор департамента туризма Чили Темуко 
Лоретто Гайете.

Ассоциация WeGO, отвечающая за организацию ас-
самблеи, объединяет правительства городов, заинте-
ресованных в повышении качества жизни граждан по-
средством электронного управления и использования 
информационных технологий. Ульяновская область уже 
семь лет активно сотрудничает с организацией, а в 2013 
году выбрана ее европейским региональным офисом.

В регионе разрабатывается концепция "Умный регион", 
определяющая внедрение современных интеллектуаль-
ных технологий во все сферы жизни.  

Программа IV Генеральной ассамблеи WeGO будет со-
стоять из шести сессий с обсуждением различных вопро-
сов развития "умных" городов. Планируется проведение 

форума, на котором будут представлены передовые тех-
нологии развития электронных правительств, включая 
подключенные образование, здравоохранение, транс-
порт и "умные" парковки.

На сегодняшний день в состав WeGO входят 114 горо-
дов разных стран мира. Россия представлена в органи-
зации тремя городами – Москва, Владивосток, Якутск, и 
одной областью – Ульяновской. 

Пётр ИВАНОВ.

Ульяновск  "поумнеет"
В конце июня в Ульяновской области пройдет  
IV Генеральная ассамблея по вопросам создания и развития 
"умных" городов.
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