2

Вестник
vestnik.ulsu.ru

семёрка

№31 (1329) 20 октября 2017 года

Общество

Регион добрых дел

В Ульяновской области
определили лауреатов
регионального этапа
премии "Гражданская
инициатива".

Губернатор Сергей Морозов принял участие в
церемонии награждения лауреатов конкурса, которая прошла в драматическом театре.
"Сегодня Ульяновск ая область – одна из самых
быстро развивающихся территорий в стране. Но
для нас важны не только экономические результаты. Мы все больше внимания уделяем развитию

гражданского общества, решению проблем, с
которыми сталкиваются наши некоммерческие
организации. И неслучайно мы назвали этот год
Годом добрых дел, неслучайно объявили десятилетие доброты и сформировали в полном объeме
стратегию наших действий. Мы искренне считаем,
что счастье, мир, любовь – главные слагаемые
успешного развития области", – отметил глава
региона.
Гостем церемонии стал заслуженный деятель
искусств России, член Комитета гражданских инициатив, режиссер Юлий Гусман. "Ульяновские номинанты – это люди, которые творят добрые дела
не ради наград, – признал Гусман. – Ведь заниматься общественной работой можно тогда, когда
ты неравнодушный человек".
В номинации "Наш общий дом – Россия" лауреатом стала Молодежная ассамблея народов
России с проектом "Мы – россияне". Ульяновский
госуниверситет давно и успешно сотрудничает с
общественной организацией, новый стимул это
партнерство приобрело с реализацией проекта
опорного вуза "Регион. Культура. Перезагрузк а".
От души поздравляем наших друзей с победой
в областном этапе премии "Гражданск ая инициатива" и желаем дальнейшего успешного продвижения их идее. Победители представят регион
в конкурсе на соиск ание федеральной премии
"Гражданск ая инициатива".
Ника БОРИСОВА.

Проверка

Считай и читай
В корпусе № 4 опорного вуза собрались школьники, студенты, преподаватели, все, кто пожелал проверить
свои знания по учению Адама Смита.
Участников напутствовал директор
Центра стратегических исследований
Олег Асмус. Он отметил, что экономические знания необходимы каждому, независимо от рода деятельности.
Всероссийский экономический диктант проводился в стране впервые. Его
организатор – Вольное экономическое

УлГУ стал региональной
площадкой Всероссийского
экономического диктанта.
общество России, поддержали
акцию ведущие вузы страны,
Российская академия образования, администрации субъектов РФ
и молодежные правительства.
Отныне наряду с диктантами
по географии и русскому языку
экономический станет ежегодной
проверкой знаний россиян.
Михаил ГОРИН.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
С 01.01.2017 г., в соответствии с Федеральным
законом от 03.07.2016г. №312-ФЗ и прик азом
Минобразования и науки РФ от 27.12.16 г. №1663,
государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную
социальную помощь через комитет социальной
защиты по месту жительства, что подтверждается соответствующий справкой, которую необходимо сдать в профком студентов УлГУ (ул.
Водопроводная, 5, тел. 67-50-62).
При обращении в орган социальной защиты по
месту жительства справк а о получении государственной социальной помощи выдается студенту
в день обращения, если:
• студент является получателем мер социальной 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 получателя социальной поддержки и определении ее
размера.
Для получения государственной социальной
помощи студент или его законный представитель
должен обратиться с заявлением в органы социальной защиты населения по месту жительства
и документом, удостоверяющим в соответствии с
законодательством личность заявителя.
К заявлению прилагаются документы, необходимые для заключения социального контракта и
составления программы социальной адаптации:
1) справк а, выданная должностным лицом, ответственным за регистрацию в жилых помещениях государственного, муниципального и частного

жилищных фондов, содержащая сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства (пребывания), или выписк а из домовой книги;
2) сведения о доходах членов семьи или одинокого гражданина за три последних месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (о рождении,
о заключении брак а и др.)
4) документы, подтверждающие возникновение у заявителя трудной жизненной ситуации
(справки о пожаре, чрезвычайной ситуации и
другие, выданные соответствующими органами;
справки об установлении инвалидности; справки
медицинских организаций о предстоящей (проведенной) операции, о заболевании и др.; справки о размере понесенного ущерб, затраченных
средствах на преодоление трудной жизненной
ситуации и др.)
Полученную справку из районного комитета
социальной защиты сдать в профком студентов УлГУ (ул. Водопроводная, 5, тел.67-50-62).
Государственная социальная стипендия назначается с даты подачи заявления.
Студентам 1 и 2-го курсов, обучающимся по
программам бак алавриата и программам специалитета, имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" и относящимся к к атегориям лиц,
имеющих право на получение государственной
социальной стипендии, назначается государственная ак адемическ ая и государственная социальная стипендия в повышенном размере.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!

Студенческое отделение городской поликлиники №1 имени С.М.Кирова и здравпункт УлГУ
(проводят сезонную вакцинацию студентов против гриппа препаратом "Совигрипп".
Обращаться в здравпункт УлГУ (ул. Набережная р.Свияга, 106, корпус № 1, каб.105, тел. 37-63-23)
или в регистратуру поликлиники (ул. Гончарова, 15, тел. 58-31-70) с 9 до 13 часов,
при себе иметь полис медицинского страхования.
Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68.

