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Перемены

Смотрим цифру
Ульяновская область перешла
с аналогового на цифровое
телевещание.

Теперь жители региона могут
смотреть 20 общероссийских каналов исключительно в цифровом формате. По словам заместителя генерального директора
Российской
телевизионной
и
радиовещательной сети Бориса
Теребиленко, Ульяновская область оказалась в числе лидеров по готовности к переходу

на цифровой формат вещания.
Свыше 96% населения имеют
доступ к цифровому сигналу.
Первый мультиплекс был запущен в регионе в 2015 году, второй
– в конце прошлого года. Всего в
стране возведено более 5 тысяч
подобных объектов. Это самая
крупная эфирная сеть цифрового
вещания во всем мире.

Подключать цифровое телевидение помогали свыше тысячи волонтеров. Кроме того,
в области разработан механизм ок азания адресной помощи гражданам, нуждающимся в
компенсации расходов при приобретении цифровой приставки.
Нак ануне ульяновск ая молодежь присоединилась к всероссийской акции "Смотри цифру".
Несколько сотен добровольцев
собрались на Соборной площади и подняли над головами таблички с хорошо всем знакомой
сеткой 20 федеральных общедоступных телек аналов.
Жители Ульяновской области могут обратиться по вопросам подключения и настройки
цифрового
оборудования
на
бесплатный номер круглосуточной "горячей линии" 8-800220-20-02, а также получить
полезную информацию на сайте смотрицифру.рф. Кроме того, для ульяновцев работает
региональная "горячая линия"
8-800-350-46-46.
Иван ШАТОВ.

Конкурсный отбор в молодёжный парламент
Для участия в отборе необходимо представить:
– письменное заявление кандидата на имя председателя Законодательного собрания Ульяновской
области, содержащее следующие сведения о кандидате: ФИО; дата и место рождения; уровень
образования; место обучения (наименование организации высшего образования, факультет, курс,
группа); место работы и должность (в случае если кандидат осуществляет трудовую, служебную или иную подобную деятельность, приносящ ую доход); виды и направления осуществляемой
общественной деятельности; сфера интересов и увлечений; достижения в науке, спорте, искусстве (при наличии); адрес места жительства (пребывания), абонентский номер телефонной связи;
адрес места работы, службы;
– копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством РФ личность гражданина;
– копии документов, подтверждающих освоение кандидатом в члены молодежного парламента
образовательной программы высшего образования;
– подтверждение кандидатом в произвольной письменной форме отсутствия у него статуса
депутата законодательного (представительного) органа государственной власти и (или) члена
постоянно действующего совещательного или консультативного органа, образуемого исполнительными органами государственной власти или местными администрациями в целях обеспечения
участия молодых людей в деятельности указанных органов;
– рекомендации депутатов Законодательного собрания Ульяновской области, молодежных общественных объединений, общественных молодежных парламентов, созданных в муниципальных
образованиях Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области, уполномоченных на осуществление деятельности в сфере молодежной политики, общественных советов по отдельным вопросам, возникающим в сфере молодежной политики, при исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, образовательных
организаций, органов профессиональных союзов (при наличии таких рекомендаций);
– согласие (в произвольной письменной форме) войти в состав молодежного парламента и на
обработку персональных данных.
Получить дополнительную информацию можно по тел.: (8422) 44-43-68, 44-02-84 и на сайте
Законодательного собрания zsuo.ru.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Вниманию студентов
дневного отделения
бюджетной формы обучения
Государственная социальная стипендия назначается следующим к атегориям:
1. Студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2. Студентам инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, инвалидам с детства.
3. Студентам, пострадавшим в результате радиационных к атастроф.
4. Студентам-инвалидам и ветеранам боевых
действий.

5. Студентам, получившим государственную
социальную помощь.
Для назначения государственной социальной стипендии студентам категорий с 1 по 4
необходимо представить в отдел социальной
работы заявление на имя ректора и документ,
подтверждающий льготу (справка ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.); студентам 5 категории представить заявление на
имя ректора и справку из районного комитета
социальной защиты в деканат факультета.
Социальная стипендия назначается
со дня подачи заявления.

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

