
Отдел социальной работы  УлГУ информирует

Вниманию студентов
 дневного отделения 

бюджетной формы обучения!

 Государственная социальная стипендия на-
значается  следующим категориям:

1. Студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

2. Студентам инвалидам I и II групп, детям-ин-
валидам, инвалидам с детства.

3. Студентам, пострадавшим в результате ра-
диационных катастроф.

4. Студентам-инвалидам и ветеранам боевых 
действий.

5. Студентам, получившим государственную 
социальную помощь.

Для назначения государственной социаль-
ной стипендии студентам категорий с 1 по 4 
необходимо представить в отдел социальной 
работы заявление на имя ректора и документ, 
подтверждающий льготу (справка ВТЭК для ин-
валидов, документы по сиротам и т.д.); сту-
дентам 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.

Вниманию директоров институтов, деканов факультетов  
и студентов УлГУ!

В соответствии с утвержденным графиком продолжается плановый 
сезон  студенческих заездов в СОК "Чайка". За направлениями обращать-
ся в отдел социальной работы по адресу: ул. Л.Толстого, д.42, каб. 49; 
при себе иметь санаторно-курортную карту.
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семёрка

12 июня – День России

Дорогие земляки!  
От всей души поздравляю вас с самым 
главным государственным праздником!

Этот день является олицетворением единства и 
сплоченности нашей нации, уважения и любви к 
великому Отечеству. Сегодня Россия – это силь-
ная и могучая держава, которая уверенно смотрит 
в будущее. Наша страна является безусловным 
символом нравственности, добра и справедливо-
сти. Мы преклоняемся перед многовековой рос-
сийской государственностью и перед многими 
поколениями замечательных людей, которые со-
здавали, укрепляли и отстаивали наше великое 
государство. Вместе, объединив усилия, мы смог-
ли от страны, находившейся на грани неминуемо-
го развала, дойти до уровня мировой супердер-
жавы. И сегодня как никогда громко звучит идея 
– Россия разная, Россия единая!

Мы бесконечно гордимся тем, что Ульяновская 
область во все времена была и будет надежной 
опорой для великого государства. Вместе со 
всей страной наш регион динамично развивает-
ся. Всего лишь за несколько лет больших успе-
хов в самых разных отраслях добился наш реги-
он. Преодолев кризис, мы вышли на лидирующие 
позиции в Приволжском федеральном округе и 
во всей России по целому ряду направлений, в 
том числе по темпам роста промышленности, по 
демографической и социальной политике, став 

инициаторами крупных проектов, получивших фе-
деральную и международную известность. Именно 
в нашей области создан ряд мощных производ-
ственных кластеров, в том числе авиационный и 
автомобильный, реализующие перспективные со-
вместные проекты со всемирно известными кор-
порациями, в том числе по выпуску композитов и 
самолетов МС-21, современных машин, техники и 
приборов. Успешно развиваются первая в России 
портовая особая экономическая зона, технопарки, 
университеты и вся сфера образования, иннова-
ционные производства. Мы делаем ставку на нау-
коемкие технологии, за которыми будущее.

Могучим рычагом быстрого всестороннего раз-
вития, как Ульяновской области, так и всей стра-
ны, кардинального улучшения качества жизни, 
станут президентские национальные проекты. Мы 
уже приступили к выполнению десяти из них, гото-
вимся к реализации еще двух.

Дорогие жители области! Сердечно поздравляю 
вас с днем нашей великой, могучей и бесконеч-
но любимой России. Желаю вам и вашим близким 
огромного жизненного счастья, крепкого здоровья, 
удачи, семейного уюта и благополучия, а также 
дальнейших успехов в благородном созидатель-
ном труде на благо нашей Родины.

Губернатор Ульяновской области  
Сергей МОРОЗОВ. 

 

В День России в области пройдет свыше  
300 праздничных мероприятий.

12 июня праздник начнется на Соборной площади в 10.45 с 
шествия участников Первого Всероссийского казачьего фести-
валя "Двенадцать жемчужин". В 11.00 на площади В.И. Ленина 
стартует программа "Народы едины под солнцем России!".

Ключевыми темами празднования Дня России станут Год теа-
тра в РФ и Год национального единства в Ульяновской области. 
Вниманию зрителей будет представлена театрализованная по-
становка "Если будет Россия, значит, буду и я!", затем состоится 
торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам. 
С главным государственным праздником страны ульяновцев по-
здравят губернатор Сергей Морозов и представители разных на-
циональностей, проживающих на территории края.

На Соборной площади с 10.00 до 16.00 будут работать тематические площадки: "Россия спортивная", "Россия 
талантливая", "Россия умная", "Россия творческая" и другие.

На бульваре Новый Венец жители и гости города смогут ознакомиться с книжными экспозициями, принять участие 
в мастер-классах, интерактивных викторинах, пообщаться с писателями. Здесь же развернется ярмарочный городок 
"Россия туристическая". Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий организует 
День молока.

На эспланаде будут работать площадки традиционных народных подвижных и настольных игр, будут представле-
ны пространственные и интерактивные инсталляции "Раскрась Россию", "Колесо Фортуны", "Экологическая тропа", 
"Музыка ветра и прогулки под дождем". Для всех желающих откроют фотозону "В сердце – любовь!".

Площадка "Россия читающая" расположится в сквере Н.М. Карамзина.

В 12.00 на площади В.И. Ленина начнется гала-концерт "Страна моя, Земля моя, ты – самая любимая!", в котором 
примут участие 18 казачьих коллективов из разных регионов России.

В 19.00 здесь стартует концерт с участием лучших региональных коллективов "Завтра России зависит от нас!". 
В этот день областные государственные музеи будут работать с 12.00 до 20.00. Во всех парках города пройдут 

концертные программы.

В 22.00 празднование завершится салютом на площади В.И. Ленина.

2


