
Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 23, тел. 41-27-68.

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.

8 марта – Международный женский день

Вниманию директоров институтов, деканов факультетов  
и студентов УлГУ!

В соответствии с утвержденным графиком продолжается плановый сезон  
студенческих заездов в СОК "Чайка". За направлениями обращаться в отдел 
социальной работы по адресу: ул. Л.Толстого, д.42, каб. 23; при себе иметь са-
наторно-курортную карту.

Родные наши, самые близкие,  
мамы, жены, дочки, сестры  

и бабушки, коллеги! 

От всей души поздравляю вас с чудесным 
праздником!

Один из первых весенних дней посвящен нашим 
прекрасным и милым женщинам. Для любого муж-
чины весна начинается не по календарю, а имен-
но с 8 Марта. В этот замечательный теплый день 
все женщины еще более прекрасны, удивительны 
и неповторимы.

Ваши мудрость и опыт оберегают домашний 
очаг, терпение помогает переносить тяготы по-
вседневной жизни, а доброта и любовь – воспиты-
вать наших детей и внуков. Благодарю всех вас за 
доброту и сердечность, любовь и нежность, труд 
и терпение.

Милые женщины, руководство региона де-
лает и будет делать все для вашей поддержки. 

Ульяновская область в числе первых субъектов 
России  реализовала программу социальной под-
держки материнства и детства. Она получила ши-
рокую известность не только в России, но и во 
многих странах мира. Приятно, что разработан-
ные нами проекты успешно действуют уже много 
лет. С этого года появилось такое нововведение, 
как "Подарок для новорожденного". Кроме того, 
мы будем выплачивать дополнительные средства 
за первого ребенка молодым мамам. Идет работа 
и над другими мерами социальной защиты, ко-
торые помогут вам в повседневной жизни. Ваше 
благополучие – наш важнейший приоритет.

Дорогие женщины! Низкий вам поклон за до-
броту, понимание, нежность, сочувствие и отзы-
вчивость, неустанный труд на благо нашего края! 
Желаю вам огромного жизненного счастья, непо-
вторимой большой любви на всю жизнь, крепкого 
здоровья, семейного уюта и благополучия!

 Губернатор Ульяновской области  
Сергей МОРОЗОВ.

Милые дамы! 

Сердечно поздравляем вас с Международным 
женским днем 8 Марта!

С образом женщины связано все самое светлое 
в нашей жизни. С улыбки на лице матери начи-
нается жизненный путь каждого из нас. Во имя 
женщины мужчины совершают самые необыкно-
венные поступки.

Особенно символично, что мы отмечаем этот 
праздник, когда природа просыпается от зимнего 

сна. И как весенний солнечный луч согревает 
Землю, так и вы неизменно согреваете наш мир 
добротой, любовью и красотой.

Желаем вам добра и настоящего семейного 
счастья. Пусть неизменно радует вас детский 
смех. Пусть окружают своей любовью и заботой 
мужчины. Пусть мир будет достоин той красоты, 
которой вы освещаете нашу жизнь.

С праздником!
Президент УлГУ                              Ректор УлГУ 
Юрий ПОЛЯНСКОВ.                  Борис КОСТИШКО. 

Ульяновский госуниверситет проводит набор в магистратуру  
по профилю "Государственное и муниципальное управление".

Начало занятий – в марте. Форма обучения – заочная. Срок обучения – 2,5 года. Программа 
реализуется на внебюджетной основе.

Прием документов осуществляется по 10 марта.
Дополнительная информация – по телефонам:  

42-61-02, +79632347461 (Анатолий Евгеньевич Лапин).

Праздник

"Мы постарались сделать праздничную програм-
му максимально разнообразной и насыщенной. 
Ключевым событием станет замечательный кон-
церт 6 марта в 14.00 во Дворце дружбы народов 
"Губернаторский", – рассказывает министр искус-
ства и культурной политики Ульяновской области 
Евгения Сидорова. – В праздничной программе 
примут участие ансамбли танца "Симбирские 
узоры", "Дети Солнца", "XXI век", детский хор 
"Колибри", народный коллектив "Цирк на сцене", 
а также эстрадный балет "Экситон". 

Дом-музей В.И. Ленина 6 марта приглашает 
ульяновцев принять участие в музейных  занятиях 
"В любви своей всесильна и проста". Гости смогут 
совершить  экскурсию по музею, принять участие 
в игровой программе, ознакомиться с книжной вы-
ставкой "Во имя той, что матерью зовется".

В библиотеке для детей и юношества имени С.Т. 
Аксакова подготовили  литературно-игровую про-
грамму "Праздник с запахом мимозы". 7 марта в 

15.00 в торжественном зале Дворца книги будет 
организован праздничный концерт вокального ан-
самбля "Элегия".

В кинобаре Ленинского мемориала  8 марта в 
13.00 пройдет музыкально-краеведческий празд-
ник "На равных. О выдающихся женщинах в исто-
рии Симбирска". Программу дополнят темати-
ческая книжная выставка, камерный концерт и 
мастер-класс по изготовке сувениров.

Ульяновский государственный духовой оркестр 
"Держава" под управлением заслуженного деяте-
ля искусств РФ Сергея Ферулёва выступит в му-
ниципальных образованиях Ульяновской области 
в рамках 58-го Международного музыкального 
фестиваля "Мир, эпоха, имена…" с программой 
"Звездный ветер".

Пётр ИВАНОВ.

В ритмах весны Более 300 мероприятий, 
посвященных Международному 
женскому дню, пройдут  
в Ульяновской области.
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