


 

том, как все начиналось, знают многие ульяновцы.  Двад-
цать лет назад научный сотрудник УЦМ Расих Гатауллин расстал-
ся со статусом наемного работника, ушел в свободное плавание, 
занялся производством первой в регионе бесплатной газеты. 
С зарегистрированного 17 ноября 1994 года ТОО «Мозаика» 
началась история медиахолдинга «Мозаика» - ныне ведущего 
игрока на ульяновском информационно-рекламном рынке - ко-
торый дал старт многим ярким, беспрецедентным проектам.

 Уже с сентября 1995 года медиахолдингу «Мозаика» коллеги 
из крупнейшего издательского дома страны предложили стать 
региональным партнером газеты «Комсомольская правда» - и 
появились в «КП» первые местные новости и статьи, реклама 
и ТВ-программа в исполнении редакции газеты «Мозаика». Со 
временем «КП-Ульяновск» в составе медиахолдинга «Мозаика» 
обзавелась уже собственной редакцией и службой рекламы, а 
необходимость развивать читательскую аудиторию и тиражи га-
зеты привела к созданию Торгового дома «Мозаика» с собствен-
ной сетью газетных киосков и Оптовой компании «Мозаика» - 
основного поставщика газет и журналов во все супермаркеты и 
торговые сети Ульяновской области.

В 1996 году «Мозаика» начала выпускать газету «Что? Где? 
Почем?», которая скоро преобразилась и переросла в журнал 
«Деловое обозрение» - первый и на сегодня единственный ре-
гиональный журнал для бизнеса и о бизнесе. В 1999 году медиа-
холдинг «Мозаика» приступил к реализации интереснейшего 
проекта – ежедневного выпуска газеты «Комсомольская правда-
Ульяновск» с региональной вкладкой 5 раз в неделю, а в 2006 
году заключил договор франшизы с популярным российским 
еженедельником «Аргументы и факты», начал выпускать «АиФ в 
Ульяновске».

Медиахолдинг «Мозаика» стал организаторо м проводимых 
на ульяновской земле фестивалей рекламы, продолжает ак-
тивную деятельность по улучшению имиджа родного региона 
в российском обществе, мировом пространстве. Так, Выставоч-

ная компания медиахолдинга «Мозаика» организовала такое се-
рьезное и масштабное мероприятие, как презентация Ульянов-
ской области в Государственной Думе Российской Федерации. 
Члены Федерального Собрания смогли ознакомиться с иннова-
ционными проектами нашего региона, прикоснуться к его куль-
турному наследию (в фойе Госдумы были вывешены картины на-
шего великого земляка - художника Аркадия Пластова).

Благодаря профессионализму команды медиахолдинга 
«Мозаика» на высоком уровне прошли экспозиция «Дни мало-
го и среднего бизнеса» в Москве, презентация Ульяновской 
области на выставке «Транспорт России - 2007». ВК «Мозаика» 
подготовила экспозицию для Петербургского инновационно-
го салона, Национальной российской выставки в Братиславе 
и многих других всероссийских и международных форумов.

Неподдельный интерес и позитивный отклик у жителей 
региона к ежегодным выставкам, организованным специали-
стами медиахолдинга «Мозаика», направленным на развитие 
самых различных сфер («Автосалон», «Квартира. Дом. Офис», 
«Тепло. Энергосбережение. ЖКХ» и многие другие).

Развивается Ульяновская область - все более масштабной 
становится деятельность медиахолдинга «Мозаика».

Начиная с 2005 года медиахолдинг «Мозаика» устанавлива-
ет все новые рекорды: газета «Мозаика» впервые за свою исто-
рию вышла на 32 полосах; издание охватывает практически 
весь город тиражом 257 тысяч экз. в неделю; стартовал проект 
«Про город Ульяновск»; ежедневная газета «КП-Ульяновск» на-
чала выходить в цвете; обновленный портал «Главные Новости 
Ульяновска» (www.mosaica.ru) занял первое место в рейтинге 
самых посещаемых  web-ресурсов в Ульяновске. Журнал «Де-
ловое обозрение» внесен в «Золотой Фонд Российской Прес-
сы»; Расиху Гатауллину вручают национальный сертификат 
«Топ-менеджер Российской Федерации», его имя занесено в 
Национальную энциклопедию личностей РФ, а медиахолдинг 
«Мозаика» в ежегодном федеральном отчете отраслевого ми-
нистерства включается в тройку крупнейших успешных меди-
ахолдингов ПФО.

Информационно-рекламное агентство «Мозаика» - круп-
нейшее в регионе рекламное агентство полного цикла, зани-
мается сегодня разработкой креативных рекламных идей и 
мероприятий, изготавливает и размещает аудио-видеороли-
ки, наружную и печатную рекламу, интернет-баннеры и SEO-
продвижение, помогая ульяновским предприятиям и пред-
принимателям продавать и продвигать свою продукцию на 
региональном, российском и международном рынках.

Медиахолдинг «Мозаика» встречает свой 20-летний юбилей 
в полной боевой готовности - с хорошими результатами, инте-
ресными проектами, нестандартными идеями и далеко идущи-
ми планами.
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Óâàæàåìûå óëüÿíîâöû!

За последние годы мы совместным тру-
дом смогли добиться позитивных пере-
мен. Конечно, без ошибок не обходилось. 
Но мы их видели, анализировали и стре-
мились исправлять, не теряя из виду глав-
ное – интересы жителей области. Я часто 
повторяю, что Ульяновская область – это 
уникальный регион, регион возможностей, 
родина талантов. Чтобы эта фраза не сво-
дилась просто к красивым словам, от нас 
(представителей и исполнительной, и зако-
нодательной власти) требуется огромная 
самоотдача, высокая ответственность и ис-
креннее желание меняться и менять жизнь 
к лучшему.

Сегодня мы должны сделать все, чтобы 
предстоящий непростой период социаль-
но-экономического развития не отразил-
ся негативно на наших планах, на качестве 
жизни наших граждан, не привел к коррек-
тировке тех действительно больших задач, 
которые мы для себя ставим. Предстоит 
трудная черновая работа, поэтому надо 
забыть о разногласиях и всем вместе на-
править усилия на развитие родного края. 
Именно этого от властей  ждут  наши земля-
ки. Необходимо  соответствовать этим ожи-
даниям. Вместе у нас все получится.

Сергей МОРОЗОВ
Фото предоставлено пресс-службой губернатора
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В начале 2005 года к управлению Ульяновской областью 
пришла новая команда, возглавляемая Сергеем Морозовым - 
политиком, ранее хорошо зарекомендовавшим себя в долж-
ности главы города Димитровграда и избранным жителями 
региона на пост главы администрации Ульяновской области. 
В качестве наследства от предыдущей власти молодой команде 
досталось множество проблем - простаивающие предприятия, 
неразбериха в жилищно-коммунальной сфере, массовый отъ-
езд из области молодых специалистов и т. д. Иными словами, 
работа предстояла непростая и требующая от власти не только 
профессионализма, но и незаурядной энергии. И такая работа 
была проведена - конечно, получалось не все и не сразу, но по-
ложительные изменения очень скоро заметили и жители регио-
на, и федеральные власти. 

Сейчас, по прошествии почти десятка лет, можно уве-
ренно сказать - несмотря на целый ряд проблем и пережи-
тый кризис, эти годы запомнятся ульяновцам ростом про-
мышленного производства, активной поддержкой малого 
и среднего бизнеса, успешным привлечением инвестиций, 
вниманием к проблемам семьи и демографической ситуа-
ции, к благоустройству областного центра и других населен-
ных пунктов.

НА ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ
Говоря о развитии промышленности, нельзя не отметить ее 

многоотраслевой характер: приборо- и станкостроение, авто-
мобильное и авиационное производство, строительная и де-
ревообрабатывающая индустрии - и это далеко не все отрасли, 
достижениями которых ульяновцы могут гордиться. Особо сле-
дует отметить самолетостроение - благодаря слаженной работе 
предприятий ульяновского авиационного кластера регион вы-
рвался в лидеры по производству гражданских самолетов. Так-

же на высоких позициях обосновались машиностроительное 
производство и автомобилестроение. 

В период с 2005 по 2013 годы объем продукции промышлен-
ного сектора увеличился в действующих ценах с 73 миллиардов 
рублей в 2005 году до 196,7 миллиарда – в 2013 (то есть в 2,7 
раза). 

На хорошем счету и наукоемкие отрасли экономики - яркий 
тому пример - предприятия ядерно-инновационного кластера. 
И вообще, интеллектуальная деятельность - это особая гордость 
региона, который заслуженно входит в пятерку лидеров России 
по доле научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
работы, а также в десятку самых инновационных регионов стра-
ны. 

Одним из важнейших звеньев в обеспечении устойчивого 
экономического и социального развития региона по праву счи-
тается транспортный комплекс области. Ведущая роль здесь 
принадлежит автомобильному и железнодорожному транспор-
ту, на долю которых приходится 90 процентов общих грузопе-
ревозок. Развитие этой отрасли за последние годы очевидно - 
если в 2005 году транспортными предприятиями области было 
перевезено 7,6 миллиона тонн грузов, то в 2013 - уже 11,2 мил-
лиона.

Заметные успехи были достигнуты в сельском хозяйстве. Осо-
бенно удачным оказался 2011 год, когда аграрии собрали ре-
кордный с 1997 года урожай зерновых (1,3 млн тонн), сахарной 
свеклы (552 тыс. тонн), картофеля (283 тыс. тонн) и подсолнечни-
ка (154 тыс. тонн). Эти показатели впервые за всю современную 
историю вывели регион в лидеры по росту сельскохозяйствен-
ного производства среди всех субъектов Российской Федера-
ции и в первую тридцатку по валовому сбору зерна. 

Настоящий расцвет сейчас переживает строительная от-
расль - на месте пустырей и полуразрушенных бараков один 
за другим возводятся отдельные дома и целые районы со всей 

ÂÐÅÌß ÏÎÁÅÄ ÈÂÐÅÌß ÏÎÁÅÄ È
 Ульяновская область 2005 - 2014: краткая летопись последнего десятилетия.
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необходимой инфраструктурой, а по объему выполненных 
строительных работ в 2013 году наша область заняла первое 
место среди регионов Приволжского федерального округа. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
И НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

2007 - 2013 годы характеризовались как годы благоприят-
ного инвестиционного климата в экономике области - если в 
2005 году объем инвестиций в основной капитал составил 
12,9 миллиарда рублей, то в 2007 - уже 32,5 миллиардов, а в 
2013 - 76,2. Инвестиционную привлекательность ульяновского 
региона подтверждают и всевозможные рейтинги, составлен-
ные ведущими экономическими и социальными институтами. 
Например, в 2012 году по итогам международного рейтинга 
Doing Business in Russia Ульяновск занял первое место сре-
ди российских городов по условиям ведения бизнеса, в 2014
 - второе место в первом Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в российских регионах, подготовлен-
ном при участии Агентства стратегических инициатив, а в 2013 
г. совместное исследование международной компании KPMG 
и Российского союза промышленников и предпринимателей 
«Оценка инвестиционного климата российских регионов гла-
зами иностранных инвесторов» показало, что Ульяновская об-
ласть входит в тройку регионов, наиболее привлекательных для 
иностранных инвесторов. 

Активная работа по привлечению инвестиций способ-
ствовала тому, что в регион пришли крупные зарубежные 
компании (EFES, Mars, Henkel, Takata, Quarzwerke, DMG MORI, 
Jokey, Schaeffler, Bridgestone, Hempel, Fresenius Medical Care, 
Legrand, Hermle, CCA Engineering, Hilton), а также крупные 
российские, среди которых «Мордовцемент», «Евроцемент», 
«Соллерс», «Молвест». В 2014 г. заключен ряд соглашений о 
реализации в регионе еще нескольких проектов, включая за-
вод по производству сухих строительных смесей российской 
компании ООО «Седрус», учебный центр по управлению ин-
вестиционными и строительными проектами немецкой ком-
пании CCA Engineering, отель бренда Ibis французской Accor 
Group.

ЗАРПЛАТЫ РАСТУТ, КУЛЬТУРА РАЗВИВАЕТСЯ
Благодаря стабильному развитию в Ульяновской области раз-

личных отраслей экономики удалось восстановить и закрепить 
позитивные тенденции в социальной сфере. Так, из года в год сни-
жался уровень официально регистрируемой безработицы - если 
на 1 января 2005 года он составлял 3,5 процента, то в начале 2014 
- только 0,52. Стабильный прирост отмечается и в заработной плате 
- по итогам 2013 года ее среднемесячный размер составил 19217,8 
рублей, увеличившись за год на 12,3 процента, а за 6 лет (с 2005 
года) – в 3,6 раза. А вот доля населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума снизилась, по предварительным данным, 
с 28,9 процента в 2005 году до 13,6 процента в 2013.

Сложными и неоднозначными процессами было отмечено 
демографическое развитие области. Вместе с тем, благодаря 
постепенной стабилизации экономики и мерам поддержки 
института семьи, начиная с 2006 года в этой области стали 
намечаться определенные позитивные тенденции. Уровень 
рождаемости возрос с 8,6 на 1000 человек в 2005 году до 11,6 
в 2013. Смертность же населения, наоборот, снизилась с 16,9 
на 1000 человек в 2005 году до 14,4 - в 2013. 

Ульяновская область сегодня просто немыслима без богатой 
культурной жизни - ее яркие события занимают немало страниц 
в современной истории региона. Открытие после реставрации 
Областного драматического театра и нескольких музеев, все-
возможные фестивали, ставшие традиционными (в том числе 
международный кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой 
«От всей души»), проект «Искусство без границ», разработанный 
по инициативе губернатора (благодаря ему творческие коллек-
тивы путешествуют по области, приобщая к прекрасному всех 
желающих), Гончаровский праздник, Международный культур-
ный форум - и это далеко не полный список событий и меропри-
ятий, ознаменовавших минувшее десятилетие.

Светлана ЧЕРНЫШОВА
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Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Ульяновскводоканал» – одно из наи-
более важных стратегических объектов 
города, крупнейшая водная компания ре-
гиона.  Уже более 150 лет, со времен  от-
крытия первого Симбирского водовода, 
предприятие выполняет свою главную 
миссию – обеспечивает жителей Симбир-
ска-Ульяновска чистой питьевой водой.

На сегодняшний день  «Ульяновскво-
доканал» - мощный индустриальный ком-
плекс по производству питьевой воды,  
а также  приему и очистке сточных вод. 
В развитой инфраструктуре 80 водопро-
водных и 65 канализационных насосных 
станций, очистные сооружения и инже-
нерные системы подачи и распределения 
воды. Численность сотрудников предпри-
ятия -  2500 человек.

Приоритетной задачей  для УМУП «Улья-
новскводоканал» считается внедрение 
новых технологий по очистке воды на со-
оружениях водоподготовки. Работа по кон-
тролю качества питьевой воды и сточных 
вод ведется в ежедневном режиме. 

Анализ питьевой воды, а также сточных 

вод проводят в модернизированной объе-
диненной лаборатории предприятия. Еже-
годно здесь выполняется около 140 тысяч 
проверок питьевой воды на сооружениях 
водопровода и разводящих сетях города 
по восьмидесяти девяти показателям и бо-
лее 100 тысяч  проверок загрязненности 
промышленных стоков. Все 100% хозяй-
ственно-бытовых сточных вод, образую-
щихся на территории Ульяновска, проходят 
полный комплекс очистки, прежде чем 
вновь вернуться в природу. Предприятие 
обеспечивает санитарное и экологическое 
благополучие города.

Протяженность водопроводной и кана-
лизационной сетей Ульяновска составляет 
2 700 километров. Именно поэтому боль-
шое значение  уделяется  вопросам капи-
тального ремонта сооружений, по кото-
рым  вода доставляется  горожанам. Очень 
важно  не допустить ухудшения качества 
воды, ведь износ водопроводной сети 
провоцирует аварии, ухудшается качество 
воды, поэтому особое внимание уделяется 
реконструкции и модернизации. Ежегодно  
ремонтируются десятки километров водо-
проводных сетей с заменой на полиэтиле-
новые или чугунные трубы со сроком служ-
бы до ста лет.

Уже почти десять лет работа предпри-
ятия строится в тесном сотрудничестве с 
исполнительной властью региона - прави-
тельством Ульяновской области и лично  с 
губернатором Сергеем Ивановичем Мо-
розовым. Возрождение фонтанов в Улья-
новске началось благодаря именно его 
инициативе. Сейчас «Ульяновскводоканал» 
обслуживает 14 городских фонтанов. В этом 
году был открыт восстановленный фонтан 
«Девочка» во Владимирском саду. Относи-
тельно недавно, также  в сотрудничестве с 
правительством области и губернатором, 
на  центральной площади Ульяновска соо-
ружен светомузыкальный фонтан, ставший 
достойным украшением центра региона.

Губернатор  высоко оценивает вклад 
УМУП «Ульяновскводоканал» в социально-
экономическое  развитие  области, часто уча-
ствует в рабочих совещаниях предприятия, 
вносит предложения по улучшению работы. 
«Круглый стол по теме «Повышение пре-
стижа рабочих профессий» с участием  С.И. 
Морозова стал отправной точкой для цело-
го комплекса мероприятий на УМУП «Улья-
новскводоканал». Традиционными стали 
конкурсы профессионального мастерства, 
где победители получают дополнительные 
премии, и конкурсы трудовых династий», - 
подчеркнул директор предприятия Сергей 
Савельев.

УМУП «Ульяновскводоканал» участвует 
во всех социальных проектах на террито-
рии региона, инициированных губерна-
тором: шефская помощь детским садам на 
основе социального партнерства, прове-
дение акции «Помоги собраться в школу», 
материальная  поддержка  сотрудников, 
находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком. Конструктивное сотрудничество и 
взаимодействие с региональной властью 
благоприятно сказывается на производ-
ственных показателях предприятия, а так-
же положительно влияет на отношение 
сотрудников к своим обязанностям.

Евгений АЛЕКСЕЕВ 
Фото предоставлено пресс-службой 

УМУП «Ульяновскводоканал»

Ãëàâíàÿ ìèññèÿ - Ãëàâíàÿ ìèññèÿ - 
÷èñòàÿ âîäà÷èñòàÿ âîäà
«Ульяновскводоканал» обеспечивает санитарное и экологическое благополучие города
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Энергетика – пожалуй, главная составляющая жизнедеятель-
ности любого крупного города, без которой немыслимо функци-
онирование ни одной системы.  

Электрические сети, как кровеносные сосуды, пронизывают 
весь городской «организм», питают его энергией, приводят в дви-
жение работу всех  «органов» - предприятий, бюджетных  учреж-
дений…

УльГЭС – одно из старейших предприятий Ульяновска, кото-
рая начала свою историю в 1913 году с нескольких лампочек на 
10 улицах Симбирска.

 Сегодня Ульяновская городская электросеть - это совре-
менная, динамично развивающаяся  структура:  49 распреде-
лительных пунктов, 827 трансформаторных подстанций, 594 км 
воздушных и 2143 км кабельных линий электропередач, 174 ед. 
автотранспортной техники, 6 производственных баз и 720 специ-
алистов.

На рынке услуг по передаче и распределению электрической 
энергии МУП «УльГЭС» зарекомендовало себя как стабильно-на-
дежное, крепкое, социально ориентированное предприятие, на-
целенное на постоянное совершенствование и развитие качества 
оказываемых услуг.

Предприятие активно участвует  в программах, реализуемых 
Правительством Ульяновской области. Здесь внедряются и вы-
годно реализуются инновационные проекты и инвестиционные 
программы, в том числе и энергосбережения. Например, вне-
дрение АСКУЭ «Матрица» по программе энергосбережения по-
зволила в 2012 году сократить потери электроэнергии до 27%, 
а внедрение проекта  оперативно-диспетчерской службы  с видео- 
мониторингом, дистанционным контролем работы высокотехно-
логичного оборудования МУП «УльГЭС» и электропотребления 
самих потребителей стало новой эпохой в жизни  предприятия! 

Практически ОДС стала этаким «Центром управления полета-
ми», сердцем предприятия! Отсюда в круглосуточном режиме, в 
объеме всего города Ульяновска, контролируется и осуществляет-

ся весь процесс по передаче электроэнергии; контролируется со-
стояние электрических сетей; контролируется местонахождение 
спецмашин и специалистов; контролируется охрана производ-
ственных баз. Все отображается на «панорамном» электронном  
экране в режиме реального времени с привязкой к местности.  
Дежурят диспетчер и его помощник, т.е. два человека гарантиро-
ванно обеспечивают ГОРОД  электричеством! Это просто фанта-
стика! 

Губернатор - председатель Правительства Ульяновской области 
Сергей Иванович Морозов, посетив предприятие, лично ознако-
мился с работой диспетчерской службы,  высоко оценил уровень 
технической оснащенности и профессионализм специалистов.  

Игорь ЕГОРОВ
Фото предоставлено пресс-службой МУП «УльГЭС»

ÓëüÃÝÑ: 
100 ëåò ðàáîòû 

íà áëàãî ãîðîæàí

История МУП «УльГЭС» неотделима от истории города. Вот уже более 100 лет жизнеобеспечивающее предприятие осуществляет 
электроснабжение городских потребителей и развивается вместе с Ульяновском.

ÌÓÏ «ÓëüÃÝÑ» ÿâëÿåòñÿ íåîäíîêðàòíûì ïî-
áåäèòåëåì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå 
ïðåäïðèÿòèå  ñôåðû ÆÊÕ (1999, 2001, 2004, 2008, 
2009, 2011 ãã.);

- ëàóðåàò Âñåðîññèéñêîé ïðåìèè â îáëàñòè ñî-
öèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè «Ëó÷øèé ðàáîòîäàòåëü 
Ðîññèè»;

- ëàóðåàò Âñåðîññèéñêîé ïðåìèè â îáëàñòè ýíåð-
ãîñíàáæåíèÿ 2011 ã. «Áåðåãèòå  ýíåðãèþ»;

- äâàæäû äèïëîìàíò êîíêóðñà «100 ëó÷øèõ òîâà-
ðîâ (óñëóã) Ðîññèè»;

- ïîáåäèòåëü îáëàñòíîãî êîíêóðñà 2009 ã.  «Ëó÷-
øåå ïðåäïðèÿòèå äëÿ ðàáîòàþùèõ ìàì».
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Благотворительность – это не повод для пиара, это искреннее 
стремление помочь тем,  у кого возникают проблемы, особенно, ког-
да такая возможность есть, а в поддержке нуждаются не чужие нам 
люди – наши сограждане. С момента образования в октябре 2011 
года ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК» в адрес директора 
Валентина Трубчанина поступило несколько десятков обращений с 
самыми разнообразными проблемами и просьбами. 

Ñ çàáîòîé î ñàìûõ ìàëåíüêèõ
С детским садом «Семицветик» у работников филиала сложи-

лись особенно теплые отношения, что неудивительно – 27 лет на-
зад «Семицветик» был построен специально для детей сотрудни-
ков ТЭЦ-1, которая сегодня входит в состав ульяновского филиала 
ОАО «Волжская ТГК». И хотя десять лет назад садик был передан в 
муниципальную собственность,  ульяновский филиал ВоТГК продол-
жает оказывать ему активную поддержку – помог сделать ремонт, 
выделил средства на приобретение компьютерной техники. Более 
того, сотрудники филиала сами нередко приходят в гости к ребятам 
на их утренники и праздники, а общение с детьми, как известно, не 
заменить ничем, как и не купить их бескорыстную любовь.

 Помогают сотрудники филиала и больным ребятишкам -  тем, 
кому приходится много времени проводить в больницах, вдали от 
родного дома. Например, ГУЗ «Детская городская клиническая боль-
ница №1» получила в подарок от ульяновского филиала  «Волжская 
ТГК» два компьютера — специально для того, чтобы и в больничных 
стенах ребята могли учиться, а также два ресепшена (стойки) и дру-
гое необходимое оборудование — это уже в помощь медицинскому 
персоналу.  В 2013 году для маленьких пациентов  ГКУЗ «Областной 
специализированный дом ребенка для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с нарушением психики» 
были приобретены матрацы, одеяла, лекарственные средства. Вот 
уже два года сотрудники филиала навещают воспитанников Тагай-
ской коррекционной школы - интерната для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Островок надежды», дарят им подарки 
— одежду, спортинвентарь, канцтовары и многое другое.

Не остаются без поддержки и обычные школы, попавшие в не-
приятные ситуации - например, в минувшем году Ульяновский фи-
лиал оказал помощь в восстановлении спортивного зала после по-
жара, случившегося в  гимназии №1. 

Год назад Валентин Трубчанин сделал воспитанникам детского 
дома «Гнездышко» настоящий подарок — поездку за границу, по 
специальному приглашению обербургомистра (мэра) города Кре-
фельда. Так осуществилась давняя мечта ребят - выступить в на-

стоящих русских народных костюмах на концерте в Германии. 
А весной этого года филиал помог с заменой окон в нескольких 
комнатах детского дома — теперь и в лютый мороз здесь будет 
по-домашнему тепло и уютно. 

Ульяновский филиал ВоТГК не обходит стороной и традицион-
ные акции. В их числе «Помоги собраться в школу», направлен-
ная на поддержку многодетных семей. Перед началом учебного 
года 2014-2015 подарки получили школьники из Барышского и 
Николаевского районов. Главное, чтобы портфели с письменны-
ми принадлежностями, тетрадями и канцелярскими товарами 
помогли ребятам приобрести новые знания и правильно ими 
распорядиться.

È óëüÿíîâöåâ ïîääåðæèì, 
è óêðàèíöåâ â áåäå íå áðîñèì

Руководство филиала старается помочь разным категориям 
граждан. Так, в рамках Года равных возможностей Ульяновской го-
родской общественной организации инвалидов общего заболева-
ния были подарены 5 компьютеров - теперь люди с ограниченными 
возможностями приобретают новых друзей и даже имеют возмож-
ность заниматься полезным и интересным делом.

Заботятся в организации и о духовном возрождении нашего края 
— например, ульяновский филиал ВоТГК стал участником сбора 
средств на изготовление информационного стенда, что разместился 
рядом с храмом  в поселке Мостовая. 

Весной 2014 года сотрудники ВоТГК неоднократно выходили на 
митинги в поддержку населения Крыма, а в апреле приняли уча-
стие в акции по сбору средств «Поможем школьникам Крыма». На 
данный момент ульяновский филиал подключился к вопросу трудо-
устройства беженцев из Донецка. В июне успешно разрешилась си-
туация с молодой семьей с Украины, прибывшей к своим родствен-
никам в Ульяновск. 

Недавно к Валентину Трубчанину обратилась жительница Нико-
лаевского района с просьбой помочь организовать поездку в Респу-
блику Крым ее больному сыну.  Для лечения ребенка семье Бурта-
евых удалось получить курс реабилитации в специализированном 
медицинском учреждении, расположенном в Севастополе, однако 
денег на дорогу не было вовсе. Валентин Анатольевич помог приоб-
рести билеты и пожелал ребенку скорейшего выздоровления.  

На этом благотворительная деятельность филиала не заканчива-
ется, можно еще долго рассказывать о проделанной работе, о пла-
нах и перспективах, важным же остается то, что оказывается реаль-
ная помощь, делаются реальные дела. 

 Елизавета ТУМАНОВА

Îòêóäà âñåãäà ïðèõîäèò ïîìîùü…Îòêóäà âñåãäà ïðèõîäèò ïîìîùü…
Руководство и сотрудники ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК» всегда рады помочь тем, кто в этом нуждается.

Подарок от филиала ГУЗ «Детская городская клиническая Подарок от филиала ГУЗ «Детская городская клиническая 
больница №1» - компьютербольница №1» - компьютер

Участие в митингеУчастие в митинге

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Волжская ТГК»
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Îòêóäà âñåãäà ïðèõîäèò ïîìîùü…

Подарок от филиала ГУЗ «Детская городская клиническая 
больница №1» - компьютер

Участие в митинге
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В прошлом, 2013-м, году ООО «Завод Сигнал» отметило десятилет-
ний юбилей. За этот недолгий срок предприятие, созданное на руи-
нах завода микроприборов «Сигнал», не только смогло доказать свою 
жизнеспособность, но и продемонстрировало гибкий подход к рабо-
те, а также возможность качественно и своевременно выполнять за-
казы своих партнеров, коих за десять лет предприятие приобрело не-
мало. Кстати, новый завод унаследовал от прежнего «Сигнала» лишь 
название и практически ничего общего не имеет со старым заводом - 
тем, что некогда входил в состав Ульяновского авиапромышленного 
комплекса и обанкротился в девяностые. 
ОТ РЖАВЫХ СТАНКОВ ДО СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

- Тогда, в 2003-м, на вновь создавшемся предприятии не было ни-
чего, кроме помещения да нескольких устаревших станков, большую 
часть которых пришлось разобрать и сдать на металлолом, - вспоми-
нает директор ООО «Завод Сигнал» Вильям Вручтель. - Со временем 
компания обзавелась новым оборудованием, наладила производство 
готовых изделий и технологической оснастки, установила партнер-
ские отношения с целым рядом предприятий.  Первым из них стал 
завод «Утес». В то время он готовился приступить к  выпуску изделий 
для автомобильной промышленности (насосов, деталей на конвейер 
«АВТОВАЗа»), а «Завод Сигнал» для этого производства начал делать 
оснастку (штампы). Постепенно стало развиваться сотрудничество и 
с самим «АВТОВАЗом» - за время совместной работы нашим заводом 
было освоено 25 наименований пластмассовых комплектующих и 35 
видов штамповочных компонентов. Так постепенно завод и развивал-
ся — шли поставки, закупалось новое оборудование, был сформиро-
ван конструкторско-технологический отдел. 

Сегодня ООО «Завод Сигнал» – это прогрессивное, успешно раз-
вивающееся предприятие, специализирующееся на производстве 
компонентов для автомобильной, авиастроительной и машинострои-
тельной отраслей и являющееся поставщиком комплектующих для та-
ких промышленных гигантов, как ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «Авиастар-СП» 
и ОАО «Ульяновский моторный завод», входящий в группу компаний 
«ГАЗ».

К настоящему моменту на предприятии освоен выпуск более ста 
видов изделий - это узлы и агрегаты для двигателей внутреннего сго-
рания, это штампы и прессформы, это литые пластмассовые и штампо-
ванные металлические изделия и т.д. Производство осуществляется в 
корпусе площадью 5 000 квадратных метров. Здесь находятся инстру-
ментальный участок,  участок пластикового литья, участок станков с 
ЧПУ, заготовительно-штамповочный участок и термический цех. Все 
они оборудованы современными импортными и отечественными 
станками. В этом же корпусе располагается конструкторско-техноло-
гический отдел, где трудятся высококвалифицированные инженеры, 
занимающиеся исследовательской и проектно-конструкторской ра-
ботой. Кроме собственно производственных площадей «Завод Сиг-
нал»  имеет склад и парк грузового автотранспорта.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И АВИАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Продукция ООО «Завод Сигнал» имеет высокое качество, о чем 

свидетельствует не только доверие предприятий-партнеров, но и 
официальные документы - «Сертификат соответствия ИСО 9001:2008 
в отношении продукции, изготовленной методами штамповки, литья 
пластмасс под давлением, механической обработки», а также «Лицен-
зия на осуществление разработки, производства, испытания и ремон-
та авиационной техники». 

Кстати, недавно предприятие вошло в состав Ульяновского ави-
ационного кластера, и теперь развитию комплектующих для авиа-
ционной промышленности на заводе уделяется особое внимание, в 
частности сегодня здесь пытаются освоить производство кареток для 
самолета Ил-76.

И СТАРИКОВ ПОДДЕРЖИТ, И ДЕТЕЙ...
«Завод Сигнал» - это не только успешное производственное пред-

приятие, но и щедрый меценат и благотворитель. Так, уже несколько 
лет подряд он принимает активное участие в акции «Помоги собрать-
ся в школу», материально поддерживает специальную (коррекцион-
ную) общеобразовательную школу четвертого вида №2, оказывает 
спонсорскую помощь геронтологическому центру, выделяет сред-
ства в благотворительный еврейский фонд и т.д. 

 Светлана ЧЕРНЫШОВА
Фото предоставлено ООО «Завод Сигнал»

ОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫВЫЫЫЫСОСОСОСОКООООЕ ККАКК ЧЧЕЧЧ ССССТВО И АВИАЦИО

«Çàâîä Ñèãíàë»: «Çàâîä Ñèãíàë»: 
äåñÿòèëåòèå òðóäà - äåñÿòèëåòèå òðóäà - 
äåñÿòèëåòèå óñïåõàäåñÿòèëåòèå óñïåõà
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Продукция небольшой производственной компании, созданной 
на развалинах обанкротившегося завода, востребована крупнейшими 

предприятиями Ульяновска и всего Поволжья.
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- Роман Вадимович, рас-
скажите о специфике работы 
ВТБ,  чем он отличается от 
других финансовых учрежде-
ний? 

- Мы специализируемся  на обслуживании юридических лиц - круп-
ных и средних предприятий. Сегодня ВТБ является одним из системо-
образующих российских банков и играет значимую роль в жизни нашей 
страны. Являясь банком с государственным участием (более 60% акций 
принадлежит непосредственно Правительству РФ), ВТБ обладает опре-
деленными преимуществами. Во-первых, это  высокая  степень надеж-
ности.  Во-вторых, в условиях, когда российская экономика находится 
в состоянии рецессии, немногие банки могут найти возможности и ре-
сурсы для поддержки клиентов, обеспечения комплексного подхода в 
обслуживании и осуществления крупных финансовоемких проектов, 
необходимых как региону, так и стране в целом. В-третьих, гибкость и 
оперативность в принятии решений позволяет нам в короткие сроки 
удовлетворять потребности региональных клиентов.  Ведь именно это 
сейчас является решающим преимуществом для большинства предста-
вителей бизнеса.

- Как сегодня банк ВТБ участвует в развитии региональной эко-
номики?

- Так как наш главный акционер - государство, мы и на региональном 
уровне решаем задачи, которые ставит перед нами руководство страны: 
обеспечиваем потребности крупных системообразующих предприятий 
региона в банковских услугах. ВТБ также является финансовым партне-
ром Правительства Ульяновской области и Администрации г. Ульянов-
ска. В рамках проводимой банком политики развития комплексного 
сотрудничества с субъектами Российской Федерации и муниципальны-
ми образованиями объем предоставленных средств бюджетам разных 
уровней региона в данный момент составляет 5,5 млрд рублей.

Банк принимает непосредственное участие в развитии региона, ра-
ботая в тесной связке с  «Корпорацией развития Ульяновской области»: 
корпорация занимается привлечением в Ульяновскую область инвесто-
ров, а ВТБ, в свою очередь, старается оказывать им всю необходимую 
финансовую поддержку, а также удовлетворять спрос на банковские 
продукты. Банк также тесно сотрудничает с предприятиями особых эко-
номических зон, расположенных в Ульяновской области. Кроме этого, 
сегодня в арсенале банка – целый ряд перспективных и привлекатель-
ных для инвесторов крупных  проектов, реализуемых региональными 
ульяновскими компаниями. 

- На каких направлениях сегодня банк делает акцент в развитии 
бизнеса? Что является приоритетным?

- Несмотря на то, что ВТБ исторически всегда был банком по обслу-
живанию крупного и крупнейшего бизнеса и госсектора, сегодня фокус 
развития бизнеса смещается на активное расширение  сотрудничества 
с компаниями среднего регионального бизнеса. В соответствии с новой 

стратегией группы ВТБ на 2014-2016 годы сегмент среднего региональ-
ного бизнеса (компании с годовой выручкой  от 300 млн рублей) вы-
делен в отдельный операционный сегмент. Мы видим свою основную 
задачу в работе с  этой категорией клиентов в том, чтобы стать для них 
стратегическим финансовым партнером, закрывая по максимуму все их 
потребности и предлагая сразу полный комплекс возможных банков-
ских продуктов и услуг. 

Именно в этом клиентском сегменте мы постоянно ведем поиск но-
вых отраслевых ниш для развития бизнеса. К примеру, одним из таких 
относительно новых направлений для нас является сфера ЖКХ. ВТБ 
сегодня реализует программу  льготного обслуживания специальных 
счетов товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ) для форми-
рования фондов капитального ремонта. Льготное обслуживание предус-
матривает бесплатное открытие и ведение специальных счетов. Выбор, 
сделанный в пользу ВТБ, это, по сути, дополнительная гарантия надеж-
ности. Если многие кредитные организации только начинают работать 
по этому направлению, то в  ВТБ уже накоплен значительный опыт такой 
работы. На данный момент в банке полностью подготовлена договорная 
документация по специальным счетам для ТСЖ и региональных опера-
торов, а также определен порядок работы с такими счетами.

Еще одним направлением, которое ВТБ сегодня нацелено активно 
развивать в российских регионах (в том числе – и в Ульяновске), являет-
ся строительство. 

По нашим оценкам, данное направление имеет большой инвестици-
онный потенциал. В настоящее время банк в регионе ведет активный по-
иск  перспективных проектов в этой отрасли.  

- Известно, что ВТБ ведет активную спонсорскую и благотвори-
тельную деятельность.  Расскажите, пожалуйста, подробнее об ос-
новных направлениях этой работы банка.

- Благотворительность и спонсорская поддержка — важная область 
деятельности для ВТБ, ведь сегодня государство и бизнес работают на 
благо общества в тандеме. Наш банк активно поддерживает спорт, кури-
руя такие направления, как гимнастика и легкая атлетика. Мы  являемся 
партнером спортивного общества «Динамо», куда входят футбольный и 
хоккейный клубы, баскетбольная и волейбольная команды. В Ульянов-
ске банк также активно поддерживает Федерацию спортивной гимна-
стики. 

ВТБ также реализует в регионах России корпоративную благотвори-
тельную программу «Мир без слез», задачей которой является адресная 
поддержка детского здравоохранения. Так, в конце 2013 года акция про-
граммы «Мир без слез» была проведена в Ульяновске.  В рамках про-
граммы ВТБ предоставил 1 млн рублей Городской детской клинической 
больнице на приобретение нового диагностического оборудования. 

Кроме этого, здесь, в Ульяновске, на протяжении многих лет мы явля-
емся членом попечительского Совета и активно поддерживаем Иванов-
ский детский дом имени Героя Советского Союза А. Матросова.  

 Лидия БАЛАШОВА

Сегодня Ульяновская область – один из динамично развивающихся регионов России, где многое 
делается для повышения инвестиционной привлекательности, где реализуются интересные 
проекты, запускаются новые производства, открываются новые рабочие места. Успешное развитие 
региона было бы невозможно без привлечения к участию в его экономической жизни крупных 
финансовых инвесторов. Одним из таких стратегических финансовых партнеров является банк 
ВТБ. О специфике работы банка, реализованных им проектах в регионе и социальной активности 
рассказывает руководитель местного представительства ВТБ Роман Львов. 

 – ôèíàíñîâûé ïàðòíåð  – ôèíàíñîâûé ïàðòíåð 
âëàñòè è áèçíåñà âëàñòè è áèçíåñà 

Óëüÿíîâñêîé îáëàñòèÓëüÿíîâñêîé îáëàñòè
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Сказать, что работа нотариуса за последние годы радикально из-
менилась, было бы неправильно – суть ее осталась прежней: строгое 
следование закону, честность и принципиальность. Рабочие инстру-
менты, конечно же, стали другими: современный нотариус не просто 
освоил новые технологии, сегодня он может практически мгновенно 
связаться со своими коллегами во всех регионах страны и проверить 
информацию о выданной доверенности или о заведенном наслед-
ственном деле, сделать электронный запрос в госорганы и в банк.

Развитие технологий и улучшение бизнес-климата в регионе из-
менили и стандарты обучения. Если раньше всё дело ограничивалось 
редкими семинарами и курсами повышения квалификации, то теперь 
уровень учебных занятий заметно вырос. Только в 2014 году семина-
ры для нотариусов провели такие известные эксперты, как начальник 
управления частного права Высшего Арбитражного Суда РФ, член ра-
бочей группы по подготовке Концепции реформирования граждан-
ского законодательства при Совете по кодификации гражданского 
законодательства при Президенте РФ, кандидат юридических наук 
Роман Бевзенко и советник президента Федеральной нотариальной 
палаты, кандидат экономических наук, профессор Галина Волкова.

Кроме того, более содержательными стали семинары, которые 
готовит сама нотариальная палата. А с недавних пор программа не-
прерывного обучения пополнилась видеоконференциями – теперь 
нотариусы могут участвовать в практических занятиях, оперативно 
знакомиться с новостями и обмениваться мнениями, не тратя время 
на поездки в областной центр. Это особенно актуально в условиях по-
стоянно меняющегося законодательства и появления новых видов 
нотариальных действий.

Члены палаты занимаются и просвещением своих будущих коллег: 
передают в библиотеки юридических факультетов книги по юриспру-
денции, проводят регулярные занятия со школьниками, слушателя-
ми Молодёжной правовой академии, со студентами юридических 
факультетов, на которых завтрашние юристы могут обсудить с уже 
состоявшимися специалистами актуальные проблемы профессии, уз-
нать о возможных трудностях и способах их преодоления. В прошлом 
учебном году нотариальная палата открыла в здании юридического 
факультета УлГУ именную аудиторию, а с сентября в университете 
начнет работу базовая кафедра нотариата, которую возглавила пре-
зидент НПУО Венеря Браташова.

Обязательно нужно отметить и благотворительную работу, которую 
с каждым годом все активнее проводят члены нотариальной палаты. 
Под опекой палаты находятся три детских дома коррекционного типа, 
куда передаются книги, игрушки, предметы мебели, техника. А ребятам, 
закончившим учебную четверть с хорошими и отличными оценками, 
выплачивается стипендия. Кроме того, члены нотариальной палаты 
проводят в подшефных детских домах различные спортивные меро-
приятия, регулярно устраиваются уроки права, на которых ученики 
могут больше узнать о своих правах и обязанностях. 

Это лишь часть работы нотариата, которая обычно не видна со сто-
роны. Но эта деятельность важна как для самого сообщества, так и для 
«конечного потребителя» - граждан и юридических лиц, на защите прав 
и имущественных интересов, собственно, и стоит институт нотариата.

Çíàíèÿ, îïûò Çíàíèÿ, îïûò 
è äîáðîå ñåðäöåè äîáðîå ñåðäöå

20-летний юбилей, который Нотариальная палата Ульяновской области отметила этой весной, - хороший повод не только подвести 
определенные итоги за отчетный период, но и отдельно отметить некоторые тенденции последних лет.
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Фото предоставлено Нотариальной палатой Ульяновской области
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ВЕРНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
А начиналось многое именно в те годы, когда главой города 

был Сергей Иванович Морозов. Именно здесь проходило его 
становление как политика, руководителя российского масшта-
ба, умеющего видеть перспективу, ставить амбициозные задачи 
и находить нестандартные пути их решения. Морозову удалось 
задать новый ритм жизни города, выбрать верный вектор его 
развития, настроить димитровградцев на достижение самых вы-
соких целей. Именно тогда были заложены многие традиции, ко-
торые сегодня мы стараемся сохранять и развивать.

С 2000 по 2004 годы Димитровград стал победителем фе-
дерального конкурса и получил звание культурной столицы 
Поволжья. Город обрел небесного покровителя – святого ар-
химандрита Гавриила, была восстановлена одна из главных 
святынь посада Мелекесс – храм на центральной площади, 
открыт храм в соцгороде. У Димитровграда появились свои 
флаг, герб и гимн. Город стал пионером в деле признания своих 
официальных символов на общероссийском уровне. Внимание 
к сфере культуры, вопросам возрождения духовности и вос-
питания патриотизма сейчас дает ощутимые плоды, а верность 
этого направления работы подтверждена уже на государ-
ственном уровне.

БРЕНДЫ ГОРОДА
Многое из того, что  происходило впервые в те годы, стало для 

димитровградцев неотъемлемой частью городской обществен-
ной жизни. Одной из первых в России здесь была создана Обще-
ственная палата, отмечающая в этом году десятилетний юбилей. 
Многие общественные организации получили поддержку со сто-
роны муниципальной власти. 

Положены традиции проведения фестивалей национального 
творчества «Родники» и солдатской песни «От Афгана до Чечни», 
которые стали брендовыми для Димитровграда и, перешагнув 
рамки городских мероприятий, получили региональный и меж-
дународный статус. Сейчас столь же масштабный размах приоб-
рел фестиваль «Театральный АтомГрад», который также прово-
дится при  поддержке С.И. Морозова.

Появилось много новых памятников и прекрасных уголков: 
мост Влюбленных, аллея Журналистов, парк Словесности, фонта-
ны на Верхнем и Среднем прудах, памятники И.А. Гончарову, куп-
цу Маркову, погибшим в Чечне и локальных военных конфликтах, 
Героям Свирской операции, Якорь, Самолет, первый в мире па-
мятник рублю и другие. 

Димитровград впервые принял участие в конкурсе «Самый 
благоустроенный город России» и по итогам 2004 года стал брон-
зовым призером. 

Были открыты первый в России музей семьи, центры реабили-
тации инвалидов «Преодоление» и помощи семье и детям «Дове-
рие», выставочный центр «Радуга» и первая в регионе татарская 
гимназия. Создана мастерская-галерея живописного рельефа, 

новое здание получил народный театр «Подиум», реконструиро-
вана центральная улица старого города – улица Гагарина.

В ПЕРСПЕКТИВЕ - ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ
Став губернатором, Сергей Иванович  всячески способству-

ет  развитию Димитровграда, а любые прогрессивные идеи и 
начинания всегда находят понимание и поддержку областной 
власти. В городе ведутся крупномасштабный ремонт дорог, стро-
ительство важных спортивных, социальных и производственных 
объектов. А главное – реализуется идея губернатора превратить 
Димитровград в город европейского уровня. С.И. Морозов смог 
добиться того, что именно Димитровград Правительством Рос-
сии выбран местом создания ядерно-инновационного класте-
ра. Строится федеральный Центр медицинской радиологии, что  
обязательно выведет город на новый уровень развития и откроет 
каждому димитровградцу широкие горизонты.

Пусть же наш край будет вечно процветающим, жизнь людей  
наполнена  душевным теплом и радостью! А нашему губернатору 
- здоровья, верных соратников и неистощимой энергии на дол-
гие годы! Мы поддерживаем Вас и от души желаем новых успехов 
на благо России! 

От имени всех димитровградцев
глава города Н.А. Горшенин

Фото предоставлено пресс-службой 
администрации города Димитровграда

Íîâûé ðèòì Íîâûé ðèòì 
Äèìèòðîâãðàäà

 Нельзя не восхищаться переменами, происходящими в нашем регионе в последние годы: растет экономический потенциал, 
уютнее и краше становятся города и села, увеличивается число объектов социальной сферы. 
Конкретный пример позитивных преобразований - город Димитровград.
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В мае текущего года в Инзе на заседании координационного совета 
по повышению инвестиционного потенциала района губернатор Сергей Морозов сказал: 

«Инза будет западной столицей Ульяновской области» – не только высоко оценив достижения 
и перспективы муниципального образования, но и наметив путь к развитию, 

повышению инвестиционного потенциала, достижению нового уровня жизни населения района.

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК
За последнее десятилетие Инзенский район обрел новое лицо, 

яркое, красивое, современное. Инза простилась с советскими сте-
реотипами и живет в рамках современной российской динамики, 
разрабатывая актуальные стратегические проекты.

Специалисты выделяют положительный вектор в сфере эконо-
мического развития района – увеличение инвестиций в основной 
капитал. В 2004 году они составляли всего лишь 31 млн рублей, 
а по итогам 2013 года - 801 млн рублей. Активно развивается 
и жилищное строительство: в 2004 году в действие было введено 
0,153 тыс. кв. м жилья, а в 2013 году – уже 16,9 тыс. кв. м.

Жители района отмечают качественные изменения в сфере во-
доснабжения. В с. Забалуйка в 2012 году открыта новая водопрово-
дная сеть, а в 2014 в эксплуатацию введены водопроводные сети, 
подвергнутые значительной  реконструкции, в селах Труслейка, 
Поддубное, Черемушки.

Çàïàäíàÿ ñòîëèöàÇàïàäíàÿ ñòîëèöà

Цифры и фактыЦифры и факты
2004-2013 гг.2004-2013 гг. Среднемесячная зарплата в разре-
зе крупных и средних предприятий района выросла 
в 4,9 раза. Если в 2004 году она составляла лишь 
3578 рублей, то сегодня это 17499,4 рублей. На пред-
приятиях с 2011 года не наблюдается просроченной 
задолженности по заработной плате.
Уровень безработицы имеет тенденцию к снижению 
и  сегодня составляет 0,43 %, в то время как в 2004 го-
ду эта цифра зашкаливала до 4,6 %.
2006-2014 гг.2006-2014 гг. Собственные доходы консолидирован-
ного бюджета МО «Инзенский район» выросли почти 
на 139,4%, или на 35,3 млн рублей до 124,6 млн руб-
лей.
Проложено и введено в эксплуатацию 236,5 км межпо-
селковых и внутрипоселковых газопроводов, природ-
ным газом обеспечено 4472 дома (квартиры).
Почти в 1,5 раза увеличилось за последние два 
года финансирование на ремонт дорог: в 2013 г. - 
168,5 млн рублей, в 2014 г. - 248,5 млн рублей.
 В 2011-2013 гг. В 2011-2013 гг. произведена реконструкция 2657 ме-
тров водопроводных сетей Инзы.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
По словам главы администрации района Олега Мидленко, му-

ниципальному образованию  удалось добиться значительных ре-
зультатов в области социально-экономического развития - Инза 
заняла 4 место в рейтинге муниципальных образований области 
за первое полугодие этого года.

Значительно улучшается качество жизни населения. Есть поло-
жительная динамика в отрасли ЖКХ. Наиболее очевидны эти про-
цессы в сфере управления многоквартирными домами. Впервые в 
истории региона на этом рынке появляется серьезный конкурент 
нерадивым частникам – муниципальная управляющая компания.

Общими усилиями  восстановлен парк «Университетский», став-
ший излюбленным местом отдыха и молодежи, и пенсионеров. Не-
давно здесь был запущен уникальный проект «Мобильная библи-
отека: школьники и студенты имеют возможность читать мировых 
классиков прямо в парке с экрана  мобильного телефона.

Активно поддерживаются в районе и творческие изыскания – 
здесь 17 детских театральных коллективов! В этом году планирует-
ся запуск сайта первого в области детского интернет-телевидения 
«Деткино».

Инзенский район - перспективная территория, привлекатель-
ная для инвесторов, малого и среднего бизнеса. Здесь есть пози-
тивное стремление и способность к развитию и  реализации  амби-
циозных проектов.

- Хочется выразить искренние слова благодарности правитель-
ству Ульяновской области и лично губернатору Сергею Морозову 
за внимание и поддержку наших идей и проектов. Вот уже десять 
лет мы шагаем с ним в ногу и осознаем, что это уверенные шаги на 
пути развития, - отмечает Олег Мидленко.

Евгений АЛЕКСЕЕВ
Фото предоставлено пресс-службой администрации МОФото предоставлено пресс-службой администрации МО «Инзенский район» «Инзенский район»
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ГАЗИФИКАЦИЯ 
В 2006 году между Правительством региона и ОАО «Газпром» был 

подписан план-график синхронизации газификации области, что по-
зволило начать инвестирование в строительство газопроводов на 
территории области, в том числе и Кузоватовского района. За этот пе-
риод в районе было газифицировано 12 населенных пунктов, более 
5000 домовладений, общая протяженность проложенного газопро-
вода составила почти 230 км. Газификация продолжается. 

ИНФРАСТРУКТУРА
В районе ведется системная работа по ремонту автодорог, строят-

ся современные многоквартирные дома, реконструируются системы 
водоснабжения. Приятным событием минувшего года стала победа в 
областном конкурсе по благоустройству. Дом по улице Рабочая, 19 в 
р.п. Кузоватово признали лучшим многоквартирным домом. В награ-
ду за победу жильцы получили два миллиона рублей и подарок от 
главы региона - игровой комплекс для детской площадки. 

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ
В 2013 году Кузоватовский район лидировал по показателям рож-

даемости в регионе. Поддержке материнства и детства здесь уделяет-
ся особое внимание - полностью решена проблема с очередностью 
в детские сады. Дошкольные группы полного или кратковременного 
пребывания детей открыты во всех населенных пунктах. В 2014 году 
планируется открытие еще двух групп в селах Еделево и Волынщина. 

Значительные изменения произошли в сфере здравоохранения: 
в Кузоватовской центральной районной больнице проведен капи-
тальный ремонт здания стационара, женской консультации, отделе-
ния патологии беременных, продолжается капитальный ремонт зда-
ния поликлиники. Для повышения качества оказания медицинской 
помощи планируется открытие офиса врача общей практики в селе 
Еделево и реализация проекта «Доктор рядом» в селе Спешневка.

Развивается спорт. При поддержке Губернатора Ульяновской об-
ласти Сергея Морозова началось строительство современного физ-
культурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. 
На его основе запланировано создание современной базы для раз-
вития массового спорта и в районе, и в области.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Привлечение новых инвесторов в район позволило увеличить 

площади обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначе-
ния до 55 тысяч га. 

Активно внедряют новые сорта зерновых культур и гибридов под-
солнечника с применением новых технологий выращивания такие 
хозяйства, как КФХ «Дементьев А.И.», СПК «Свияга», ООО «Смышляев-
ское», что дает ощутимые результаты повышения урожайности.

В результате уже несколько лет подряд Кузоватовский район по-
лучает звание «ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ 
АГРАРНОГО БИЗНЕСА» в третьей южной зоне.

ЛЮДИ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
Устойчивое движение вперед во многом стало возможным благо-

даря поддержке Правительства Ульяновской области, лично Губерна-
тора Сергея Морозова и правильному курсу развития района, взято-
му администрацией района.

По мнению главы администрации Александра Вильчика, существу-
ют и проблемы, которые нужно решать. Главное - есть потенциал для 
дальнейшего развития. Есть люди, готовые жить и работать на этой 
земле. За последние годы сделано многое для создания комфортных 
условий проживания. Молодежь, почувствовав заботу власти и темпы 
развития района, все чаще предпочитает оставаться в родном крае, 
создавая новые крепкие семьи.

 Дарья БОРИСОВА
Фото предоставлено пресс-службой администрации 

МО «Кузоватовский район»

Âðåìÿ  Âðåìÿ  
ïåðåìåíïåðåìåí

С тех пор, как Ульяновскую область возглавил Сергей Морозов, 
прошло почти десять лет. В 85-летней истории Кузоватовского 

района  этот период  не так велик, как  плодотворен. Остановимся 
на самых значимых событиях.
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Здесь строятся новые предприятия с большим ко-
личеством рабочих мест, модернизируются старые, а в 
рейтинге социально-экономического развития районов 
нашей области Сенгилеевский уверенно занимает ли-
дирующие позиции по объему инвестиций в основной 
капитал и уровню среднемесячной заработной платы. 
За период с 2003 по 2013 годы произошло увеличение 
привлечения инвестиций с 49 миллионов до 4,8 милли-
арда рублей.

УСПЕХИ И 
ДОСТИЖЕНИЯ

2007 - 2010 годы. Реализован инвестиционный 
проект строительство завода по производству сухих 
строительных смесей ООО «Хенкель Баутехник».

2008 год. Построен ФОК «Олимп» в г. Сенгилее
2009 год. Реализован проект - развитие ООО «Таш-

линский ГОК», пуск второй очереди. С 2011 года на 
предприятии ведется строительство третьей линии.

2009 - 2010 годы. Модернизировано произ-
водство на ЗАО «Силикатчик». 

2011 год. Закончено строительство производ-
ственного участка по производству жидких строи-
тельных смесей. 

2012 год. Закончено строительство линии сушки и 
рассева кварцевого песка ОАО «Кварц» п. Силикатный. 

2012 год. В поселке Силикатный завершено строительство 
горно-обогатительной фабрики ООО «Торговый дом «Кварц».

2014 год - Построен стадион в г. Сенгилее на сумму 43,6 млн рублей.
• ООО «Финанс плюс» начало работы по реализации инвести-

ционного проекта по строительству завода железобетонных из-
делий с созданием 50 рабочих мест в п. Красный Гуляй.

• КФХ Жукова по выращиванию индейки с 2009 года увеличило 
число поголовья до 6000 голов. Используя субсидии региональ-
ного бюджета, закупило импортный инкубатор и планирует вне-
дрять зарубежный опыт в своем хозяйстве.

• В крестьянско-фермерском хозяйстве Кузнецова Е.М. за период с 
2006 по 2009 годы в рамках реализации приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК» реконструировано и модернизировано 4 
животноводческих помещения на 800 голов крупного рогатого скота, 
доильный зал, компьютерное обслуживание и диагностика скота. 

• В рамках программы «Ускоренное развитие животновод-
ства» в 2007 - 2008 годах в СПК им. Гая проведена реконструкция 
и модернизация животноводческого помещения на 320 голов 
коров. 

• ООО «Возрождение» в 2006 году вошло в программу по реа-
лизации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 
в направлении «развитие животноводства», по реконструкции и 
модернизации животноводческого помещения для откорма 300 
голов крупного рогатого скота. 

На завершающей стадии реконструкция цементного производства 
ООО «Ульяновскшифер» ООО «Сенгилеевский цементный завод». 

Общий объем вложенных средств на 01.08 2014 составил 
16,2 млрд рублей.

ГРОМАДЬЕ ПЛАНОВ
К концу 2014 года будет завершено строительство завода 

по производству сухих строительных смесей марки «Юнис» в 
пос. Красный Гуляй.

На сентябрь 2015 года запланирован запуск линии по добыче и 
переработке щебня  в ООО «Ташлинский ГОК». Создано ООО «Сим-
бирск Камень», которое занимается реализацией данного проекта. 

Активно идет модернизация завода по производству мела 
ООО «Меловой завод «Шиловский».

В реестр муниципального образования «Сенгилеевский рай-
он» будут включены два новых  инвестиционных проекта:

• Строительство завода по производству сухих строительных 
смесей для отделки помещений ООО «Седрус». Уже подписано 
соглашение с Правительством Ульяновской области. Ввод в экс-
плуатацию намечен на март  2017 года.

• Подана заявка на строительство завода по производству 
тонкодисперсного мела в с. Алёшкино в рамках модернизации 
ОАО «Ульяновский комбинат строительных материалов».

Алена НИКОЛАЕВА
Фото предоставлено пресс-службой администрации 

МО «Сенгелеевский район»

Ëèäåð ïî îáúåìó Ëèäåð ïî îáúåìó 
èíâåñòèöèéèíâåñòèöèé

Чтобы шагать в ногу со временем, необходимы постоянное развитие, освоение новых технологий, реализация масштабных проектов. 
Благодаря поддержке Правительства Ульяновской области с этим успешно справляются в Сенгилее. 
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Жители Новоспасского района знают - жить интересно можно не только в большом городе. 

В последние годы по экономическим показателям Новоспас-
ский район уверенно входит в тройку лидеров среди 21 муници-
пального образования Ульяновской области. Но, как известно, не 
хлебом единым...
А НАЧАЛОСЬ ВСЕ С ОТКРЫТИЯ ХРАМА...

Сверкающие на солнце купола православных храмов и устрем-
ляющиеся ввысь минареты мечетей, современные спортивные 
дворцы и утопающие в зелени скверы, отремонтированные школы 
и строящийся детский сад - именно таким, удивительно многопла-
новым, уютным и дружелюбным, предстает 
перед заезжими гостями этот южный район, 
доказывая всем и вся, что жить интересно и 
разнообразно можно и за пределами боль-
шого города. Но так было не всегда...

Возрождение района сами новоспасс-
цы связывают с открытием в октябре 2005 
года Спасо-Преображенского храма. Его 
строительство продолжалось 10 лет и ве-
лось, как говорится, всем миром. Не остался 
в стороне и новый губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, оказавший ново-
спассцам помощь на завершающем этапе 
строительства и принявший участие в откры-
тии храма, который стал центром духовной 
жизни и одним из символов района. Сегодня 
Спасо-Преображенский храм посещают ве-
рующие из самого Новоспасского, из окрест-
ных деревень и соседних районов. Здесь 
работает детская воскресная школа, орга-
низована резиденция митрополита Симбир-
ского и Новоспасского. В те же годы постро-
ена мечеть, ставшая религиозным центром 
новоспасских мусульман. Сегодня духовное 
воспитание ведется в трех православных 
храмах и трех мусульманских мечетях.

Большое внимание уделяется развитию 
социальной сферы района. За последние годы отремонтировано 
несколько школ, а совсем скоро малыши отправятся в новый дет-
ский сад - он уже строится в микрорайоне «Южный» п.г.т. Новоспас-
ское. Его открытие позволит решить проблему нехватки мест в дет-
ских учреждениях. Современный садик с бассейном, спортивны-
ми площадками, изостудией и актовым залом примет 260 детей.

Здание садика строится из цветного кирпича, который произво-
дят здесь же, в райцентре, на кирпичном заводе «Силикат». Район 
«Южный» активно застраивается, часть отведена под участки для 
многодетных семей. В здравоохранении тоже произошли позитив-
ные изменения – произведен капитальный ремонт новоспасского 
родильного дома и нескольких отделений районной больницы, 
в перспективе строительство кардиологического и диализного 
центров. Иными словами, у новоспассцев неплохие жизненные 
перспективы.
ВПЕРЕД, К СПОРТИВНЫМ СВЕРШЕНИЯМ!

Несколько лет назад с подачи губернатора Новоспасский район 
попал в федеральную целевую программу «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 2006 - 2015 годы», а также в областную 
целевую программу «Развитие физической культуры и спорта 

в Ульяновской области на 2008 - 2012 годы». Результат долго ждать 
себя не заставил - в марте 2011-го в райцентре открылся совре-
менный физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр-Юг», 
отстроенный на руинах старой типографии. Новый ФОК включает 
спортивный зал для проведения тренировок и соревнований по 
баскетболу, волейболу и бадминтону, тренажерный зал, зал для за-
нятий тхэквондо и плавательный бассейн с современной системой 
очистки воды. И открытием «Центр-Юга» дело не закончилось - 
уже в декабре следующего года свои двери гостеприимно рас-

пахнул самый настоящий ледовый дворец - 
с крытым катком, стадионом с искусствен-
ным покрытием, хореографическим и тре-
нажерным залами. Для российской глубин-
ки - просто диво дивное! Дворец назвали 
«Олимп», что весьма символично, ведь тогда 
не за горами была сочинская Олимпиада. То, 
что эти спортивные объекты сразу же стали 
популярны у новоспассцев и их соседей, не-
удивительно – здесь можно провести время 
с удовольствием и с пользой для здоровья! 
Открытие спортивных сооружений дало 
мощнейший толчок для развития здесь, на 
юге Ульяновской области, детского спор-
тивного движения. На базе дворца создана 
хоккейная команда «Олимп» - обучать ново-
спасских мальчишек приезжают тренеры из 
Тольятти. 

В секции фигурного катания под руко-
водством тренера из Кузнецка занимаются 
будущие чемпионы - 6-7 летние ребята ос-
ваивают технику скольжения, исполнения 
прыжков и фигурных элементов. 
ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ СБЛИЖАЕТ НАРОДЫ

Культурная жизнь в Новоспасском райо-
не движется в ногу со временем: работают 

самодеятельные коллективы, хореографические студии, открылся 
«Центр семейного отдыха». Есть и свои традиции, например, празд-
ник национальных культур «Мы вместе». Его отмечают в период за-
вершения весенне-полевых работ. Район многонациональный. На-
родности, живущие здесь, устраивают свои «подворья» - оформляют 
в национальных стилях дома-палатки, угощают гостей блюдами сво-
ей кухни, развлекают песнями и танцами. Праздник начинается 
с поднятия государственно флага и исполнения гимна РФ. В этот 
день принято чествовать передовиков и трудовые династии, вру-
чать паспорта, проводить состязания по национальным видам спор-
та. По мнению главы района Александра Сергеевича Вражнова, та-
кие мероприятия сближают односельчан, воспитывают у молодежи 
чувство патриотизма и гордости за свои семьи, за свою Родину. 

Стремительное экономическое и социальное развитие Ново-
спасского района его жители связывают с конструктивной помо-
щью и поддержкой правительства и губернатора Сергея Иванови-
ча Морозова.

Светлана ЧЕРНЫШОВА
Фото предоставлено пресс-службой Фото предоставлено пресс-службой 

администрации МО «Новоспасский район»администрации МО «Новоспасский район»
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В последнее десятилетие Димитровград, город атомщиков, 
хорошеет и развивается. Строительная компания ЗАО «Агентство 

недвижимости» прилагает многие годы все усилия, чтобы жителям 
этого славного города жилось лучше и комфортнее

ÏÐÈÍÎÑÈÌ ÐÀÄÎÑÒÜ ËÞÄßÌ
Строительная компания «Агентство недвижимости» - много-

профильная компания, занимающаяся инвестиционным, риел-
торским, оценочным бизнесом. Главное направление деятельно-
сти – строительство жилых объектов - социально-ответственный 
и значимый для Димитровграда бизнес, благодаря которому в по-
следние годы город расцвел. За 18 лет компания возвела порядка 
200 тысяч квадратных метров жилья, более 15 тысяч квадратных 
метров офисов и торговых помещений.

Сейчас с трудом верится, что еще пару десятков лет назад в 
Димитровграде стояли брошенными и недостроенными короб-
ки зданий, фундаменты. Сегодня строительная компания до-
вела до ума массу недостроев - в том числе и муниципального 
значения.

- Мы занимаемся замечательным, важным делом, которое 
приносит радость людям, - говорит Яков Лупоносов, руководи-
тель ЗАО «Агентство недвижимости». Обеспечение населения 
жильем - одна из приоритетных задач государства. Правитель-
ство региона и губернатор Сергей Морозов постоянно поддер-
живают наши инициативы, оказывая конструктивную поддержку 
и помощь. Что называется, держат руку на пульсе строительной 
отрасли.

ÑÒÐÎÈÌ ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ 
ÏÐÎÅÊÒÀÌ

Огромная красивая девятиэтажка на улице Московской 60а - 
едва ли не самое красивое здание в Димитровграде, предмет 
особой гордости ЗАО «Агентство недвижимости», ведь компания 
строит не безликие «коробки», а каркасные и кирпичные здания 
по индивидуальным архитектурным проектам. 

Недавно сдано здание с эффектным витражным остеклени-
ем на перекрестке улиц Гвардейской и Суворова. Обладатели 
квадратных метров в доме на улице Свирской, 21а празднуют 
новоселье, объект сдан. Квартиры здесь просторные, площадь 
однокомнатной квартиры – 47 кв. м, кухня 12 кв. м- мечта любой 
хозяйки! Красивый фасад, на 102 квартиры более 65 парковочных 
мест для автомобилей.

Также качественно и в срок был сдан трехэтажный дом для 
ветеранов на улице Чкалова, где для удобства жильцов на при-
легающей территории строится социальный блок с продоволь-
ственным и промтоварным магазином, аптекой и медпунктом, 
благоустроенной зоной отдыха.

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ 
Строительный рынок Димитровграда сегодня насыщен. В го-

роде работают и местные, и самарские, и ульяновские строители. 
Однако важное конкурентное преимущество ЗАО «Агентство не-
движимости» - высокое качество объектов при более низкой цене. 
Компания сотрудничает с одной из самых надежных управляющих 
компаний Димитровграда – ООО «Управдом», работающей на рын-
ке комунальных услуг уже девять лет. Дома ЗАО «Агентство недви-
жимости» популярны не только у димитровградцев, но и у жителей 
других регионов. 

ÇÀÁÎÒÈÌÑß Î ÁÓÄÓÙÅÌ
Областное правительство много сил и средств направляет на  

модернизацию НИИАРа и строительство центра медицинской 
радиологии, поэтому в ближайшие годы Димитровград должен 
прирасти на 30-40 тысяч человек. А значит, растет необходимость 
в новом комфортном жилье. Уже сейчас строительная компания 
ведет отделку девятиэтажки на улице Братской, начато строитель-
ство трехподъездного дома на улице Суворова. ЗАО «Агентство 
недвижимости» с уверенностью смотрит в будущее и готово обе-
спечить новым жильем димитровградцев нынешних и будущих. 

Анна КАРПОВА
Фото предоставлено ЗАО «Агенство недвижимости»
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УВЕРЕННАЯ ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ
- У аграриев легких времен не было никогда, - считает Анатолий 

Голубков, бессменный руководитель СПК имени Крупской с 1992 
года. - Раньше нас жестко по всем направлениям контролировала 
партия, но не было проблем с реализацией сельхозпродукции и 
ценами на нее. Стоимость зерна соответствовала цене на запчасти, 
горючее. Когда на смену плановой экономике пришел рынок, воз-
никли новые проблемы. Нет урожая - плохо, есть - опять плохо, цена 
на зерно резко падает.

 Впрочем трудолюбие сельчан всегда помогало справиться с 
возникающими проблемами. К настоящему моменту сельскохозяй-
ственный производственный кооператив имени Крупской является 
успешным хозяйством, уверенно себя чувствующим на ульяновском 
рынке сельхозпроизводителей. 

СТАБИЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ
 Сегодня СПК активно развивает два ключевых направления - 

зерно и молоко. По урожайности предприятие занимает второе ме-
сто в Поволжском регионе и примерно сороковое по России. Такие 
успехи неудивительны - агрономами внедрена научно-обоснован-
ная система земледелия,благоприятным образом сказавшаяся на 
урожайности зерновых культур. 

 Сегодня в хозяйстве стремятся к продуктивности молока в 7-7,5 
тысяч литров с одной коровы в год при имеющихся шести. Чтобы ре-
шить поставленную задачу, заменено оборудование, идет покупка 
телок, недавно приобрели в Ленинградской области 120 голов чер-
но-пестрой молочной породы. Есть все основания для повышения 
продуктивности молочного животноводства. СПК имени Крупской 
успешно сотрудничает с Можайским молокозаводом и перерабаты-
вающим концерном Danone. 

Кооператив получает стабильную прибыль в 60-80 миллионов 
рублей, что позволяет укреплять экономику, повышать заработ-

ную плату сотрудникам, приобретать современную сельхозтехнику. 
Только за последние годы на поля СПК вышли трактор John Deere с 
плугом Vogel и семь зерноуборочных комбайнов «Акрос». Обновле-
но и животноводческое оборудование, в частности, закуплены со-
временные доильные аппараты и холодильные агрегаты. 

ЗАБОТА И УВАЖЕНИЕ К ТРУЖЕНИКУ
 Большое внимание в СПК имени Крупской уделяется социально-

му развитию поселка Новоселки. В образцовом порядке находятся 
спортивный комплекс, пять столовых, четыре детских сада. Постро-
ен современный оздоровительный комплекс с русской и финской 
банями. На территории детского сада «Солнышко» установлены 
скульптуры персонажей народных сказок, возведена церковь. На 
отдых и лечение работники СПК ездят в местные санатории и здрав-
ницы Самарской области. Не забывают здесь и ветеранов, оказывая 
финансовую помощь и выделяя продуктовые пайки. Кроме того, не 
обделены заботой школа и больница. 

СРЕДИ РОССИЙСКИХ ЛИДЕРОВ 
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на мероприя-

тии, посвященном 85-летию СПК имени Крупской, от всей души по-
благодарил сельчан за нелегкий труд и преданность ульяновской 
земле: «На таких, как вы, держалась и будет вечно держаться Рос-
сийская земля. Вы занимаетесь самым необходимым, в буквальном 
смысле слова кормите своих земляков». Приняв эстафету от пред-
шественников, легендарных двадцатипятитысячников, основавших 
передовое крупное сельскохозяйственное предприятие, и с честью 
пройдя через все испытания, СПК имени Крупской остается лучшим 
предприятием Мелекесского района и одним из лидеров аграрной 
отрасли не только Ульяновской области, но и России.

Елизавета ТУМАНОВА

Среди сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области СПК имени Крупской является одним из старейших - 
в этом году ему исполнилось 85 лет. За столь долгую историю пришлось пережить немало - 

и трудности, и проблемы, и эксперименты, и переходный период. 

Фото предоставлено СПК имени КрупскойФото предоставлено СПК имени Крупской
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ОАО « Альфа-Банк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1326 от 05.03.2012. Реклама.

Сегодня Ульяновск - второй город в России по численности 
сотрудников Альфа-Банка. С 2011 года в регионе работает зна-
чимое подразделение «Альфы» – Поволжский региональный 
операционный центр, который осуществляет обслуживание 
клиентов по телефону, дистанционную онлайн-поддержку, дру-
гие функции сопровождения банкинга. Коллектив ПРОЦ в 2014 
году – почти 2000 ульяновцев - работает в режиме 24/7. Еже-
дневно ПРОЦ принимает почти 25 000 звонков клиентов. Только 
за 2013 год обработано и одобрено более 1 200 000 кредитных 
заявок, которые по дистанционным каналам поступают в ПРОЦ. 
С 2013 года Поволжский региональный операционный центр  
возглавляет  директор Мартынов Денис Анатольевич.

Альфа-Банк, являясь одним из крупнейших работодателей 
в регионе, плодотворно сотрудничает с рядом высших и сред-
ний учебных заведений Ульяновска, реализуя федеральный 
проект «Академия банковского дела». Молодежь города банк 
приглашает начать карьеру в крупнейшей частной кредитной 
организации страны с возможностью получить дополнитель-
ные знания и построить карьеру. В 2014 году совместно с Улья-
новским государственным университетом Альфа-Банк запу-
скает в городе благотворительный проект «Альфа-Шанс» для 
студентов. Десять самых талантливых первокурсников УлГУ 
после трехступенчатого конкурса станут на первые два года 
учебы стипендиатами банка и будут получать ежемесячно пять 
тысяч рублей.

В декабре 2013 года Альфа-Банк открыл в Ульяновске пер-
вую полноформатную площадку для обслуживания клиентов 
(физических и юридических лиц) – операционный офис «Улья-
новский». Новый операционный офис расположен в центре 

Ульяновска, на улице Гончарова, 18.  В ОО «Ульяновский» по 
всем направлениям бизнеса работают 112 человек. Несмотря на 
небольшой срок работы, операционный офис уже обслуживает 
более 25 000 жителей Ульяновска и почти 200 юридических лиц. 
Кредитный портфель достиг 0,5 млрд рублей. Количество бан-
коматов Альфа–Банка и партнеров в городе – 80 единиц. Кли-
ентская база стабильно растет, а молодая амбициозная команда 
ОО «Ульяновский»: управляющий офисом Ребровская Алексан-
дра Викторовна, директор по розничному бизнесу Халили Ана-
стасия Владимировна и начальник управления массового биз-
неса Сайгушев Олег Константинович, планомерно расширяет 
бизнес-присутствие Альфа-Банка в Ульяновске и области.

Большое внимание Альфа-Банк уделяет социальной ответ-
ственности бизнеса в регионах своего присутствия. Третий год 
Ульяновский регион - участник федерального выставочного 
проекта Альфа-Банка. С 2012 г. в музее-заповеднике «Родина 
В.И. Ленина» прошли три выставки. В 2014 г. в Ульяновске была 
отрыта выставка «Неизвестная история: плакаты Первой миро-
вой», летом стартовал проект пешеходных экскурсий «Альфа» 
любит Ульяновск». Банк выступал генеральным партнером 
Лига КВН «Поволжье» в Ульяновске. Есть у Альфа-Банка под-
шефный детский дом в поселке Новый Дол Ульяновской об-
ласти. Волонтеры банка также помогают городскому совету 
ветеранов. В числе благополучателей «Альфы» -  Ульяновский 
государственный драматический театр и ГПУЗ «Ульяновская 
областная детская клиническая больница». 

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Альфа-Банк»

Àëüôà-Áàíê 2014: 
ìåñòî äåéñòâèÿ - ìåñòî äåéñòâèÿ - 

ÓëüÿíîâñêÓëüÿíîâñê
Альфа-Банк является одним 

из крупнейших работодателей в регионе. 
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В прошлом году холдинг, включающий восемнадцать предпри-
ятий, отметил свое десятилетие. Сегодня это современная компа-
ния, принимающая активное участие в благоустройстве населенных 
пунктов Новоспасского района, реализующая важные социальные 
проекты, занимающаяся благотворительностью. Деятельность 
ЗАО «Проминвест» охватывает различные отрасли экономики от 
производства и переработки сельхозпродукции до автотранспорт-
ных перевозок, от оказания услуг в сфере ЖКХ до производства 

строительных материалов. Преодоление кризисных явлений,  мо-
дернизация производства и освоение новых технологий, забота о 
человеке труда и благополучии родного края  позволили предпри-
ятию стать крупнейшим налогоплательщиком и работодателем Но-
воспасского района.

Место Новоспасского района в тройке лидеров региона по ос-
новным экономическим показателям - в немалой степени  заслуга 
ЗАО «Проминвест», ежегодно увеличивающего  производитель-
ность на 15-20 процентов. 

Одной из сфер деятельности холдинга являются автотран-
спортные перевозки, которые осуществляют ООО «Центротех» и 
ООО «РуссАвто».  «Центротех» - одно  из крупнейших предприятий 
отрасли, признанное  лучшим в области по итогам 2012 года. Его 
автопарк насчитывает около сотни единиц техники, а география со-
вершаемых грузоперевозок  охватывает практически всю Россию. 

Кирпичный завод «Силикат» в марте этого года отметил сорока-
летие. За этот период  он не раз переживал трудные времена. Так 
было и в 2003-м, когда заботу о фактически обанкротившемся пред-
приятии взяло на себя руководство ЗАО «Проминвест». Инвестиции 
в модернизацию производства сделали свое дело. «Силикат» сегод-
ня - мощное предприятие, выпускающее в год более ста десяти мил-
лионов штук кирпича разных марок и успешно конкурирующее на 
рынке строительных материалов. 

В структуру холдинга входят и два молодых предприятия сель-
скохозяйственного направления: ООО «Агро-Нептун», специализи-
рующееся на животноводстве, и ООО «Агро-Инвест», занимающее-
ся производством и реализацией зерновых и технических культур.  
Благодаря применению севооборота и современным методикам 
обработки почвы  повышается урожайность возделываемых куль-
тур. ООО «Агро-Нептун» - один из лидеров по производству молока 
среди предприятий Новоспасского района.  

Десять лет в с. Троицкий Сунгур работает ООО «НовМолДом» - 
компания по производству молочной продукции с разнообразным 

Ãåíåðàòîð èäåéÃåíåðàòîð èäåé
 è íà÷èíàíèé è íà÷èíàíèé

Начало нулевых. Именно в эту полную драматизма эпоху  и образовалась группа компаний «Проминвест», созданная коллективом единомышленников на 
базе предприятий Новоспасского района с целью реализации целого ряда инвестиционных проектов в разных сферах экономики. 
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прроизводдства и перрерработки сельхозпрроддуку циц и дод  автотрар нспортр
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ассортиментом, что стало возможным благодаря модернизации 
производства. 

Не менее успешно развивается и предприятие «Сунгурский 
хлеб», выпекающее хлебобулочные и кондитерские изделия, попу-
лярные по всей области.

При поддержке руководства холдинга второе рождение полу-
чило село Троицкий Сунгур, пережившее разительные перемены не 
только в  облике, но и в сознании сельчан. Огромная созидательная 
работа, начало которой было положено возведением в 2004 году 
церкви Живоначальной Святой Троицы, превратила  неприглядный 
поселок в удивительно уютный уголок области. 

Здесь, в 160 километрах от Ульяновска, были сделаны первые 
шаги по реализации программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий», инициированной губернатором Сергеем Морозовым. 
Программа призвана возродить село, привлечь сюда молодежь 
и предполагает участие в решении проблем сельских поселений 
местных жителей, а также совместную работу сельчан и бизнеса, на-
правленную на развитие ульяновской глубинки. 

При совместной поддержке области, района и «Проминвеста»  в 
селе были построены школа и детский сад, к 60-летию Победы от-
крыт мемориал памяти павшим в грозные сороковые. Позже он стал 
мемориальным комплексом, увековечившим подвиг ульяновцев, 
которые погибли на полях Великой Отечественной войны и в горя-
чих точках послевоенных десятилетий. Кроме того, реализован еще 
один грандиозный проект - музей под открытым небом, созданный 
по инициативе Григория Николаевича Мясникова, председателя Со-
вета директоров холдинга. Здесь представлены отреставрирован-
ная военная и сельскохозяйственная техника, ретро автомобиль и 
даже памятник корове бестужевской породы, некогда выведенной  
в этих краях. 

Сунгурчане собственными глазами увидели, что их родное село 
может быть красивым благодаря каждому жителю. Чтобы следить 
за чистотой сельских улиц, дворов и скверов, инициативные жители 
предложили ввести институт старших по улицам. Вместе с депута-
том поселкового совета они совершали дворовые обходы. Чтобы 

содержать Троицкий Сунгур в надлежащем состоянии, улицы села 
были поделены между предприятиями. Сейчас гостям остается 
лишь восхищаться царящим здесь порядком. 

 По инициативе Сергея Морозова в начале июня в области старто-
вал  проект «Народный парк», призывающий жителей муниципальных 
образований области создавать парки  для отдыха. Сунгурчане  с радо-
стью поддержали начинание и уже в середине июля открыли первый 
в регионе свой «Народный парк». Практически все работы  выполняли 
сами —  укладывали тротуарную плитку, высаживали цветы и дере-
вья, а потом все лето за ними ухаживали. Внесли свою лепту в благо-
устройство и предприятия «Проминвеста». Трудолюбие сунгурчан по 
достоинству оценил и губернатор — благодаря его распоряжению в 
«Народном парке»  появилась игровая площадка. 

Совместная работа предприятий и населения позволила реали-
зовать еще несколько проектов. Новую жизнь получил местный дет-
ский сад, средства на  ремонт которого собирали всем миром. Часть 
денег  предоставили область и район, часть - «Проминвест», какую-
то сумму собрали сами сельчане. Теперь сунгурские ребятишки по-
сещают обновленный садик — с отреставрированным фасадом, хо-
рошими окнами и благоустроенной игровой площадкой. 

Недавно открылся еще и физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Атлант», строительство которого также частично оплатили 
местные жители. Новый ФОК приобщает к спорту и здоровому об-
разу жизни сунгурских ребятишек и жителей села. Тренажеры для 
спортивного зала закупались за счет средств областного бюджета, 
чему в немалой степени способствовал губернатор, знающий  не по-
наслышке чаяния сельчан. Кроме того, при поддержке холдинга ор-
ганизованы футбольная и хоккейная команды, а спонсируемый фут-
больный клуб «Нефтяник» не раз становился чемпионом области. 

 ЗАО «Проминвест» - генератор новых идей и начинаний - всегда 
готов всемерно поддерживать благие начинания жителей района. 

 Светлана ЧЕРНЫШОВА
Фото предоставлено пресс-службой ЗАО «Проминвест»

 

21



 

24

Последствия далеких «лихих 90-х» до сих пор прослеживаются 
на судьбе многих промышленных предприятий страны и регио-
на. Не каждый завод смог выстоять и не остаться только лишь на 
страницах истории развития промышленного комплекса Улья-
новской области. Тяжелые времена не обошли стороной и завод 
«Искра». Однако грамотная политика нового руководства пред-
приятия, жесткие и решительные меры позволили сохранить 
производство, наладив конструктивный диалог с бизнес-сообще-
ством. И сегодня, спустя шесть лет после образования нового на-
учно-производственного предприятия, можно с уверенностью 
сказать, что на «Искре» разгорается пламя, а точнее - огонь про-
изводственной революции и технического перевооружения.

ОАО «НПП «Завод Искра»  является одним из ведущих произ-
водителей и поставщиков элементной базы для предприятий-
изготовителей радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной 
техники, средств связи и аппаратуры специального назначения.

Завод - участник двух федеральных целевых программ, кото-
рые призваны помочь в решении стратегических задач по рас-
ширению изделий электронно-компонентной базы, в рамках 
чего предприятие приобретает оборудование, осваивает новые 
технологические линии сборки силовых полупроводниковых 
модулей. Это позволит значительно увеличить объем, качество и 
расширить номенклатуру выпускаемой продукции.

В настоящее время основные силы направлены на создание 
нового участка по производству многослойных керамических 
плат по технологии LTCC (Low Temperature Co-fi re Ceramic) и кера-
мических корпусов по технологии HTCC (High Temperature Co-fi re 
Ceramic), а также Головного испытательного центра, предназна-
ченного для проведения сертификации электронной компонент-
ной базы отечественного и импортного производства. Кроме 
этого, в рамках программы развития, рассчитанной до 2018 года, 
планируется провести переоборудование действующих сбороч-
ных цехов.

По словам генерального директора Руслана Тарасова, именно 
на создание новых производственных подразделений возлага-
ются большие надежды. На участке керамики будут  выполнять 
разработку и производство многослойных керамических плат 
и устройств на их основе в интересах компаний-разработчиков 
аппаратуры и СВЧ-техники, а также осваивать выпуск керамиче-
ских корпусов для силовых полупроводниковых приборов. Уже 
закуплено дорогостоящее оборудование, молодые специалисты 
прошли стажировку. Сейчас осуществляется освоение новой 
технологии с постепенным запуском в серийное производство. 
В ближайшее время на поток будет поставлено производство но-
вейших инновационных продуктов — это силовые модули циф-
рового управления электроприводами и мощные СВЧ-устройства 
для систем радиолокации.

Работа создаваемого Головного испытательного центра расши-
рит возможности действующей на заводе лаборатории, повысит 
качество и надежность изделий ЭКБ. В функции центра также во-
йдет сертификация изделий ЭКБ для нужд Концерна. 

Все это позволит в течение 3 лет увеличить объемы производ-
ства и продаж в 3 раза, создать более 250 новых высокооплачивае-
мых рабочих мест и повысить уровень заработной платы.

Высокие темпы развития предприятия отмечены и руковод-
ством региона. Губернатор области Сергей Морозов лично ознако-
мился с ходом модернизации производства, оценив положитель-
ную динамику и высокий уровень профессионализма, с которым 
специалисты подходят к решению поставленных задач.

 Дарья КРАВЧЕНКО

Òåõïåðåâîîðóæåíèå Òåõïåðåâîîðóæåíèå 
ñ «Èñêðîé»ñ «Èñêðîé»

Самое важное — использовать технологии не только для снижения издержек и 
повышения эффективности, но и как способ задействовать энергию, идеи и лучшие 

качества людей, их желание работать вместе с теми, кто разделяет их интересы и 
стремление деятельно улучшать собственную жизнь и жизнь человечества в целом   «

«

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «НПП «Завод Искра»
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ОАО «Ульяновский механический завод» почти пятьдесят 
лет успешно трудится в составе оборонно-промышленного 

комплекса страны.

Путь становления и развития легендарного предприятия уника-
лен. От первых попыток создания простейшей противовоздушной 
защиты – до всемирно известных комплексов ПВО, которые экс-
портировались более чем в сорок стран мира. Благодаря широким 
возможностям по защите объектов новые поколения средств ПВО,  
превосходящие по ряду параметров лучшие мировые образцы ана-
логичных видов вооружения, снискали  уважение специалистов ми-
рового уровня. Это ли не свидетельство напряженной, слаженной 
работы всего трудового коллектива!  

Нелегкие испыта-
ния 1990-х годов от-
разились на деятель-
ности передового 
предприятия страны. 
Завод испытывал 
трудности в связи с 
недостатком заказов. 

В 2002 году ОАО 
«Ульяновский ме-
ханический завод» 
вошло в состав 
крупнейшего объ-
единения  оборон-
но-промышленного 
комплекса России – 

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», это дало  возможность дальней-
шего развития. Совместно с Концерном была разработана програм-
ма реструктуризации и оптимизации производства предприятия. 
Реализация мероприятий по масштабной реструктуризации завода и 
модернизации производства в условиях кризиса позволила достичь 
устойчивого финансового состояния, восстановить кооперационные 
связи с другими серийными заводами, улучшить конкурентоспособ-
ность и качество выпускаемой продукции, обеспечить стабильную 
динамику роста объемов производства.

Вопросы по выводу из кризисного состояния предприятия  реша-
лись при непосредственном участии руководства Ульяновской обла-
сти и лично губернатора – председателя Правительства Ульяновской 
области Сергея  Ивановича Морозова.  

В настоящее время завод является  одним  из главных произво-
дителей средств  ПВО в России и движется вперед благодаря усили-
ям слаженной команды профессионалов. Это мощное предприятие 
стратегического назначения, активный участник международных вы-
ставок вооружений и военной техники.

По инициативе генерального директора Вячеслава Викторовича 
Лапина на предприятии внедрены уникальные современные техно-
логии, созданы новые производственные участки, рабочие места, 
собственный центр подготовки и переподготовки персонала и специ-
алистов инозаказчика. Завод оснащен новейшим высокотехнологич-
ным оборудованием. Сегодня его работа по развитию производства 

базируется на выполнении мероприятий по реализации Федераль-
ной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации на 2011-2020 годы». 

Главное достояние –  люди, профессионалы и мастера своего дела. 
Завод по праву гордится своим интеллектуальным потенциалом. За 
выдающиеся заслуги в деле укрепления могущества нашей страны 
многие работники  удостоены  высоких званий и наград.

Современные системы вооружения сложны в разработке и изго-
товлении, для их создания  требуются наиболее талантливые молодые 
специалисты. Поэтому особое внимание уделяется кадровой полити-
ке, укреплению предприятия высококвалифицированными специали-
стами и омоложению коллектива, развитию социально-бытовой сфе-
ры, обеспечению требуемого уровня условий труда и экологической 
безопасности. Успешно работает система наставничества на рабочих 
местах, используются разные формы повышения квалификации пер-
сонала, организовано обучение ведущих специалистов в заводском 
учебном центре и в высших учебных заведениях города.

За годы развития коллектив предприятия неоднократно удостаи-
вался самых высоких оценок и почетных дипломов за большой вклад в 
развитие отечественной промышленности. За успешное выполнение 
производственных заданий по освоению новых изделий в 1971 году 
завод  был награжден высшей наградой страны – орденом Ленина.

Сегодня можно смело говорить, что ОАО «Ульяновский механиче-
ский завод» уверенно смотрит в будущее. Славная история, безу-преч-
ная репутация и перспективы ориентируют предприятие на динамич-
ное развитие, движение к цели. 

В настоящее время в  успешной деятельности предприятия по вы-
полнению важных государственных задач  значительную роль играет 
активная поддержка губернатора – председателя Правительства Улья-
новской области Сергея Ивановича Морозова, который всегда уделя-
ет самое серьезное и пристальное  внимание заводу и его коллективу.
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Фото предоставлено пресс-службой 
ОАО «Ульяновский механический завод»
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Здоровье большинства жителей района Авиастроителей 
тесно связано со специалистами поликлиники №5 - меди-
цинского учреждения, выросшего из медсанчасти Ульянов-
ского авиационно-промышленного комплекса. Вот уже 27 
лет  врачи и медсестры поликлиники стоят на страже здо-
ровья горожан. Сегодня ГУЗ «Городская поликлиника №5», 
одна из ведущих в Ульяновске, предоставляет полный ком-
плекс медицинских услуг, оснащена современным оборудо-
ванием и компьютерной техникой. Здесь трудится порядка 
пятисот профессионалов по тридцати специальностям.

ГАРМОНИЧНАЯ И ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОМАНДА 
- Мы всегда стремились к тому, чтобы наша поликлиника дина-

мично развивалась,  была укомплектована согласно требовани-
ям, предъявляемым к лечебно-профилактическим учреждениям 
амбулаторного звена, - говорит главный врач поликлиники Вла-
димир Леванов, работающий в  медучреждении с момента  ос-
нования и возглавивший ЛПУ с 2006 года. Специалисты делают 
все возможное, чтобы каждый пациент вовремя получил необхо-
димую ему качественную и современную помощь. Многолетний 
опыт многих медиков позволяет поставить правильный диагноз 
и провести профилактические мероприятия. У нас сложился 
дружный и высокопрофессиональный гармоничный коллектив -  
много и опытных врачей, и молодых специалистов. А если в мед-
учреждение приходит молодежь, значит оно перспективно. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В последнее время отношение к людям в белых халатах стало ме-

няться в корне. Благодаря поддержке правительства Ульяновской 
области и регионального Министерства здравоохранения поликли-
ника №5 стала участником национального проекта «Здоровье» и мо-
дернизация здравоохранения. Результатом чего стало проведение 
капитального  ремонта, установка современного оборудования, по-
вышение заработной платы сотрудников, компьютеризация рабо-

чего места врача. Все это позитивно сказалось на работе медиков и 
способствовало укреплению здоровья ульяновцев. 

Сегодня поликлиника №5 укомплектована современной аппа-
ратурой, практически все необходимые исследования пациен-
ты проходят  в стенах медучреждения. При сегодняшнем ритме 
жизни возникает большой риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Для своевременного выявления кардиологической 
патологии отделение функциональной диагностики имеет всю 
необходимую аппаратуру - электрокардиограф, аппараты для 
суточного мониторинга ЭКГ, АД  артериального давления, совре-
менный УЗИ аппарат экспертного класса.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Важным шагом в развитии поликлиники стало открытие элек-

тронной регистратуры - интернет-сервиса, который позволяет 
записаться на прием к врачу не выходя из дома. Теперь пациен-
там, желающим попасть к специалисту, не надо стоять в больших 
очередях. Пришли в поликлинику и другие информационные 
технологии: все сведения о пациентах  заносятся в  базу данных -
 «Кабинет врача». Так что доктор без труда найдет  информацию 
об  обследованиях пациента и результатах анализов, выявленных 
ранее заболеваниях.

УНИКАЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРЫ
Предмет особой гордости поликлиники — два уникальных 

дневных стационара, отделения, где для лечения пациентов 
рекомендуют физиотерапию, плавание в бассейне, сауну, спа-
капсулу, фитобар. Широко применяются здесь нетрадиционные 
методы оздоровления — гирудотерапия, иглорефлексотерапия, 
кишечные инсуфляции (орошение  кишечника), озонотерапия.

Растет число пациентов, прошедших обучение в «школах фор-
мирования здорового образа жизни», где больные с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, сахарным диа-
бетом, а также будущие мамы учатся правильно питаться, вести 

здоровый образ жизни. Поликлиника уже несколько лет 
участвует в акциях, инициированных губернатором Сер-
геем Ивановичем Морозовым и направленных на повы-
шение демографических показателей. 

 ГУЗ «Городская поликлиника №5» продолжает разви-
ваться, расширяя спектр профилактической деятельно-
сти, работая над усилением взаимодействия участковых 
врачей с врачами-специалистами, используя в лечебно-
профилактической работе современные организацион-
ные и информационные технологии.

Наша задача остается неизменной –  стоять на страже 
здоровья граждан! 

Елизавета ТУМАНОВА
Фото предоставлено ГУЗ «Городская поликлиника №5»
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В поликлинике №5   обследуют,  вылечат и здоровому образу 

жизни научат. 
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РЕШЕНЫ  ПРОБЛЕМЫ
С начала девяностых годов прошлого века в ус-

ловиях хронического недофинансирования систе-
мы здравоохранения в областной психиатрической 
больнице накопилось множество проблем: необхо-
димость капитального ремонта зданий и помещений, 
замена лечебно-диагностического оборудования, 
транспорта и прочее.

ПРОВЕДЕН КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

В рамках модернизации здравоохранения Улья-
новской области и при поддержке губернатора 
Сергея Ивановича Морозова и  администрации на 
ремонт учреждения направлено более тридцати 
миллионов рублей. В 2011-2013 годах в больнице 
проведен капитальный ремонт. Отремонтированы 
кровля зданий, лечебные корпуса, детское, прием-
ное и диспансерное отделения, дневной стационар, 
лаборатория, стоматологический кабинет, кабинеты 
административного корпуса. Проведены электро-
монтажные работы и замена асфальтового покрытия 
на всей территории «верхней» больницы. 

Ñðåäè ëèäåðîâÑðåäè ëèäåðîâ
ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница» - одно из старейших 

и самых крупных лечебно-профилактических учреждений нашего региона, 
где оказывается специализированная психиатрическая помощь взрослому 

и детскому населению Ульяновска и Ульяновской области

От себя лично и от всего коллектива вы-
ражаю огромную благодарность за по-
мощь и поддержку губернатору, аппарату 
правительства и Министерству здравоохра-
нения и социального развития Ульяновской 
области.

С уважением, 
главный врач ГКУЗ «УОКПБ»

Ф.А. Пионтковский

ЗАКУПЛЕНО НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Поступило сорок три единицы современного медицинского 
оборудования на сумму восемь миллионов рублей. Закуплено 
оборудование для рентгенологического кабинета, физиотера-
певтического отделения и клинико-диагностической лаборато-
рии, признанной одной из лучших в области.

Реализация данных мероприятий направлена на улучшение 
условий оказания специализированной психиатрической помо-
щи, повышение качества и сокращение сроков обследования и 
лечения пациентов.

Фото предоставлено ГКУЗ «УОКПБ»Фото предоставлено ГКУЗ «УОКПБ»
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С ЧИСТОГО ПОЛЯ - ПОД КЛЮЧ 
 В 2005 году группа единомышленников под руководством 

Владимира Николаевича Мосина создала строительную компа-
нию, коллектив которой формировался из специалистов-мосто-
строителей. 

Первоначально планировалось, что она займется возведени-
ем мостов, но молодое предприятие вышло на строительство 
завода в Республике Мордовия - «Мордовцемент». В последу-
ющие годы ССК построила немало объектов в Мордовии - два 
животноводческих комплекса, огромный свинокомплекс, заво-
ды по производству гипсокартона - ООО «Магма», комбикормов 
- ООО «КомбиС» и продолжает строительство Современного 
комплекса по производству и переработке мяса птицы произ-
водительностью 100000 тонн в год в с. Маколово. Также ведется 
строительство в Самарской области – Новокуйбышевский НПЗ, 
ОАО «Тольяттиазот», «Современный комплекс по производству 
и переработке мяса птицы производительностью 50000 тонн в 
год».

Сегодня здесь трудится более тысячи высококвалифициро-
ванных специалистов - монтажники, торировщики, монолитчи-
ки, сварщики, механизаторы, водители автомобильных кранов. 
Высокая квалификация, профессионализм специалистов компа-
нии, хорошая материально-техническая база позволили полу-
чить лицензию, дающую право на сооружение ядерных устано-
вок и комплексов.

У предприятия большая линейка строительной техники, соб-
ственная сертифицированная лаборатория и оборудование, по-
зволяющее производить весь цикл строительных работ, начиная 
с анализа почв и геодезических измерений и заканчивая шеф-
монтажом объекта. Образно говоря, ССК начинает строительство 
объекта в чистом поле и сдает его заказчикам под ключ. 

Несмотря на то что география строительных площадок пред-
приятия обширна и включает несколько регионов Поволжья, его 
основная деятельность сосредоточена в нашем городе. Здесь по-
строено два грандиозных объекта, приближается к завершению 
возведение третьего. 

ОТ «АГРОПРОМПАРКА» ДО ЛЕДОВОГО ДВОРЦА
Первым был «Агропромпарк», современное овощехранилище 

на двенадцать тысяч тонн продукции с высокотехнологичной систе-
мой вентиляции и поддержания температуры, создающей в каждой 
камере уникальный микроклимат для хранения любых овощей и 
фруктов. «Агропромпарк» не имеет аналогов в Поволжье. 

Один из знаковых объектов ССК - ледовый дворец «Волга-
Спорт-Арена», ставший важным социальным проектом и насто-
ящим архитектурным украшением Ульяновска. Горожане уже 
успели оценить современный спортивный комплекс с уникаль-
ной ледовой площадкой, увидев феерическое представление 
российских фигуристов и насладившись игрой хоккейной «Вол-
ги». Ледовый дворец был возведен за год и восемь месяцев, тогда 
как обычно на строительство подобных объектов уходит три с 
половиной года. Сокращению сроков строительства способство-
вали грамотное распределение сил, правильный расчет проекти-
рования и высокий профессионализм сотрудников.

- Мы горды тем, что губернатор Ульяновской области Моро-
зов Сергей Иванович доверил нам строительство этого объ-
екта, - говорит Павел Батров, председатель Совета директоров 
ООО «Свияжская строительная компания». - Не каждый глава ре-
гиона может свой день рождения начать с посещения строитель-
ной площадки, как это было при строительстве ледового дворца. 
Сергей Иванович Морозов вникает во все детали, душой и серд-
цем переживает за дела региона. Он неоднократно приезжал на 
строительство дворца поздним вечером, смотрел, интересовал-
ся, как ведутся работы. 

Третий объект, строительство которого сейчас подходит к 
концу, - Сенгилеевский цементный завод, высокотехнологичное 
предприятие. Его открытием ознаменуются появление новых ра-
бочих мест и налоговые поступления. 

ДАРЯТ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
Девиз ООО «ССК» - «Мы строим во благо!». «Благо должно быть 

не только в том, что ты построил, но и в том, что ты дал помимо 
этого людям», - уверены в компании. И это не только красивые 
слова - за ними реальные дела.

Компания состоит в попечительских советах двух детских до-
мов, принимает участие в организации военно-патриотических 
лагерей, здесь воспитанники проникаются любовью к Родине и 
православию и получают навыки хозяйственной деятельности. 
В детском доме «Гнездышко» создан уголок домашней кухни, где 

каждый может что-нибудь приготовить.  
Многие сотрудники компании являются членами Улья-

новской казачьей общественной организации - весной они 
помогали крымчанам в проведении референдума. 

В настоящее время ССК возводит храм Рождества Хри-
стова в Шемурше.

Имея в своем распоряжении мощные краны, более чем в 
10 храмах Ульяновской области устанавливали купола. Ком-
пания оказывает спонсорскую поддержку хоккейному клубу 
«Волга» и команде «ССК-УлГТУ», участвующей в клубном чем-
пионате России по настольному теннису в премьер-лиге.

Светлана ЧЕРНЫШОВА

В 2015 году «Свияжская строительная компания», при участии 
которой в Ульяновске теперь есть ледовый дворец и другие 

грандиозные объекты, будет отмечать десятилетие. 

Ñòðîÿò âî áëàãîÑòðîÿò âî áëàãî

Фото предоставлено ООО «ССК»
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СОВРЕМЕННЫЙ ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН
 В двух шагах от нового здания университета  располагался фи-

лиал завода ЖБИ-1 — предприятия, занимающегося производством 
сборного железобетона. В 1999 году университет  создал строитель-
ную компанию «Смарт-Инвест», которой предстояло на месте част-
ного сектора поселка Туть отстроить современный  жилой микро-
район с развитой инфраструктурой. 

- Проект застройки этого участка делался несколько раз, и только 
в 2004 году градостроительный совет принял план, предложенный 
«Симбирскпроектом», - вспоминает Анатолий Грылев, президент 
группы компаний «Смарт-Инвест». - По утвержденному  проекту без 
каких-либо отступлений стройка идет и по сей день. В 2005-м  сданы 
первые три здания, -  два дома по Университетской набережной и 
дом номер 7 по улице Водопроводной. Во время сдачи у нас возник-
ли серьезные проблемы с подключением к действующим газовым 
сетям. Газовщики утверждали - для врезок в новые дома от газа  на 
полтора суток придется отключать всю округу, остановить распо-
ложенный поблизости хлебозавод, а убытки в полтора миллиона 
придется компенсировать нам.  На  переговоры ушло три месяца, в 
итоге мы обратились за помощью к губернатору Сергею Иванови-
чу Морозову, который сразу же вмешался.  В результате газовики 
осуществили врезку в течение четырех часов без от-
ключения. Сергей Иванович знает этот  микрорайон, 
положительно оценивает нашу работу, бывал здесь не 
раз, всегда интересуется стройкой.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ - В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Первые три дома были сданы без инфраструктуры. 

Чуть позже  по соседству  построили студенческое 
общежитие, гармонично вписавшееся в архитектуру 
микрорайона. Следующим логичным этапом развития 
района стало строительство домов, где первые этажи  
отводились под нежилые помещения. Желающих ку-
пить эти площади оказалось немало. Но руководство 
«Смарт-Инвест» прекрасно осознавало необходимость 
продовольственного магазина. И компания «Гулливер» 
открыла  его в первом построенном доме.  К настояще-
му моменту вся необходимая для жизнедеятельности 

микрорайона инфра-
структура создана. В 
шаговой доступности   
продуктовые, хозяй-
ственные магазины,  
салоны красоты. До 
крупнейшего в городе 
торгового центра «Ак-
вамолл» рукой подать - 
туда  удобно добираться по дорожкам, уложенным  под мостом. 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  ГАРАНТИРОВАН
Продуман и отдых  жителей университетского микрорайона — по-

строены  эспланада со скамейками, удобные дорожки для прогулок 
с колясочными малышами. Спортивными сооружениями, принадле-
жащими университету — катком, стадионом, бассейном, теннисным 
кортом, можно пользоваться бесплатно. Тротуары в микрорайоне 
вымощены плиткой сухого прессования, которая не разрушается ни в 
мороз, ни  при таянии снега,  при правильном уходе на ней практиче-
ски не бывает грязи.  Рядом с домами оборудованы детские площад-
ки, для  безопасности малышей огороженные  металлической изго-

родью. Оборудовано шесть парковок на двести тридцать 
автомобилей. Но при существующем плотном заполнении 
дворов автотранспортом в ночное время есть необходи-
мость строительства многоуровневых парковок.

К настоящему моменту компания уже построила че-
тырнадцать жилых домов на 1207 квартир и студенче-
ское общежитие на 450 мест. До конца следующего года 
будут сданы еще три здания на 452 квартиры. «Смарт-
Инвест» продолжает выкупать прилегающие к микрорай-
ону земельные участки, затем здесь развернется стройка 
и вырастут новые здания.  К настоящему моменту  рассе-
ляют семнадцать частных домов, а это около пятидесяти 
семей. Примерно половина из них проживает здесь же, в 
университетском квартале.

Светлана ЧЕРНЫШОВА
Фото  автора

Óíèâåðñèòåòñêèé êâàðòàëÓíèâåðñèòåòñêèé êâàðòàë
 Практически в самом центре города, на берегу Свияги, в короткие сроки вырос жилой 
микрорайон с современными зданиями,  магазинами, детскими площадками. А ведь 

еще каких-то девять лет назад здесь ничего, кроме университетского корпуса, не было.
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- Тимур Валерьевич, что вы можете 
назвать главной победой «Росгосстра-
ха» за последние годы?

- Главная победа у нас, наверное, еще 
впереди. Я пришел в Ульяновскую об-
ласть руководителем  «Росгосстраха» 
пять лет назад, в июле 2009 года. Тогда 
филиал имел объем сборов порядка пя-
тисот тысяч рублей. По итогам 2014 года 
мы хотим собрать уже в два раза больше - 
один миллиард. Это наша цель и, если она 
будет достигнута, это и станет победой, в 
том числе и моей личной.  

- Какие значимые изменения про-
изошли на страховом рынке Ульянов-
ской области за последние годы?

- Из отрицательных изменений должен 
отметить то, что регион попал в тройку 
худших в стране по убыточности ОСАГО, 
хотя аварийность, которая на это влияет, уж точно не выше, чем 
у наших соседей, например, Самарской области. Сейчас эта тема 
достаточно актуальна.

 Теперь о положительном. Я считаю, что в отличие от осталь-
ных страховщиков главные проблемы мы уже пережили и сей-
час готовы к дальнейшему росту. Как только другие страховые 
компании все эти трудности преодолеют (а кто не сможет пре-
одолеть, тот уйдет), страховой рынок региона начнет развивать-
ся более высокими темпами.  

Теперь что касается последних нововведений. С 1 августа 
вступил в действие закон о безальтернативном урегулировании 
убытков, согласно которому пострадавший в ДТП сможет уре-
гулировать убыток по ОСАГО только в 
«своей» страховой компании – той, с 
которой он заключал договор. Теперь 
каждый автовладелец должен самосто-
ятельно  выбрать того страховщика, ко-
торый сможет в случае ДТП компенсиро-
вать ущерб. В связи с этим на первый план 
выходит надежность компании-страховщика, ее клиентоори-
ентированность и представленность в регионах. Последняя 
играет не последнюю роль — согласитесь, застраховавшись в 
какой-то небольшой компании местного значения, вы едва ли 
сможете найти ее представительство в другом регионе, случись 
там ДТП.  ООО «Росгосстрах» в этом смысле — отличный вари-
ант, ведь его филиалы можно найти в любой точке страны.

- А какие проблемы «Росгосстраху» приходилось решать 
за время деятельности в нашей области?

- Проблемы, конечно, были разные, но самой серьезной я 

считаю все тот же вопрос с убыточно-
стью по ОСАГО.  Ну не такая уж у нас в 
области серьезная аварийность, да и 
дороги в регионе получше будут, чем у 
некоторых — почему же тогда у нас от-
мечается самая высокая убыточность? 
Причина кроется в том, что нашелся 
определенный, достаточно узкий круг 
лиц, научившихся на этом зарабаты-
вать, пользуясь лазейками в законах и 
лояльностью нашей судебной системы. 
Таких мошенников единицы, а в резуль-
тате их деятельности страдают все, в 
том числе обычные граждане. Учиты-
вая ситуацию, страховщикам приходит-
ся выстраивать более жесткую систему 
контроля при заключении договоров и 
при возмещении убытков, и это касает-
ся всех, в том числе и порядочных ав-
товладельцев. 

Мы все это прекрасно понимаем, поэтому еще два с полови-
ной года назад встали на более правильный и цивилизованный 
путь. Страховка по ОСАГО позволяет компенсировать затраты 
на ремонт, а это значит, что конечная цель клиента - получение 
отремонтированного автомобиля. В связи с этим мы стали ори-
ентировать людей не на получение денег, а на ремонт на СТО. 
Клиент получает отремонтированный автомобиль, а мы уже ре-
шаем вопросы со станцией технобслуживания. Шли эти измене-
ния крайне тяжело, было много недовольных, но, как показала 
практика, это было правильное решение — и сейчас оно прино-
сит свои плоды. Более того, в новой редакции Закона об ОСАГО 
эта норма прописана. 

- Есть такое выражение - «Росгос-
страх» выполняет социальную функ-
цию». Поясните, пожалуйста, что оно 
значит.

- Ключевым видом страхования для 
«Росгосстраха» является страхование 

имущества граждан, т.е. строений, квартир и находящегося 
в них имущества, а не ОСАГО, как думают многие (доля это-
го вида страхования у нас не превышает тридцати процен-
тов). Вспомним катастрофы последних лет, на которые госу-
дарство больше всего потратило средств - пожары 2010-го, 
наводнение в Крымске в 2012-м, наводнение в Приморье 
в 2013 году! А пострадало там, прежде всего, имущество на-
ших граждан. Кстати, два года назад было еще одно наводне-
ние — в Поволжье, но оно не потребовало таких бюджетных 
затрат, как перечисленные выше катастрофы. А все потому, 
что в Поволжье страхование строений развито значительно 

«Ðî«Ðîñãîññòðàõñãîññòðàõ»»::  
ãëàâíàÿ ïîáåäà âïåðåäèãëàâíàÿ ïîáåäà âïåðåäè

О достижениях «Росгосстраха» в Ульяновской области, проблемах и перспективах страховой отрасли в России рассуждает 
директор ульяновского филиала «Росгосстрах» Тимур Картавенко. 
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Самое главное - это 280 млн руб.
выплат нашим клиентам.

Íàøà öåëü - 1 ìèëëèàðä ðóáëåé ñòðàõîâûõ ïðåìèé
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лучше, чем на юге страны или на Дальнем Востоке. В Улья-
новской области у «Росгосстраха» более 53 тысяч договоров 
страхования строений, а застрахованы они на сумму 22,8 
миллиарда рублей. Это  значит, что в случае серьезных не-
приятностей в нашем регионе нагрузка на бюджет, безуслов-
но, будет ниже. Хотя страхованием у нас охвачены пока толь-
ко 37 процентов от общего числа строений в регионе, так что 
нам есть куда расти. 

Что касается ОСАГО, то и тут, наверное, эта социальная 
функция проявилась. И, прежде всего, это стало заметно в 
текущем году, когда одни компании обанкротились, другие 
ушли с рынка, третьи просто закрыли двери перед своими 
клиентами, заявив, что у них нет полисов. Представьте, что 
было бы, если бы и Росгосстрах стал таким образом отмахи-
ваться от клиентов! Куда бы в этом случае пошли водители? 
И это несмотря на те проблемы и убыточность, о которой мы 
уже вспоминали.

И, наверное, самое главное: более 280 миллионов рублей, 
выплаченных нашим клиентам, на деле подтверждают ска-
занное выше.

- Каковы перспективы развития вашей компании на 
ближайшие годы?

- Прежде всего, это создание универсальной финансовой 
компании. Мы уже несколько лет идем к этому. Пример тому 
- наш центральный офис на улице Ленина, 89, где располага-
ются и страховая компания, и банк, и медицинская страховая 
компания. Клиент в одном месте может и страховку офор-
мить, и полис ОМС поменять, и кредит получить.

- А как, по вашему мнению, будет развиваться страхо-
вой рынок дальше?

- Тут тоже ничего нового – консолидация и универсаль-
ность.  Мелкие и слабые игроки покидают рынок, остаются 
только те, кто может выжить в создавшихся реалиях. Прихо-

дят новые игроки из банковского сектора - они хотят разви-
ваться в сторону страхования, а страховщики начинают пово-
рачиваться в сторону предоставления банковских услуг.

- Вы в самом начале упомянули, что в регионе всего 5 
лет, как вы оцениваете изменения, произошедшие за этот 
период в городе и области?

- Не сочтите за лесть нашей власти, но изменения, произо-
шедшие за эти годы, я оцениваю положительно. Во-первых, 
это город - за пять лет он стал чище и ухоженнее. Обновлен-
ная набережная, цветущие клумбы, начавшаяся реставрация 
фасадов — все это сразу бросается в глаза. Во-вторых, это 
экономическая политика руководства - не во всех регионах 
проводится такая работа по привлечению иностранных инве-
стиций, руководителям некоторых областей проще или при-
вычнее «доить» Москву. В Ульяновске же стараются зараба-
тывать деньги сами - привлекают инвесторов, строят новые 
предприятия, а это налоги в бюджет и новые рабочие места. 
По моему мнению, это правильный и перспективный путь 
развития.

 Светлана ЧЕРНЫШОВА

Íàøà öåëü - 1 ìèëëèàðä ðóáëåé ñòðàõîâûõ ïðåìèéÍàøà öåëü - 1 ìèëëèàðä ðóáëåé ñòðàõîâûõ ïðåìèé

53 тыс. договоров страхования 
с ответственностью на 22,8 млрд руб.

Фото автора
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То, что современный банк должен быть не только надежным, 
но еще и удобным, в Сбербанке поняли давно, поэтому нет ниче-
го удивительного в том, что с развитием информационных техно-
логий обслуживание клиентов стало куда более быстрым и ком-
фортным, а целый ряд банковских услуг теперь можно получать, 
не выходя из собственной квартиры. 

Äîáðî ïîæàëîâàòü â îáíîâëåííûå îôèñû!

Для того чтобы обслуживание клиентов вывести на качествен-
но новый уровень, с 2011 года на территории Ульяновской обла-
сти реализуется проект переформатирования филиальной сети 
Сбербанка России. Результатом глобальных преобразований, 
предусмотренных проектом, должна стать современная сеть бан-
ковских офисов, способных на высоком уровне удовлетворить 
широкий спектр потребностей своих клиентов. 

Те изменения, которые произошли за это время, не заметить и 
не оценить просто невозможно — почти во всех офисах Сбербан-
ка имеется круглосуточная зона самообслуживания с установ-
ленными терминалами и банкоматами, удобные зоны ожидания, 
устройства электронной очереди, детские уголки и многое дру-
гое — все для того, чтобы пребывание здесь стало комфортным 
и приятным.

Ê ñåëü÷àíàì áàíê ïðèåäåò ñàì! 

Клиентам, проживающим в ульяновской глубинке, где у Сбер-
банка нет стационарных отделений, для того чтобы воспользо-
ваться услугами банка, вовсе не обязательно отправляться, как 
раньше, в крупные населенные пункты — теперь банк сам при-
езжает к ним каждую неделю. Передвижные пункты клиентского 
обслуживания действуют уже в восемнадцати сельских поселе-

ниях Барышского, Кузоватовского и Базарносызганского  райо-
нов. Они представляют собой специальные бронированные ми-
кроавтобусы, оборудованные как банковские мини-офисы. Здесь, 
как и в обычном отделении банка, можно открыть, пополнить и 
закрыть вклад, получить пенсию или пособие, перевести деньги, 
погасить кредит, оплатить услуги, оформить банковскую карту и 
многое другое. Информация о режиме работы таких «офисов на 
колесах» и банковских услугах, которые здесь предоставляются, 
размещается в сельских администрациях, магазинах, клубах и 
других местах, где обычно многолюдно. 

Õîòèòå - «÷åðåç îêíî», õîòèòå — îíëàéí!

Для того чтобы сделать обслуживание клиентов более опера-
тивным и комфортным, Сбербанк берет на вооружение все самое 
современное. Это относится, прежде всего, к информационным 
технологиям. Так, открытие интернет-сервиса «Сбербанк ОнЛ@йн»
позволило существенно сократить очереди в отделениях банка и 
начать постепенный перевод  традиционных банковских опера-
ций «через окно» на обслуживание в режиме удаленного доступа. 

Воспользоваться услугами «Сбербанка ОнЛ@йн» можно не 
выходя из собственной квартиры или офиса — достаточно вклю-
чить компьютер, заглянуть на официальный сайт Сбербанка 
www.sberbank.ru, через который и выйти на интересующий сер-
вис. Возможности работы с банком в системе онлайн поистине 
безграничны: с его помощью можно оплачивать услуги ЖКХ, мо-
бильную связь, налоги, штрафы, совершать денежные переводы, 
получать информацию о собственных вкладах, погашать кредиты 
и даже открывать вклады с повышенной процентной ставкой и 
индивидуальным названием — все очень быстро и удобно, в лю-
бой удобный день и в любое удобное время. Кстати, за выполне-
ние большинства операций комиссия не взимается, а подключе-
ние интернет- банковских услуг является бесплатным. 

Нельзя не отметить, что Сбербанк уделяет большое внима-
ние защите своих клиентов в интернет-простанстве. Например, в 
«Сбербанке ОнЛ@йн» действует несколько уровней защиты – как 
при входе в систему, так и при совершении операций.

Не менее востребованными у клиентов банка являются мо-
бильные приложения и мобильный банк, которые позволяют 
оплачивать услуги, контролировать счета и даже помогают найти 
ближайшие отделения и банкоматы Сбербанка.

Впрочем, обслуживание онлайн вовсе не отменяет привыч-
ного для многих из нас обслуживания «через окно». В Сбербанке 
обещают, что не будут отказываться  от него, пока оно будет вос-
требовано клиентами банка.  

 Светлана ЧЕРНЫШОВА

 Услуги крупнейшего банка России стали доступнее, 
обслуживание — комфортнее.

, нииинияхяхяххях ББББарарарышышышскссксссксскогогогооо, КККККузуззззузузовововатататовововскссккскккккогогогооо иии БаББааБазазазарнрнрносососызззызызгаагаганснссснскооокооококоококкогооогого  рарарайоййййййойо-
О б й б

Ñáåðáàíê ìåíÿåòñÿ, Ñáåðáàíê ìåíÿåòñÿ, 
è ýòî ê ëó÷øåìó!è ýòî ê ëó÷øåìó!

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сбербанк России»
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Что мы знаем о филармонии и о людях, которые посвятили свою 
жизнь музыкальному искусству, о тех, кто продолжает творческую де-
ятельность сегодня? Заглянем за двери исторического здания и про-
бежимся по музыкальным  страничкам одной из главных концертных 
организаций города и области.

Гастрольные выступления знаменитых коллективов классиче-
ского и современного искусства, премьерные программы с уча-
стием творческих коллективов и солистов филармонии, новые 
перспективные проекты,  детские театральные постановки,  твор-
ческие вечера – всего и не перечислишь! Яркий калейдоскоп  на-
правлений деятельности филармонии дал рождение новому брен-
ду – «Дом музыки».

Сегодня Ульяновский Дом музыки объединяет музыкальные 
и культурные  события  нашего региона. Именно здесь полвека 
назад родился  Международный музыкальный фестиваль «Мир, 
Эпоха, Имена…», ставший одним из крупнейших в России и при-
влекающий ежегодно в наш город талантливых и знаменитых 
музыкантов.

В Ульяновском Доме музыки реализуются творческие проек-
ты, аналогов которым нет в других городах. Среди них детский 
музыкальный проект для одаренных детей Ульяновской области 
«Мир детства», благодаря которому юные таланты, выступая на 
сцене с именитыми исполнителями, могут почувствовать себя на-
стоящими профессионалами. 

Именно здесь можно насладиться шедеврами классического ис-
кусства или оказаться во власти божественного звучания органа, 
послушать для души русскую народную песню или зажигательную 
латиноамериканскую композицию. Потому что здесь «творят музыку» 
истинные профессионалы – Ульяновский государственный акаде-
мический симфонический оркестр «Губернаторский», Ульяновский 
государственный духовой оркестр «Держава», Ульяновский государ-

ственный оркестр русских народных инструментов, джазовый ан-
самбль «Академик Бэнд» и многие другие коллективы.  

Наряду с насыщенной концертной деятельностью, филар-
мония ведет большую и важную работу по эстетическому вос-
питанию детей и молодежи. Сотни ребят со своими родителями 
становятся свидетелями волшебной игры актеров музыкального 
театра Дома музыки, которые знакомят детей с живым звучанием 
музыкальных инструментов и дают возможность погрузиться в 
мир сказки, добра и любви. 

Коллективы филармонии сотрудничают с  известными отечествен-
ными и зарубежными исполнителями, актерами, ведущими дириже-
рами городов России и мира -  Еленой Образцовой, Денисом Мацу-
евым, Хиблой Герзмава, Даниилом Крамером, Сергеем Никоненко, 
Адой Дайер, Шарон Кларк, Йоанном Вексо и многими другими.  

Бережно сохраняя традиции мировой музыкальной культуры, 
творческие коллективы и солисты филармонии приобрели свой 
неповторимый почерк. Любое их выступление отличает высокое 
исполнительское мастерство, а разнообразие концертных программ 
отвечает вкусам самой взыскательной публики. После  концерта каж-
дый слушатель, напевая любимые мелодии, уносит в своей душе  са-
мые добрые и светлые чувства, пробудить которые способна только 
Музыка. 

Уважаемый Сергей Иванович! Коллектив Ульяновского Дома му-
зыки поздравляет Вас с юбилеем и выражает Вам глубокую призна-
тельность за огромный вклад в развитие музыкального искусства, 
сохранение духовных и художественных ценностей отечественной и 
мировой культуры, поддержку филармонического искусства! 

Ульяновский Дом музыки – организация, у которой есть огромный 
творческий потенциал, организация, которая строит смелые перспек-
тивные планы и реализует яркие, масштабные проекты. А это значит, 
что у ульяновской филармонии большое будущее.  Это прекрасное 
будущее мы создаем вместе с Вами!

Успехов, бодрости духа,  новых творческих планов и достижений!
Фото предоставлено Ульяновской областной филармонией

Ñëàâíûå Þáèëåè  Ñëàâíûå Þáèëåè  
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè 

Ульяновская областная филармония отметила в этом году  
семидесятилетний юбилей.
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Ульяновцы очень любят путешествовать - кому-то нравится не-
житься на средиземноморских пляжах, кому-то - бродить по средне-
вековым улочкам, кому-то - просто колесить на велосипеде по живо-
писным местам, а есть и такие, кто сам не знает, какой именно отдых 
ему больше всего подходит. Открыть дверь в мир увлекательных 
странствий ульяновцам помогает ТУРИНФО ГЛОБАЛ-ТРЭВЛ  - компа-
ния, работающая в нашем городе с 2007 года, имеющая здесь пять 
офисов, и уже с начала этого года отправившая на отдых более трех 
тысяч человек. Компания работает только с крупными и надежными 
туроператорами.

Из года в год растет количество людей, желающих отправиться на 
отдых вместе с ТУРИНФО ГЛОБАЛ-ТРЭВЛ, - ульяновцы охотно путе-
шествуют по России и активно осваивают дальние страны. 

За последний год предпочтения наших клиентов распредели-
лись следующим образом:

45% клиентов предпочитают отдыхать семьями на курортах Тур-
ции и Египта,

25% клиентов выбирают отдых на курортах Краснодарского края 
и Крыма,

20% клиентов предпочитают активные экскурсионные туры по 
России  и Европе,

10%   - приверженцы  санаторно-курортного отдыха. 

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР» ПОМОЖЕТ КРУГЛОСУТОЧНО
Клиенты агенства ТУРИНФО ГЛОБАЛ-ТРЭВЛ могут восполь-

зоваться услугой «Персональный менеджер», когда сотрудник 
занимается запросами туриста в индивидуальном порядке и на-
ходится на связи с ним все 24 часа. Все специалисты компании 
прекрасно знают свое дело и помогут подобрать подходящий тур 
даже самому придирчивому клиенту. Клиентам также предлага-
ется новая эксклюзивная услуга – страховка от невыезда, включа-
ющая в страховой случай не только болезнь или невыдачу визы, 
но и банкротство туроператора.

ОТЗЫВЫ УЛЬЯНОВЦЕВ 
Наталья: «Выбрала Компа-

нию  ТУРИНФО ГЛОБАЛ-ТРЭВЛ  
по отзывам своих друзей. Еже-
годно персональный менеджер 
Елена Кандаурова помогает нам 
открыть для себя новые возмож-
ности семейного отдыха. С ее по-
мощью мы отдыхали и в России, 
и за рубежом, у нас были туры как 
эскурсионные, так и пляжные. 
А самое главное, что в агентстве 
ТУРИНФО ГЛОБАЛ-ТРЭВЛ  меня  
всегда ждут радушный прием, 
понимание и гарантия каче-
ственного отдыха».

Светлана: «Знаю эту компа-
нию уже 6 лет.  Всегда возвраща-
юсь с отдыха с радостью и искрен-
ними словами благодарности к 
девочкам агентства и своему пер-
сональному менеджеру Марине. 
Последнее мое открытие  - это 
незабываемое путешествие в До-
миникану – белоснежные пляжи, 
Карибское море, купание с дель-
финами, веселая и активная раз-
влекательная программа, велико-
лепные SPA-процедуры. Радует то, 
что к своему менеджеру Марине 
могу обратиться в любое время 
по любому возникающему вопро-
су, как к хорошему другу». 

Светлана ЧЕРНЫШОВА
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Êîìïàíèÿ, Êîìïàíèÿ, 
êîòîðàÿ ïîêàæåò êîòîðàÿ ïîêàæåò 

âàì âåñü ìèðâàì âåñü ìèð
Сотрудники Компании ТУРИНФО ГЛОБАЛ-ТРЭВЛ  

знают о путешествиях все и даже больше

Фото предоставлено ООО «Туринфо-Отдых»
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Двадцать лет назад  уже сложившийся как специалист врач За-
кярья Айнетдинов открыл небольшой стоматологический каби-
нет. То, что со временем он превратится в успешную сеть стомато-
логических клиник «ДентАРИЗ», доктор тогда не думал. Он просто 
трудился. Ежедневно. Единственным его помощником была ме-
дицинская сестра.

С 1994 года под руководством Закярьи Наримановича в 
арендованном помещении работали 5 человек. С переездом 
в 2002 году  в собственное здание,  расположенное по адре-
су ул. Ефремова, 92, у клиники появилась возможность расши-
рить спектр оказываемых услуг. В 2004 году открывается фи-
лиал по адресу улица Камышинская, 41 а, в 2008-м -  успешный 
проект на Ленина, 144. Увеличился штат высококвалифицирован-
ных специалистов, большая часть которых работает в клинике 
уже  более 10 лет. Сегодня в штате  стоматологической сети клиник  
«ДентАРИЗ» трудятся   более двадцати пяти опытных  специалистов.

Стоматологическая медицина не стоит на месте — разрабаты-
ваются новые технологии лечения и протезирования зубов, появ-
ляются более качественные материалы для изготовления пломб 

и коронок, внедряются современные методы обследования зу-
бов и всей ротовой полости, совершенствуется оборудование. 
Чтобы работа клиники была успешной, все изменения необходи-
мо отслеживать и лучшее внедрять в деятельность.

  Клиника «ДентАРИЗ» в этом преуспела — ее кабинеты оснащены 
по последнему слову стоматологической техники. Кабинет пародон-
тологии  оснащен самым современным и уникальным  для Ульянов-
ска оборудованием. Врачи для обследования и лечения пациентов 
применяют новейшие разработки, постоянно повышают свой про-
фессиональный уровень и мануальные навыки, выезжая в другие 
города и страны. Гордость клиники - компьютерный томограф - по-
следняя  уникальная разработка компании PLANMECA. Это чудо тех-
ники генерирует на экране монитора детальную 3D-картинку зубов 
и челюстей пациента, что позволяет врачу поставить правильный 
диагноз и по ходу терапии отслеживать эффективность лечения, без 
ошибок и осложнений устанавливать имплантаты, а пациенту само-
му  увидеть на мониторе качество работы врача. «За этим аппаратом 
— будущее стоматологии» - уверены специалисты в клинике.

Подробнее о техническом оснащении «ДентАРИЗ» и услугах, 
предлагаемых клиниками сети,  можно узнать на сайте 

А в знак благодарности своим пациентам и в связи с двад-
цатилетием во всех клиниках сети  «ДентАРИЗ» в сентябре бу-
дет действовать акция – скидка до 10 процентов на все виды 
оказываемых услуг.

- Я тридцать  лет работаю стоматологом и могу сказать, что 
раньше заниматься частной практикой было гораздо сложнее - 
говорит Закярья  Нариманович. С приходом губернатора Сергея 
Ивановича Морозова постепенно  нормализовалось отношение 
к  частно-практикующим  врачам и бизнесу в  целом. В городе ста-
ло гораздо спокойнее, все чаще открываются  частные клиники, 
возникла здоровая конкуренция, способствующая улучшению 
качества лечения. У многих появилось  желание работать — во 
благо тех, кто нуждается в помощи.

 Елизавета ТУМАНОВА
Фото предоставлено клиникой «ДентАРИЗ»

ециалист врач ЗаЗа-
логический каби-
ную сеть стомато-
думал. Он просто 
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В сентябре сеть стоматологических клиник «ДентАРИЗ» 
отметит двадцатилетие своей деятельности.
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ВПЕРЕД - ВМЕСТЕ С БИЗНЕСОМ
Прообразом «Делового обозрения» стала газета «Что? Где? 

Почем?», которую выпускал медиахолдинг «Мозаика». Издание 
содержало строчные объявления и рекламные модули, распро-
странялось по ульяновским офисам. Когда газета «выросла» до 24 
полос, ее перевели в формат журнала. 3 декабря 1997 года вышел 
первый номер «Делового обозрения».

Деловое издание действительно было необходимо региону. 
В конце 90-х закончился период раннего рыночного романтизма, 
ульяновские предприниматели провели два съезда, власть нача-
ла поворачиваться к бизнесу лицом. Но, как отмечали сами пред-
приниматели, нормально развиваться им мешали высокие адми-
нистративные барьеры, несовершенство законодательной базы, 
а также разобщенность делового сообщества.

Поэтому создатели и издатели «Делового обозрения» видели 
своей основной целью содействие преодолению этих препон и 
предоставление ульяновскому бизнесу столь  необходимой ин-
формационной площадки для обмена мнениями и предпринима-
тельским опытом, поиска деловых партнеров и выстраивания кон-
структивного диалога с властью.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
За 17 лет существования «Делового обозрения» бизнес-среда 

существенно изменилась, коренным образом изменился и пионер 
делового глянца в регионе. Изменения коснулись как фирменного 
стиля журнала, так и его содержания. Сегодня «Деловое обозре-
ние» - ежемесячное полноцветное информационно-аналитиче-

В декабре 2014 года исполняется 17 лет 
«Деловому обозрению» - первому 
и на сегодня единственному ульяновскому журналу для бизнеса и о бизнесе.

Проекты «Делового обозрения»: Проекты «Делового обозрения»: 
 С 2008 года журнал ежегодно проводит 

конкурс «Компания года», отмечая самые 
информационно открытые и социально от-
ветственные бизнес-компании региона.

 В 2008 году учреждена именная стипен-
дия «Делового обозрения». За шесть лет  
именными стипендиатами журнала стали 
18 студентов ульяновских вузов - перспек-
тивная и талантливая молодежь, будущая 
деловая и интеллектуальная элита региона.  

С 2012 года «Деловое обозрение» про-
водит ежегодный конкурс коттеджных по-
селков Ульяновской области. Цель - под-
держка бизнес-идей в сфере строительства 
загородного жилья, продвижение перспек-
тивных проектов. 

ское издание, выходит с презентабельными плотными страницами 
рекламы, определилось с оптимальным тиражом - 2 тысячи экзем-
пляров. 

Журнал не гонится за мнимой тиражностью, а точно учитывает 
емкость рынка и свою целевую аудиторию. Издание адресовано  
руководителям компаний, предпринимателям, менеджерам, пред-
ставителям власти, студентам - всем, кто  заинтересован в развитии 
своего бизнеса и профессиональном росте, кому интересна дело-
вая жизнь региона.

На страницах «Делового обозрения» публикуются экономиче-
ские новости, комментарии к законодательным актам, маркетин-
говые исследования, презентации компаний, бизнес-практикумы, 
интервью с успешными предпринимателями. По большому счету, 
каждый новый номер журнала - это отдельный самостоятельный 
проект. С главной темой и обзором того или иного рынка, реаль-
ной (не виртуальной!) дискуссией за круглым столом редакции и 
уважаемым гостем номера, с актуальными советами для ведения 
бизнеса и очередными страницами симбирской истории. В дека-
бре, к дню рождения журнала, выйдет уже 204-й номер «Делового 
обозрения».

ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
4 (196) ÀÏÐÅËÜ 2014

РЫНОК ТРУДА: 

повышая 

квалификацию 

ДОСУГ. 

Новые 

возможности 

Город в два этажа 

Как развивать 

бизнес в период 

кризиса

 
 

HR-директор 

компании 

«БЫСТРОДЕНЬГИ»

w
w

w.
ul

de
lo

.ru

КЛУБЫ 
ПО ИНТЕРЕСАМ. 
Монетизация 
возможна?

Ульяновск 
автомобильный

Экспресс-доставку 
заказывали? 

Малый бизнес. 
Спецпроект

 СЕРГЕЙ 

МАЙОРОВучредитель и директор 
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СТАРТАПЫ: КОГДА СТОИТ РИСКОВАТЬ
Заграница нам поможет?

Потребители - дочки и сыночки
УЛЬЯНОВСК-2014. ДЕНЬ ГОРОДА 

 МАКСИМ 
 ЗДОР  

председатель правления ЗАО Банк «Венец»

Ëåòîïèñü Ëåòîïèñü 
óëüÿíîâñêîãî óëüÿíîâñêîãî 
áèçíåñàáèçíåñà

Фото Владимира НикитинаФото Владимира Никитина
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ВСЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Появились интересные проекты, привлекательные как для 
читателей, так и для рекламодателей. С тех пор немало воды 
утекло, несколько раз сменился состав редакционного коллек-
тива, но главное осталось неизменным: отличительной чертой 
регионального «АиФ», ставшего неотъемлемой частью медиа-
холдинга  «Мозаика»,  всегда была и остается ответственность 
за достоверность опубликованной информации, ценятся:   взве-
шенность оценок,  максимально возможное число точек зрения, 
объективность, наличие проверенных фактов и веских аргумен-
тов. В эпоху гегемонии цифровых технологий, когда очень мно-
гие предпочитают черпать информацию из 
электронных СМИ, бумажный «АиФ» не усту-
пает своих позиций и уверенно сохраняет 
массовые тиражи. 

Успехи коллектива медиахолдинга «Моза-
ика» по развитию качества газеты и количе-
ства читателей «АиФ в Ульяновске» не раз высоко оценивали и в 
федеральной редакции газеты, в 2010 году «Аргументы и факты 
в Ульяновске» заняли первое место по России в рейтинге пар-
тнерских предприятий ЗАО «АиФ» в группе городов с населени-
ем от 500 тысяч человек.

«АиФ в Ульяновске» наряду с другими изданиями медиа-
холдинга «Мозаика»  и сейчас занимает достойное место в 
информационном пространстве региона,  долгие годы изда-
нию  удается соблюсти баланс интересов читателей и рекла-
модателей. Читатели прекрасно понимают, что реклама – это 
независимость газеты, а рекламодатели осознают, что только 
в авторитетном, интересном издании, где нет запретных тем, 
их реклама будет иметь тот эффект, на который они рассчи-
тывают.

НА ПРЯМЫЕ ВОПРОСЫ – ОТКРОВЕННЫЕ ОТВЕТЫ

Еще одна характерная черта «АиФ» – прямой диалог с читате-
лем. В редакцию от ульяновцев поступают прямые вопросы на 
самые разнообразные темы, и подавляющее большинство из них  
находит ответы. Постоянно проводятся конкурсы для читателей, а 
в 2007 году из 150 тысяч подписчиков «АиФ» со всей страны, при-
нявших участие в конкурсе «Выбери себе приз», нашему земляку 
Сергею КУЛАГИНУ  достался суперприз – автомобиль «Ситроен». 
Ключи от машины в торжественной обстановке на праздновании 
Дня города счастливчику вручил председатель Редакционного 
совета медиахолдинга «Мозаика» Расих ГАТАУЛЛИН. 

Надо ли говорить, что в редакции к журналистам 
повышенные требования. Здесь необходимо глубо-
ко проникать в каждую тему, потому что авторитет 
газеты во многом зависит от уровня их компетент-
ности в самых разнообразных сферах. Конечно, 
невозможно знать все обо всем, но тут на помощь 

приходят авторитетные эксперты, среди которых и представители 
власти, и предприниматели, и ученые, и краеведы, и люди искусства. 

В прошлом году был дан старт уникальному совместному газет-
но-журнальному проекту информационно-рекламного агентства 
«Мозаика» и газеты «АиФ в Ульяновске» - «Легенды Симбирской гу-
бернии». В течение года ведущие предприятия региона, краеведы, 
историки, журналисты и менеджеры  медиахол динга «Мозаика» 
публиковали «легендарные» статьи на страницах издания.  Увен-
чала это событие великолепная презентация журнала с одноимен-
ным названием  в декабре.  Этот проект ИРА «Мозаика» посвятила 
35-летию создания «АиФ». Рубрика легенд стала одной из любимых 
читателями, она  поднимает такие пласты истории земли симбир-
ской, что для многих это становится истинным откровением. 

Сергей ЮРЬЕВ

Èíòåðåñû «ÀèÔ» = Èíòåðåñû «ÀèÔ» = 
èíòåðåñû ÷èòàòåëåéèíòåðåñû ÷èòàòåëåé

В июле 2006 года редакция газеты «Аргументы и факты в Ульяновске» вошла в состав медиахолдинга «Мозаика». 
И уже в течение первого года совместной работы издание сделало заметный  шаг вперед, 

в полтора-два раза увеличив количество полос, став более информативным, расширив круг поднимаемых  тем. 

.
.

Фото автораФото автора
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Íå ïðîñòî ãàçåòà, 
à äðóã è ïîìîùíèê

Мозайцы-комсомольцы славятся  добрыми делами и полезными акциями.

  

Газета «Комсомольская правда-Улья-
новск»  -  часть большого и дружного коллек-
тива  медиахолдинга «Мозаика». Вот  уже 15 
лет  она радует своего читателя актуальными 
новостями, захватывающими расследовани-
ями, умными и интересными материалами. 
Но не только за это ульяновцы любят мест-
ную «Комсомолку», а еще и за добрые дела, 
интересные акции и полезные подарки.

КПшные конкурсы и акции всегда соби-
рают большое количество желающих при-
нять в них участие.  «КП-Ульяновск»  с 1995 
года издается в составе медиахолдинга 
«Мозаика». 

В  2007 году мы возили малышей в гости к 
настоящему Деду Морозу. Акция так и называ-
лась «В гости к Деду Морозу, в Великий Устюг!». 
Из десятков писем и рисунков, которые сыпа-
лись в редакцию от маленьких читателей, мы 
отобрали самые добрые и красивые, а их авто-
ры вместе с родителями отправились в путе-
шествие – в самую настоящую сказку. 

В том же 2007-м мы вручали «Комсомоль-
ских львов» самым успешным предприяти-
ям в области рекламы, в 2008-м на Дне го-
рода подарили читателям карту любимого 
города, а также песню, которую сочинил и 
исполнил  журналист Евгений Карманов.

Вместе с читателями мы дегустирова-
ли продукты, ездили на экскурсии,  фото-
графировались с футболистами «Волги», 
выбирали красавиц, сочиняли рекламные 
слоганы, занимались боди-артом, прово-
дили «золотые уроки» в школе, тестирова-
ли автомобили и «покупали» квартиры. 

Кстати, о жилье. Акция «Тур по ново-
стройкам» настолько полюбилась нашим 
читателям, что мы теперь проводим ее 
регулярно. Примерно раз в квартал соби-
раем  желающих приобрести жилье или 
просто интересующихся этим вопросом 
людей и отправляемся с ними осматривать 
новостройки. Представители компаний-за-
стройщиков  едут вместе с нами, чтобы пря-
мо на месте рассказать горожанам о новых 
квартирах и ответить на все их вопросы, а 
представители банков, которые эту деле-
гацию сопровождают, объясняют, на каких 
условиях выгоднее всего  брать ипотеку. 

Польза такой акции очевидна, о чем 
нам неоднократно говорили благодарные 
читатели. 

Ну а если уж зашел разговор о пользе, 
то нельзя не отметить наши приложения 
к газете – это поистине кладезь полезной 
информации. Практически раз в месяц, а 

то и чаще «КП-Ульяновск» «утолщается» 
за счет специальных вложений. Это могут 
быть брошюры, например, «Справочник 
абитуриента», журналы «Ваш дом» или 
офсетные вкладки газетного формата, где 
рассказывается о строительстве или жи-
лищно-коммунальном хозяйстве города. 
Главное, что все эти приложения несут в 
себе массу нужной информации: куда по-
ступать школьнику, сколько стоят квар-
тиры, как сделать качественный ремонт, 
где отдохнуть летом, как побороть страх 
перед ЕГЭ и составить распорядок дня для 
первоклассника. Ну а приятным бонусом 
являются подарки, например, пакетик се-
мян, пасхальные наклейки или георгиев-
ские ленточки, которые вкладываются в 
газету к определенным датам и праздни-
кам.

И еще об одной акции, инициатором 
которой стала «КП-Ульяновск», хочется 
сказать отдельно. 25 апреля в честь 20-лет-
него юбилея медиахолдинга «Мозаика» 
мы всем дружным коллективом высадили 
свою аллею в парке «40 лет ВЛКСМ», чтобы 
Ульяновск стал лучше, а нашему доброму 
примеру последовали остальные.

Елена ФЕДОРИНА
Фото Дины КРАПИВИНОЙ

Ïðîåêò «Ëåòîïèñü ïîáåä»
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Компанию «Росгос-
страх-Медицина» можно 
по праву назвать лидером 
среди страховых меди-
цинских организаций не 
только Ульяновской об-
ласти, но и всей страны. 
Уже более восьмидесяти 
процентов жителей на-
шего региона оформили 
в ульяновском филиале 
«Росгосстрах-Медицина» 
полисы обязательного ме-
дицинского страхования. 
Напоминаем, новый полис 

ОМС единого образца, введенный в обращение в 2011 году, выполня-
ет важнейшую функцию – он гарантирует гражданам страны оказание 
бесплатной медицинской помощи, в каком бы регионе России она ни 
потребовалась. Страховой полис действует на всей территории РФ и 
гражданам страны выдается бессрочно.

ÏÎËÈÑ ÎÌÑ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ Â ÇÀÃÑ 
Одним из основных преимуществ получения медицинского 

полиса в страховой компании «Росгосстрах-Медицина» является, 
безусловно, быстрота процесса — полис ОМС единого образца 
здесь вам оформят буквально за пять минут. Другие несомненные 
достоинства компании — это доступность и мобильность предо-
ставляемых услуг. Так, на территории нашего региона функцио-
нируют  37 офисов и семь мобильных пунктов, выезжающих в том 
числе и в самые отдаленные села Ульяновской области — туда, где 
нет школ и даже магазинов. Посещая тот или иной поселок, стра-
ховщики «Росгосстрах-Ульяновск-Медицина» фактически на дому 
оформляют местным жителям документы на получение постоян-
ного полиса, а также вручают полис временный. Это очень удобно 
- сельчанам даже ехать никуда не надо. Кстати, готовые страховые 
полисы жители ульяновской глубинки получают также в своем 
родном селе — через 25 дней представители компании приезжа-
ют снова и вручают местным жителям готовые полисы ОМС. 

Заботится ООО «РГС-Медицина» Филиал «РГС-Медицина» - «Рос-
госстрах-Ульяновск-Медицина» и о самых маленьких ульяновцах — 
сотрудники компании признаются, что давно хотели, чтобы мамочки 
получали медицинские полисы на своих деток вместе со свидетель-
ствами о рождении. Для этого страховщики стали сотрудничать с 
ЗАГСами — отличная идея, что ни говори!

ÒÐÅÁÓÞÒ ÄÅÍÜÃÈ ÇÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 
ÌÅÄÓÑËÓÃÈ? ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ – 

ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!
Дорогие ульяновцы! Сотрудники «Росгосстрах-Медицина» пре-

достерегают: если вам предлагают за деньги провести какое-либо 
медицинское обследование, не соглашайтесь сразу - сначала по-

интересуйтесь у лечащего врача, не включена ли данная медуслу-
га в программу госгарантий. Кстати, клиенты «РГС-Медицина» по 
вопросам оказания бесплатной медицинской помощи могут про-
консультироваться у врачей-экспертов, работающих в компании. 
В случае необходимости они помогут в возмещении денежных 
средств, неправомерно заплаченных за предоставление медуслу-
ги, которая по закону должна предоставляться бесплатно. 

ÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ – 
ÍÀØÀ ÒÐÀÄÈÖÈß

Впрочем, «Росгосстрах-Медицина» – это не только надежный 
страховщик, но и щедрый меценат, заботящийся о благополучии 
сограждан. Сотрудники компании не раз становились гостями 
ульяновских больниц и детских домов, и с  пустыми руками они 
не приходили никогда. Например, детскому отделению Инзенской 
центральной больницы компания подарила мебель, а его малень-
ким пациентам - игрушки, книги, раскраски, канцтовары и т.д. 

ООО «Росгосстрах–Медицина» принимает активное участие в 
благотворительных акциях, инициированных губернатором Улья-
новской области Сергеем Морозовым и ставших для нашего региона 
традиционными. Прежде всего, это акция «Роди патриота в День Рос-
сии», когда детки, родившиеся 12 июня, а также их мамочки и папочки 
принимают поздравления от первых лиц региона, в том числе и от 
компании «Росгосстрах-Медицина», и, конечно же, ценные подарки. 
В этом году, например, двум семьям, которым посчастливилось дваж-
ды стать участниками этой акции, сотрудники компании вручили 
видеокамеры — теперь молодые родители смогут снимать и пер-
вые шаги своих малюток, и достижения старших деток, и семейные 
праздники — все самое важное и интересное. Еще одним ежегодным 
проектом, который никогда не остается без внимания компании, яв-
ляется благотворительная акция «Помоги собраться в школу». В этом 
году сотрудники ульяновского филиала уже вручили портфель с пись-
менными и школьными принадлежностями девочку из многодетной 
малообеспеченной семьи, проживающей в Базарном Сызгане, а трое 
ребятишек, бежавших вместе с мамами от ужасов гражданской войны 
на Украине, получили школьную форму. 

Елизавета ТУМАНОВА
Фото предоставлено «Росгосстрах-Медицина»

«Росгосстрах–Медицина» поддерживает маленьких патриотов, 
помогает собраться в школу и заботится о здоровье каждого из нас.

Ñ çàáîòîé î ñåìüå, î äåòÿõ... Ñ çàáîòîé î ñåìüå, î äåòÿõ... 
è î êàæäîì èç íàñè î êàæäîì èç íàñ
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