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Как сообщил глава района 
Александр Олейник, в настоящий 
момент ведется совместная работа 
администрации с промышленными 
предприятиями, учреждениями 
социальной сферы, управляющи-
ми компаниями и предприятиями 
потребительского рынка. Особое 
внимание уделяется новогоднему 
оформлению организаций, распо-
ложенных на Московском шоссе и 
улицах Октябрьской, Пушкарева и 
Рябикова.

- Оформлено в общей слож-
ности более 40 предприятий про-
мышленности, связанных с цен-
тральными магистралями города, 
а также более 400 предприятий 
торговли. Еще в первой половине 
декабря завершили данную рабо-
ту такие крупные организации, как 
механический завод, ТЦ «Пушка-

ревское кольцо», ТЦ «Аквамолл», 
ТЦ «Мегастрой», - сообщил руко-
водитель администрации.

Кроме того, подготовились 
к празднику аэропорт имени 
Карамзина, ООО «ЧМПЗ», ООО 
«КПД-1», ОАО «Спецсталькон-
струкция», различные автоса-
лоны, ООО «Стройбат», здание 
МУП «Ульяновскэлектротранс» 
депо №2 и многие другие пред-
приятия и организации.

- Гирляндами и световым дож-
дем украсили свои витрины более 
40 нестационарных объектов, 
магазины и торговые площадки, в 
том числе: «СтройМаркет», кафе 
«Виктория», гостиница «Европа», 
АЗС «Татнефть», «Роснефть», 
«Лукойл». Кстати, на автоза-
правках планируется и украше-
ние живых деревьев. На улице 

Пушкарева световые гирлянды 
и цветной дюралайт появились в 
витринах магазинов «Гулливер», 
«Градус», филиалах Сбербанка, 
- проинформировал Олейник.

На улице Рябикова украси-
ли фасад здания дюралайтом, 
оформили площадки у входных 
групп, установили и украсили 
ели на площадках перед входом 
ТЦ «Вертикаль», ТЦ «ДАРС», 
ТЦ «Альянс», магазины «Золото 
585» и ТЦ «Одесса».

В целом по району яркое внеш-
нее оформление будет у 370 
магазинов, 360 киосков, 30 пред-
приятий общественного питания, 
32 торговых центров и автосало-
нов, 40 предприятий бытового 
обслуживания.

Помимо этого, на территории 
Засвияжья установлено более 

150 новогодних елок, в том числе 
управляющими компаниями и 
ТСЖ во дворах многоквартирных 
домов - более 65 елок. Районную 
елку, как обычно, разместили на 
площади Горького.

- Силами сотрудников МУП 
«УльГЭС» в районе выполнено 
световое оформление более 
110 деревьев. Въездное кольцо 
оформили пятью световыми 
фонтанами (динамическими фи-
гурами), световыми гирляндами, 
от кольца до аэропорта опоры 
украсили световыми панно. На 
путепроводах по Московскому 
шоссе, улицах Рябикова, Пушка-
рева и Камышинской также смон-
тировали гирлянды и световые 
панно, - сказал наш собеседник.

Украшаются учреждения со-
циальной сферы. Так, на терри-

тории 10 общеобразовательных 
школ и 22 детских садов, где 
планируется проведение меро-
приятий для жителей микрорай-
она, установили ели, оформлены 
территории и фасады зданий.

Световое новогоднее оформле-
ние появилось на фасадах зданий 
детской городской поликлиники 
№5, ЦК МСЧ, ГУЗ «Поликлиника 
№4» и ДГКБ №3.

В свою очередь, в парках «Мо-
лодежный», «Семья» установили 
елки и украсили входные группы 
световой иллюминацией.

Не остаются в стороне библи-
отеки, ссузы, ДШИ, спортивные 
комплексы и спортивные школы: 
окна украшаются бумажными 
трафаретами, устанавливаются 
елки и световые гирлянды.

Антон Петров

Засвияжье в ожидании праздника
Мы продолжаем 

рассказывать 
о подготовке нашего 

города к Новому 
году и Рождеству. 

В этом номере 
мы подробнее 
остановимся 

на праздничном 
оформлении 
крупнейшего 

района Ульяновска 
- Засвияжья.

ФОТОФАКТ

30 декабря 1977 года 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР было установ-
лено почетное звание 
«Народный учитель 
СССР». Его удостаива-
лись только самые луч-
шие, самые достойные 
педагоги.

За заслуги в области 
образования, успехи в 
обучении и воспитании 
учащихся в 1980 году 
этого звания был удо-
стоен ульяновец Нико-
лай Васильевич Семин. 
Про него можно с гор-
достью сказать: Учитель 
с большой буквы.

…Николай Васильевич 
родился 28 ноября 1920 
года в селе Поповка 
Симбирской губернии, 
в крестьянской семье. 

Что хотят дети?

В рамках новогодней кам-
пании в Ульяновской области 
пройдут необычные празднич-
ные мероприятия. 

По словам министра образова-
ния и науки региона Екатерины 
Убы, проект «Научные елки» 
включает в себя интерактивные 
викторины по атомной энергетике, 
физике и астрономии, химии и ма-
тематике и познавательно-развле-
кательную программу. В этом году 
впервые для участия приглашены 
студенты профессиональных об-

Вспоминая народного учителя
Наши «маленькие продолжения» очень ждут Нового года. Они 

говорят о нем, пишут  письма Деду Морозу и Снегурочке, учат стихи. 
Несколько таких писем мы предлагаем вам как фотофакт.

«Научные елки» разовательных организаций. 
Первая из подобных тематиче-

ских елок состоялась 16 декабря 
на базе информационного центра 
по атомной энергии регионально-
го центра на улице Крымова, 67. 
Это был настоящий «новогодний 
баттл» для студентов 16 профес-
сиональных образовательных 
организаций - интерактивные науч-
ные викторины, а также дебаты по 
заданной тематике. Кроме того, в 
рамках данного проекта проходит 
интерактивная новогодняя викто-
рина для учащихся с 1 по 4 классы 
и воспитанников детских домов.

Окончил школу, потом 
поступил в училище, по 
окончании которого, в 
1939 году, был призван 
в Красную армию.

В 1941 году Николай 
Семин ушел на фронт. 
Участвовал в боях под 
Сталинградом, где в 
сентябре 1942 года был 
ранен, воевал на Кур-
ской дуге, форсиро-
вал Днепр, освобождал 
Польшу. С 1943 по 1946 
год воевал в составе 
1-го Украинского фрон-
та в органах контрраз-
ведки «Смерш». За му-
жество и доблесть был 
награжден орденами 
Отечественной войны 
II степени и Красной 
Звезды, десятью меда-
лями. Был демобилизо-
ван в 1946 году в звании 
капитана. 

Вернувшись после 
войны домой, Николай 
решил осуществить 
свою давнюю мечту - 
быть учителем. Он по-
ступает в Ульяновский 
педагогический инсти-
тут, по окончании ко-
торого идет на работу 
в школу.

В 1963 году Николая 
Васильевича назнача-
ют директором сред-
ней школы №1 имени 
В.И. Ленина (ныне Муни-

ципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 
№1 имени В.И. Ленина» 
г. Ульяновска). 30 сентя-
бря 1966 года Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР за успехи в 
обучении детей, боль-
шую и разносторон-
нюю работу по воспи-
танию подрастающего 
поколения на примере 
жизни и деятельности 
В.И. Ленина 1-я школа 
была награждена орде-
ном Ленина.

Николай Васильевич 
возглавлял главную 
школу города почти 
20 лет - с 1963 по 1981 
год. За годы его работы 
это учебное заведение 
превратилось в кузни-
цу передового опыта 
учительства региона, 
который использовали 
педагоги всей страны. 
При непосредственном 
участии Николая Васи-
льевича было спроек-
тировано и построено 
новое здание школы, 
оборудованы учебные 
кабинеты, оснащены 
спортивный комплекс и 
плавательный бассейн, 
открыты прекрасный 
зимний сад, оранже-
рея, на приусадебном 
участке школы разбит 

замечательный ябло-
невый сад. Большая за-
слуга его и в развитии 
школьного ленинского 
музея. Десятилетия-
ми школа №1 была 
«визитной карточкой» 
города. 

Семин уделял огром-
ное внимание нрав-
ственному воспитанию 
учащихся. Воспитать 
достойного гражданина 
своей страны - такова 
была основная задача 
педагога. За многие 
годы учительства через 
сердце учителя прошла 
не одна сотня учащих-
ся, и он стремился к 
каждому найти под-
ход. О своей работе 
Николай Васильевич 
говорил: «Мне выпало 
счастье…». 

За особые успехи в 
обучении подрастаю-
щего поколения, лю-
бовь к детям, доброе 
отношение к коллегам 
Николай Васильевич 
был удостоен званий: 
заслуженный учитель 
РСФСР, народный учи-
тель СССР, награж-
ден орденом Ленина. 
В 1997 году имя это-
го великого педагога 
занесено в «Золотую 
книгу Почета Ульянов-
ской области».

ОАО «Ульяновский механический завод» (Московское шоссе, 94) ТЦ «Вертикаль» (ул. Рябикова, 21б)


