
Актуально

Член комитета Государственной 
Думы по государственному стро-
ительству и законодательству 
Марина Беспалова выступи-
ла в опорном вузе с докладом 
"Послание Президента: новые 
меры социальной поддержки се-
мей с детьми". Темой обсуждения 
стали проблемы, льготы и зако-
нодательная поддержка семей-
ной молодежи и тех, кто планиру-
ет создать ячейку общества.

Марина Беспалова начала раз-
говор с рассказа о поправках в 
Конституцию, отражающих "се-

годняшнюю потребность общества 
в изменениях" и предложенных 
Владимиром Путиным в послании 
Федеральному Собранию.

Вопросы поддержки, укрепле-
ния и защиты семьи, сохранения 
традиционных семейных ценно-
стей также предлагается закре-
пить в Конституции.

"С 1 января вступило в силу 
новое решение по материнско-
му капиталу. Во-первых, про-
грамма продлена до 31 декабря 
2026 года, и не исключено, что 
срок будет увеличен. Если ранее 

законом не было предусмотрена 
выплата материнского капитала 
на первого ребенка, то сегодня 
при рождении первенца семья 
получит 466 тысяч рублей. При 
рождении второго ребенка сумма 
поддержки составит 616 тысяч. 
Материнский капитал также по-
лагается семьям, усыновившим 
ребенка", – рассказала Марина 
Павловна.

Покупка жилья, строительство 
и реконструкция дома, оплата 
образования – далеко не полный 
перечень целей, на достижение 
которых семьи могут направить 
средства материнского капитала. 
Кроме того, внесен законопроект, 
в котором упрощается процедура 
оформления ипотеки с более вы-
годными условиями для семей.

Марина Беспалова отметила, 
что в Ульяновской области дей-
ствует свой закон субъекта и 
региональные и муниципальные 
преференции: прорабатывается 
вопрос об увеличении с 1 июля 
материальной помощи отдельным 
категориям семей до 150 тысяч 
рублей. Среди прочих социаль-
ных гарантий и льгот – скидка в 
размере не ниже 30% по оплате 
коммунальных услуг, бесплатный 
проезд на внутригородском транс-
порте, обеспечение школьной и 
спортивной формой, выделение 
многодетным и студенческим се-
мьям земельных участков.

Завершая выступление, 
Марина Павловна пригласила 
молодежь задавать вопросы в 
электронной приемной и на ее 
страницах в социальных сетях. 
Участники встречи получили воз-
можность личной консультации.

Визит Марины Беспаловой в 
Ульяновск стал частью темати-
ческой недели – в последнюю се-
мидневку февраля ульяновские 
депутаты Государственной Думы 
работали в своих избиратель-
ных округах, решали насущные 
проблемы жителей и обсуждали 
перспективы развития региона. 
Напомним, несколькими днями 

ранее университет посетил пер-
вый заместитель председате-
ля Комитета Государственной 
Думы по экономической поли-
тике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпри-
нимательству, вице-президент 
Союза машиностроителей России 
Владимир Гутенёв.

Ксения ОНУПРИЕНКО. 

Депутат 
Государственной 
Думы Марина 
Беспалова провела 
в УлГУ встречу  
с молодежью. 

Ценность  на  все  времена

Нацпроекты Год памяти и славы

До 8 марта в области будут работать дис-
куссионные площадки, круглые столы, пройдут 
совещания с участием представителей органов 
власти, медицинского сообщества, жителей. 
"Связующей темой всех мероприятий станет 
охрана здоровья граждан, – отметил губер-
натор Сергей Морозов на совещании по про-
блемам здравоохранения, на котором были 
рассмотрены вопросы качества медицинской 
помощи. – На повестке дня изменения рабо-
ты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, вопросы внутрен-
него контроля качества, переформатирова-
ние работы медицинской палаты Ульяновской 
области. Важно, чтобы мы как можно быстрее 
восстановили работу госаптек, поэтому на этой 
неделе будут открыты несколько аптечных пун-
ктов Ульяновской государственной аптеки на 
территории города". 

Национальный проект "Здравоохранение" 
реализуется с 2019 года и представлен реги-
ональными составляющими, направленными 
прежде всего на повышение средней продол-
жительности жизни населения – до 77,3 лет к 
2024 году.

Во время тематической недели была презен-
тована новая программа развития Ульяновской 
областной клинической больницы имени Ю.Ф. 
Горячева. В Чердаклинском районе открылся 
фельдшерско-акушерский пункт. Планируется 
подписание соглашений между учреждени-
ями практического здравоохранения и него-
сударственными медицинскими организаци-
ями. Организованы выезды бригад врачей в 
населенные пункты, не имеющие врачебных 
амбулаторий.

В рамках реализации регионального проекта 
"Обеспечение учреждений системы здравоох-
ранения Ульяновской области квалифициро-
ванными кадрами" состоялась встреча специа-
листов местного минздрава с абитуриентами из 
муниципальных образований, посвященная це-
левому набору будущих врачей. В Ульяновском 
госуниверситете представители медицинского 
информационного центра встретились с препо-
давателями и студентами медфака и обсудили 
вопросы цифровизации отрасли.  

Студенты УлГУ, активисты общественного 
движения "Волонтеры-медики", поддержали 
акцию по выезду агитпоезда "За здоровый об-
раз жизни" в районы города и области. Одним 

из наиболее массовых мероприятий стал День 
открытых дверей в поликлинике Областного 
кардиологического диспансера, где состоялись 
обучающие лекции, консультации специали-
стов и флешмоб с применением методов ле-
чебной физкультуры.  

Одно из региональных направлений нацпро-
екта "Здравоохранение", где активно использу-
ется опыт специалистов опорного вуза, – борь-
ба с онкологическими заболеваниями. В эти 
дни специалисты УлГУ проводят профилакти-
ческие мероприятия, ведут консультативный 
прием без предварительной записи на пред-
приятиях Ульяновска. Особое внимание уде-
лено лицам, пострадавшим от радиационного 
воздействия, – в первую очередь, чернобыль-
цам и членам их семей, а также тем, кто тру-
дится во вредных условиях.  

7 марта во всех медицинских учреждениях 
состоится "Единый день диспансеризации" и 
прием населения главными врачами больниц. 
Все желающие смогут получить консультации 
узких специалистов.  

До 2024 года в Ульяновской области будет 
реализовано семь региональных программ 
нацпроекта "Здравоохранение" – по развитию 
детского здравоохранения, борьбе с онкологи-
ческими и сердечно-сосудистыми патологиями, 
обеспечению медицинских организаций квали-
фицированными кадрами, развитию системы 
оказания первичной медико-санитарной помо-
щи, созданию единого цифрового контура от-
расли и экспорту медицинских услуг. 

Михаил ГОРИН. 

В конце февраля состоялось совместное пленарное заседание 
Ассоциации городов Поволжья и представителей ветеранских орга-
низаций городов-членов ассоциации. Участниками стали предста-
вители органов местного самоуправления регионов Приволжского 
федерального округа, руководители городских общественных вете-
ранских организаций, патриотических движений.

В рамках дискуссии рассмотрели вопросы организации и прове-
дения Года памяти и славы, а также лучшие практики и предложе-
ния по совершенствованию патриотического воспитания. Говоря о 
последнем направлении, участники отметили в качестве эффек-
тивных механизмов вовлечение молодежи в поисковое движение 
России и роль общественных организаций в сохранении историче-
ской памяти.   

– Ульяновск – ак-
тивный участник 
Ассоциации городов 
Поволжья, и то, что мы 
удостоены чести стать 
площадкой проведе-
ния заседания, свиде-
тельствует о качестве 
проектов, реализуемых 
при участии жителей 
города, – отметил гла-
ва Ульяновска Сергей 
Панчин. – Убежден, 
что все вопросы, луч-
шие практики, кото-
рые мы рассмотрели, станут руководством в нашей деятельно-
сти. Исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья 
Владимир Репринцев подчеркнул, что Ульяновск по многим показа-
телям, в том числе и по патриотическому воспитанию, может быть 
примером для других городов. В качестве положительного опыта 
были отмечены практика совместной работы городских обществен-
ных организаций ветеранов с органами местного самоуправления 
Ульяновска, молодежные патриотические проекты.

На встрече много говорилось о необходимости присвоения 
Ульяновску звания "Город трудовой доблести". В настоящее время 
ведется работа по сбору пакета документов, которым предстоит 
пройти серьезную экспертизу в Российской академии наук.

 Декан факультет физической культуры и реабилитации УлГУ 
Владимир Вальцев подчеркнул, что тема патриотического воспита-
ния детей и молодежи – первостепенная:

 – Молодое поколение должно испытывать чувство уважения к ве-
теранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла и гор-
дость за их подвиг, знать историю своей страны. Запланированные 
в этом году спортивные мероприятия приурочены к Году памяти и 
славы. Совсем недавно успешно завершились состязания в рамках 
Дня зимних видов спорта, в ближайшее время мы проведем тема-
тический суточный забег.

Иван ШАТОВ.

Завтра начинается сейчас С уважением к истории
Специалисты опорного вуза участвуют в тематической 
региональной неделе национального проекта 
"Здравоохранение".

Опыт Ульяновска по 
патриотическому воспитанию 
высоко оценен федеральными 
экспертами.
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