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социальный проект

Ремонт дорог
по нацпроекту
завершается
Ремонтники отчитались, что выполнили план на 84%. Сейчас работы
ведутся на 18 из 19 участков. Всего в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ульяновске приведут
в порядок 28 км улично-дорожной сети.

К

ардинально обновились
проспекты Созидателей и
Ульяновский в Заволжском
районе. Здесь был проведен капитальный ремонт проезжей части.
В настоящее время завершается
обустройство тротуаров. Нанесена разметка. По ул. 40-летия
Победы длительное время пребывавший в удручающем состоянии
тротуар также отремонтирован.
- С 20 августа подрядчик зашел
на улицу Дворцовую. Помимо
укладки нового дорожного
покрытия, будут заменены все
бетонные крышки канализационных колодцев, дабы избежать
их просадки в будущем. Приступили к ремонту ул. Бебеля - работы были отложены,
поскольку там проводилась
замена инженерных сетей.
На улицах Репина и Юности
идет благоустройство, устанавливают дорожные знаки.
Также продолжается ремонт
на перекрестке улиц Станкостроителей и Рябикова - там
приводят в порядок межрельсовое пространство и саму
проезжую часть, - сообщил
начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта
администрации Ульяновска
Валерий ХУДОЖИДКОВ.
Перед началом ремонта проезжей части силами МУП «Ульяновск-

электротранс» была проведена
замена двух километров трамвайных путей на улице Верхнеполевой. Только после этого приступили к укладке асфальта. На
сегодняшний день работы здесь
также близятся к завершению.

Ульяновская область
входит в пятерку лидеров Приволжского федерального округа по темпу
ремонта автодорог.
- Было заменено основание
дороги, щебень, положен асфальтобетон в межрельсовом
пространстве. Сейчас наши

рабочие устанавливают борткамень и укладывают выравнивающий слой покрытия. Проблем при организации работ
не возникло, ждали лишь, когда
заменят рельсы. При ремонте
мы использовали новую технологию - полимерный битум.
Это позволит впредь избежать
образования колейности на дороге, - рассказал заместитель
директора фирмы-подрядчика
АО «Гипростроймост»
Владимир БРАГИН.
Все работы планируется завершить к 1 сентября.
- Общественный транспорт
представляет особую важность для ульяновцев, поэтому
за ремонтом дороги на улице
Верхнеполевой мы следили
очень тщательно. Мы стремимся, чтобы работы здесь
были выполнены столь же
качественно, как это было
сделано на улице Тимирязева
в прошлом году. К чести
руководства города, ремонту
дорог, особенно в последнее
время, уделяется повышенное
внимание, что не замедлило
сказаться на качестве, - подчеркнул заместитель председателя Общественного совета
Управления дорожного
хозяйства и транспорта
Сергей СЕМЕНЫЧЕВ.

#СТОПКОРОНАВИРУС

Ограничения отменяются,
но не окончательно
С 26 августа в Ульяновской
За несоблюдение
области отменяется ряд огранимер грозит
чений, действовавших в период
ШТРАФ ОТ 1 000
борьбы с коронавирусной инДО 30 000 РУБЛЕЙ
фекцией. 20 августа Губернатор
Сергей МОРОЗОВ подписал
Согласно
соответствующий Указ №135.
ст. 20.6.1 КОАП
Режим повышенной готовности, согласно документу, оконРежим введен
чательно не отменяется и даже
по рекомендации
продлен до 25 сентября. Таким
главного
образом, проведение массовых
санитарного врача
и публичных мероприятий остаРоссии
ется под запретом. Однако, в
связи с началом учебного года
и по просьбе предприниматеМАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
лей, бизнес которых терпит
убытки из-за ограничений, сделан ряд исключений. Запрет читателям), не переживайте,
не распространяется на меро- пройдут, как и раньше!
приятия:
С учетом санитарно-эпидеми посвященные Дню знаний
ологической обстановки в ходе
в образовательных организа- проведения подобных массовых
циях;
мероприятий нормативный акт
 проводимые с детьми индиустанавливает необходимость
видуально или с созданием ма- обязательного использования
лых групп (не более 10 человек) средств индивидуальной защина внутридворовых территориях ты органов дыхания и соблюдеили пришкольния социального
ных стадионах В рамках акции «Помо- дистанцировав период летних ги собраться в школу» ния.
каникул;
Д о п ус к а етс я
помощь в подготовке к
 о р га н и зу новому учебному году проведение теемые для лиц
получили более 16 ты- ат р а л ь н о - к о н старше 65 лет
цертных мероцентрами актив- сяч детей. Также в этом приятий с учаного долголетия году впервые школь- стием зрителей
на открытом воз- никам передано более до 50% вместидухе и группами 150 компьютеров, но- мости объекта
не более 10 че- утбуков и планшетов.
культуры. Киноловек;
театры, театры,
 проводимые в соответствии
фитнес-центры, бассейны, бани
с решениями Президента Рос- и сауны тоже могут принимать
сии, Правительства РФ, органов посетителей, естественно, с учегосвласти региона или согласо- том выполнения рекомендаций
ванные с ними;
Роспотребнадзора. Предпри связанные с организацией
нимателям также разрешили
всероссийских, межрегиональ- оказывать услуги тайпарков
ных и региональных спортив- (канатных или веревочных гоных соревнований с участием родков), тиров и прочих темазрителей до 50% вместимости тических парков на открытом
объекта, с учетом методических воздухе.
рекомендаций РоспотребнадзоОбъектам общественного
ра и Минспорта РФ.
питания, которым до 26 августа
Работа образовательных ор- разрешалось кормить людей
ганизаций, в том числе детских лишь на открытом воздухе в
садов и школ, возобновляется летних кафе, теперь позволили
в штатном режиме с 1 сентяб- запускать посетителей внутрь.
ря. Открываются музеи и би- Напомним, однако, что перчаблиотеки.
точно-масочный режим сохраКроме того, ограничения не няется! Данные меры также
коснутся сельскохозяйственных обязательны при пользовании
ярмарок, то есть они (отвечая общественным транспортом, в
на поступавшие вопросы нашим том числе такси.

С начала апреля этого года адресную продуктовую помощь получили 53 тысячи нуждающихся ульяновцев это люди старшего поколения, семьи, которые из-за пандемии попали в сложную жизненную ситуацию, малоимущие
и многодетные. Благодаря региональному законодательству дополнительную поддержку смогли получить порядка
19 тысяч родителей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет и более 400 - с детьми от 8 до 16 лет.

АДВОКАТ

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ:

- ТРАВМЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ НА РАБОТЕ;
- ТРАВМЫ ПРИ ДТП, ПАДЕНИИ;
- ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ.

97-19-14

Оплата при положительном
результате
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Микрорайон «Искра»:
дорога есть,
сквер - на очереди

актуально

Откроют 40 центров
активного долголетия
На сегодняшний день в Ульяновске уже действует 14 таких центров и более 200 клубов по интересам для старшего поколения, где жители могут
заниматься творчеством и спортом. Поддержка людей «серебряного» возраста является одним из ключевых направлений нацпроекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ,
и находится на постоянном контроле у руководства области и города.

В
По обращениям жителей
подрядчик устранил замечания: у 101-го лицея сделан
бортик для отвода воды, поднят уровень асфальта. Также
сделаны уклоны в заездных
карманах на ул. Табакина для
отвода воды в местах перехода
пешеходов, ранее здесь образовывались лужи и приходилось обходить их по проезжей
части. Кроме того, обустроили
«лежачих полицейских» для
безопасности данного участка,
входящего в школьный маршрут. Микрорайону, однако, все
еще не хватает тротуаров, об
этом жители рассказали Губернатору и Главе города во время
объезда территории.
- Важной точкой нашей
встречи, на которой я
настаивал, была дорога по
ул. Защитников Отечества.
Губернатор в курсе существующей проблемы. Именно благодаря его решению и
поручению Главы города был
проведен предварительный
ремонт этой дороги и было
дано поручение подготовить
ПСД на ее капитальный
ремонт в рамках нацпректа в следующем году. МБУ
«Стройзаказчик» отчиталось, что поручение выпол-

нено и проект готов. Договорились, что документы передадут мне для обсуждения.
Необходимо согласовать с
жителями, где будет проложен тротуар, установлено
освещение и прочие вопросы,
чтобы в итоге было комфортно и удобно для людей,
- рассказал член Общественного совета микрорайона
Владимир ОЖОГИН.
Еще одним пунктом объезда
стал сквер у поселка Искра-Полис. Активист Юлия ВОЛКОВА
рассказала о работе, проделанной здесь самими жителями. При поддержке администрации Ленинского района
обустроено футбольное поле.
Сейчас обсуждается проект
по благоустройству территории.
- Вместе с жителями проработаем проект сквера Трех
поколений, а в следующем
году приступим к его реализации. В проекте будет
учтено то самое футбольное поле, которое они сами
создали. Еще здесь будут
велодорожки, игровые
площадки, освещение, отметил Глава города
Сергей ПАНЧИН.

условиях пандемии работа
центров переведена в формат онлайн. В социальных
сетях для старшего поколения
организованы мастер-классы, обучающие и спортивные занятия,
например йога и фитнес. Кроме
того, небольшими группами или
индивидуально проходят еженедельные занятия на открытом
воздухе. Начиная с 18 августа,
во вторник и четверг (с 18.00 до
20.00) в скверах Средний Венец,
100-летия Ульяновского патронного завода, на улицах Врача Михайлова, д. 32 (около ТЦ «Ветер»),
Камышинской и Промышленной, а
также на бульваре Фестивальном
и Набережной реки Свияги проходят культурные интерактивные
программы, в том числе с участием
творческих коллективов.
А по средам и пятницам еженедельно (с 8.00 до 9.00) на открытых
площадках в скверах Строителей,
Средний Венец, 100-летия Ульяновского патронного завода, на
Набережной реки Свияги (19-й
микрорайон, ул. Аблукова), на
Аллее Ветеранов (Новый город,
вход в аллею со стороны стадиона
«Старт») организованы спортивные и физкультурно-оздоровительные занятия.
Также в Ульяновской области
началась реализация проекта
«Мой социальный центр». Это
новое направление по формированию публичного пространства
для граждан старшего поколения
и их семей, предусматривающее
создание мест живого общения
и добрососедства, где главными
организаторами активностей и хо-

зяевами выступают сами жители.
Для этого будет переформатирована работа центров социального обслуживания, в том числе
изменится график их работы - до
20.00, а также в выходные дни с
тем, чтобы работающие граждане
старшего поколения также могли
их посещать.
На сегодняшний день в региональной столице подготовлены
к открытию еще шесть новых
центров активного долголетия. По
информации и.о. министра семейной, демографической политики
и социального благополучия Натальи ИСАЕВОЙ, в помещениях
выполнены ремонтные работы,
закуплена мебель и оборудование.
Всего в 2020 году в городе планируется открыть порядка 40 центров.
Так, 26 августа в ходе объезда
Засвияжского района Губернатор
Сергей МОРОЗОВ и Глава города
Сергей ПАНЧИН обсудили вопрос
о возможном открытии еще одного
центра активного долголетия в
здании на ул. Кузоватовской, д. 33.
- Этот район застраивался в
60-70-х годах прошлого века.
Сейчас в районе проживает
много пожилых граждан. Открытие такого центра будет очень
актуальным. Руководителям
отраслевых ведомств поручено
изучить такую возможность, сказал Сергей ПАНЧИН.
Кроме того, на встрече с жителями обсуждалось благоустройство
дворовых территорий. Много замечаний и неудовлетворенность
состоянием территории высказали

- Благодаря территориальному
общественному самоуправлению для жителей значительно
расширяются возможности по
преображению своих дворов, меняется качество жизни ульяновцев. Горожане, таким образом,
могут получить из бюджета
финансовую помощь на реализацию собственных проектов,
- отметил Глава города.
Пример - жители домов, где благоустройство уже началось, сейчас
планируют дальнейшее развитие.
Например, двор на ул. Ефремова, д. 51 был отремонтирован в
рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды» и продолжает
поднимать уровень комфорта для
проживания людей.
- В 2018 году в нашем дворе были
отремонтированы проезды и
пешеходные дорожки. Мы очень
рады, что власти помогают
нам, выделяют средства. Сегодня назрела необходимость организации детской спортивной
площадки, поскольку у нас очень
много детей. В этом вопросе мы
также надеемся на поддержку,
- рассказала старшая по дому
Нина ТИМОШКИНА.

Школьников обеспечат бесплатным питанием
На эти цели из городского бюджета будет выделено дополнительно к федеральным и региональным
средствам 30 млн рублей. Такое решение приняли
ульяновские парламентарии на заседании 26 августа, где обсуждалось распределение поступивших
в городскую казну средств.
- Профильный Комитет Думы совместно с
областным Правительством и Законодательным Собранием провели большую работу, чтобы
обеспечить исполнение Послания Президента
России по организации горячего питания школьников 1-4 классов. И с нового учебного года все

Владимир ОЖОГИН проверил работу подрядчика, есть
замечания: подход к трамвайной остановке напротив д. 43
по ул. Репина, выполнен под большим углом, что, особенно
в зимнее время, будет представлять для пешеходов
опасность - скатиться непосредственно на проезжую часть

представители домов №№31, 35,
37 и 43 по ул. Кузоватовской. Глава
Ульяновска поручил своему заместителю, руководителю администрации Засвияжского района Наилю ЮМАКУЛОВУ организовать
сход граждан с тем, чтобы создать
на данной территории ТОС.

школьники будут получать бесплатные завтраки! При этом сохранятся все меры поддержки,
которые предусмотрены для льготной категории учащихся, - это дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, - прокомментировал председатель Ульяновской Городской
Думы Илья НОЖЕЧКИН.
Еще 40 млн рублей выделено на ремонт и
благоустройство территории, приобретение нового оборудования школам №№37, 61, 85 и
лицею №45.

Подписаться на газету
«Ульяновск сегодня» просто!

Приложение «Управдом73» вы получите гарантированно!
Для физических лиц - в отделениях «Почты России»
Для юридических лиц - через агентство «Урал-Пресс Поволжье», тел. 41-01-41

а у нас во дворе
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ТОС - путь к благоустройству
Асфальт весь разбит.
От прежней УК во дворе осталась практически выжженная земля:
ни одной лавочки для
стариков, ни одной
качельки для детей.
И пожаловаться-то
некуда, ведь теперь
все свалили на собственников МКД.
А если у них самих денег нет? Выход есть!

С

оздание территориального общественного самоуправления позволяет
жителям МКД привлекать финансирование из бюджета для
благоустройства своей территории.
- Раньше наш дом №23 по
ул. Корунковой находился
под управлением скандально
известной УК «Фундамент».
Не то что двором, там и
домом-то никто не занимался. Сейчас у нас создано ТСЖ,
но за годы накопилась масса
проблем. Первым делом мы,
конечно, направляем деньги
собственников на их решение.
В подвале поменяли оборудование, высушили его, так как
раньше вода стояла. Крышу
надо чинить. И много еще
чего, а тем временем у нас
во дворе пустырь - ничего
нет. Именно поэтому и решили создать ТОС. Будем участвовать во всех конкурсах,
программах, проектах, чтобы
благоустроить территорию,
- пояснила председатель ТОС
«На Корунковой» Светлана
ЖУРАКОВА.
Это совершенно новое, всего
несколько дней назад созданное ТОС. На прошлой неделе
его рождение (регистрацию)
отметили праздником соседей.
Впервые за долгие годы жители вышли во двор и собрались

вместе по радостному поводу,
а не ради проведения схода
по очередному проблемному
вопросу. Поздравить пришли и
представители соседнего ТОС
«Доверие», который, по сути,
и стал вдохновляющим примером. Ведь здесь объединение
жителей в самоуправление уже
приносит свои плоды.
- Наше ТОС объединяет
три дома - №№14 и 16 по
ул. Корунковой и №15 по ул.
Жигулевской. На общей территории между нашими МКД
когда-то была спортплощадка, но за ней плохо ухаживали,
фактически забросили.
В последние годы там уже
была полная разруха.
Спасибо, нам подсказали и
помогли создать ТОС, чтобы
мы, жители близлежащих
МКД, сами могли решать
судьбу этой общей территории. И все получилось, мы
даже не ожидали! - рассказал
председатель ТОС «Доверие» Виталий МАЛЫШИН.
Инициатива по развитию территории ТОС «Доверие» победила в проекте «Народный
бюджет» и получила финансирование из городского бюджета.
Сейчас работы уже начались.
Проект называется «Активное
поколение», так как он рассчитан не только для молодежи,
но и для людей «серебряного»
возраста, и для детей. Эскизы
и концепцию благоустройства
предварительно обсуждали
вместе с депутатами и жителями. Несколько раз собирались,
вносили предложения, идеи.
Так, по задумке авторов должно
быть три зоны: футбольно-волейбольно-баскетбольное поле
с прорезиненным покрытием,
антивандальные тренажеры
и веревочный городок для малышей. Жители всех возрастов
найдут здесь для себя занятия
по интересам: и родители, и
дети, и их бабушки и дедушки
- все вместе смогут здесь заниматься.
На включении в проект площадки для волейбола, кстати,

Во дворе дома №15 по ул. Жигулевской в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды» ремонтируется не только проезжая часть, но и тротуары, расширена
парковочная зона, установлены лавочки, ограждения
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«Серые зоны»
предлагают
отдать под
контроль
жителей МКД

На заседании Заксобрания Ульяновской области депутатами были
поддержаны предложения внести
изменения в Федеральный закон
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ».
Парламентарии предлагают расширить полномочия территориальных
общественных самоуправлений.

Подрядчик уже приступил к работам, жители надеются, что к
1 октября они получат готовую площадку по проекту «Активное поколение», - будет где активным образом отметить День
пожилых людей

- Мы будем вносить эту инициативу в Государственную Думу. И если
федеральным законом это будет
принято по всей стране, то общие
территории вокруг домов, так
называемые «серые зоны», будут
в распоряжении ТОС. Это положительно повлияет на решение
проблем с «наливайками», «пивнушками» и иными раздражающими
население заведениями, которые
часто появляются внутри дворов
без их согласия. В данном случае
после принятия закона жители
смогут иметь право заблокировать выделение данных земельных
участков под павильоны, торгующие, например, алкогольной продукцией, и тем самым создавать
более благоприятные условия на
придомовой территории, в том
числе привести в порядок прилегающие к жилым домам тротуары и
дворы, - прокомментировал первый
вице-спикер областного парламента Василий ГВОЗДЕВ.
Следует уточнить, что земельный
участок при этом не будет передаваться в собственность жителям МКД.

Рождение нового ТОС «На Корунковой» началось с праздника
двора, жители впервые за долгое время собрались не для
очередного схода граждан по решению проблемных вопросов,
а просто чтобы радоваться и веселиться
настояли члены Центра активного долголетия. В микрорайоне
уже собирается своя волейбольная команда из людей старшего
поколения, и есть огромное желание играть. Также спортсмены
«серебряного» возраста намерены активно использовать и
тренажеры. Более того, специально для этого по линии соцзащиты прошел обучающие курсы
тренер-инструктор, который
будет вести занятия.

на «северную ходьбу», другой
- на тренажеры. В общем, на
строящуюся спортплощадку
«Активное поколение» у нас
очень большие планы, так
как своего спортзала нет, а
потребность в этом очень
высокая. Пустовать и простаивать установленное
оборудование точно не будет,
- подчеркнула руководитель
Центра активного долголетия Наталья РЯБОВА.

- В период пандемии к нам
стали поступать различные
заявки от пожилых людей:
кому-то нужно было в магазин
сходить и принести продукты, кому-то съездить за
рецептом и потом за лекарствами. Так получилось, что
на базе Центра активного
долголетия мы организовали
волонтерский центр «Вместе». Подобралась команда,
все мы прошли обучение
и получили сертификаты
волонтеров по работе с
пожилыми людьми. А недавно
два парня у нас прошли еще и
обучение на тренеров: один -

По ее словам, сегодня очень
многое для создания уютного и удобного двора зависит
от активности самих жителей,
различные государственные
и муниципальные программы
предоставляют собственникам
МКД для благоустройства придомовой территории обширные
возможности, которыми можно и
нужно пользоваться. А председатель ТОС «Доверие» добавил,
что будущая спортплощадка
располагается прямо перед его
окнами, так что будут приглядывать всем домом. Ведь теперь
это не бесхозная и не чья-то там
земля, а территория ТОС.

- Мы знаем, что значительная
часть представителей ТОС - это
пожилые люди, которые хотят
быть полезны обществу. Поэтому
важно не превратить их в подрядчиков, которые несут ответственность за выполнение работ, их
качество и соответствие техническим нормам. Ведь для многих
это станет непосильной ношей,
т.к. требует определенных технических знаний. Людям приходилось
бы сталкиваться с оформлением
большого количества официальных бумаг и проверками. Логичнее
поручить эту работу профессионалам, которые хорошо разбираются
в данной сфере. Поэтому передать
им системное содержание территорий было бы неправильным.
Новая же инициатива направлена
именно на согласование с ТОС действий, которые осуществляются
на его территории, - пояснил председатель Ульяновской Городской
Думы Илья НОЖЕЧКИН.
По его словам, сегодня закон сводит полномочия ТОС к ограниченной
территории вокруг дома - во дворе,
но есть и общая земля между МКД.
Между тем ТОС - это форма осуществления местного самоуправления, и
жители должны иметь возможность
через него юридически влиять на то,
каким будет не только их двор, но и
микрорайон в целом.
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Проблему обманутых дольщиков
в Ульяновске снимут в 2022 году

Об этом Губернатор Ульяновской области
Сергей МОРОЗОВ доложил 28 августа Президенту Владимиру ПУТИНУ в ходе совещания
с членами Правительства РФ.

П

о поручению главы региона за каждым объектом
долевого строительства в
Ульяновской области закрепят
группу контроля. По словам главы
региона, достройка проблемных
объектов - это уже не хозяйственно-финансовая деятельность
застройщика, в которую никто не
вмешивается. Это бюджетные
деньги, и за их расходованием
должен быть установлен жесткий
контроль. В состав контрольных
групп будут включены и сами
дольщики, чтобы они фиксировали ход и качество работ, которые
проводятся на объекте. Специалисты, в свою очередь, должны
составить понятную инструкцию
для них: на что обращать внимание, возможно, даже проведут
какое-то обучение.
- Нам удалось выработать
приемлемое решение проблемы
обманутых дольщиков. В Ульяновской области создан фонд по
решению проблем обманутых
дольщиков, разработано законодательство. В этом году из
регионального бюджета на эти
цели выделено 255 млн рублей,
что позволило обеспечить
квартирами 418 дольщиков. До
конца года еще три проблемных
дома также будут введены в
эксплуатацию. А в 2022 году мы
снимем эту проблему, - заявил
Сергей МОРОЗОВ.

Речь идет о трех МКД в микрорайоне «Запад-1» (он же микрорайон «Юго-Западный» в Засвияжском районе). По информации
руководителя областного Фонда
защиты прав граждан - участников
долевого строительства Дмитрия
ПЛОХИХ, на завершающем этапе
находится дом №31. На этой неделе в надзорный орган будут переданы документы, чтобы начать
проверку и подготовку объекта к
вводу в эксплуатацию. Благодаря
тому, что из областной казны выделили дополнительные 93 млн
рублей, сейчас также начались
работы по достройке еще двух
домов, которые введут в эксплуатацию до конца текущего года.
На доме №37 уже ведутся работы
по устройству фасадов, внутренняя отделка и установка лифтов.
В доме №46 начаты кровельные
работы и утепление фасада.

Губернатор Сергей МОРОЗОВ
и Глава города Сергей ПАНЧИН
15 августа посетили проблемные
дома Заволжского района в микрорайонах «Волжские кварталы», «Центральный» и обсудили
планы по их достройке. По мнению главы региона, большинство
объектов должны быть сданы в
2021 году. Имеются в виду дома
№№44, 45, 46, 47, 48 в микрорайоне «Волжские кварталы» и дом
№19 в «Центральном». Все они
имеют наиболее высокую степень
готовности. По дому №35 в микрорайоне «Запад-1» принято решение ускорить работы, для
этого с опережением графика
будет выделена первая часть
финансирования в размере
10 млн рублей. А всего в этом
году только на данный МКД планируется направить порядка 30
млн рублей. Остальное финансирование - на 2021 год. Кроме
того, на 2022 год наметили дату
достройки дома №20 в микрорайоне «Центральный».
- На достройку шести домов в
Заволжском районе в 2021 году
нам потребуется выделить
порядка 154 млн рублей. В ближайшее время проведем комиссию по бюджетным проектировкам. Средства, которые мы
заложим на решение проблем
обманутых дольщиков, должны
быть нашей защищенной стро-

Губернатор Сергей МОРОЗОВ вместе с и.о. министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константином
АЛЕКСИЧЕМ осмотрел объекты и обозначил предварительные
сроки их достройки
кой в бюджете, - подчеркнул
Сергей МОРОЗОВ.
Все вышеперечисленные объекты являются недостроями одного и того же известного застройщика. Позже 19 августа председатель Комитета Законодательного
Собрания по бюджету и экономической политике Александр
ЧЕПУХИН встретился с владельцем и генеральным директором
строительной компании «Запад»
Наилем АЛИМОВЫМ. В беседе
выяснилось, что незавершенными на данный момент остаются
дома №№33, 36, 47, 48, 72 и 81
микрорайона «Юго-Западный».
Продолжение работ запланировано на следующий год.
- В будущем году мы заложим
в казну достаточно средств,
чтобы завершить работы в
недостроенных домах. Могу
заверить граждан, попавших в
эту сложную ситуацию, что и
Губернатор, и мы, депутаты,
намерены окончательно с ней
разобраться и не допустить
повторения в дальнейшем, - подчеркнул Александр ЧЕПУХИН.
Он также пригласил Наиля
АЛИМОВА вместе с представителями дольщиков принять
участие в ближайшем заседании

профильного Комитета регионального парламента, где будут
рассматриваться бюджетные
проектировки на 2021 год, чтобы
вместе рассчитать и утвердить
сумму, необходимую для достройки оставшихся домов и тем самым
окончательно закрыть вопрос.
Отношение жителей к инициативам властей неоднозначное,
не все поддерживают выделение
средств из областного бюджета
на данные цели.
- Не понимаю, если честно, как
это так?! Вот я, например,
начну сейчас строить дом,
соберу плату с людей, а потом
скажу: «Не хватает, дайте
еще из бюджета!». Если такое
случается, что пропали средства жителей, этим должны
заниматься следственные
органы, искать, куда делись
деньги, возвращать их владельцам и наказывать виновных.
А у нас застройщик, у которого
по всему городу стоят незавершенные дома, и обманутые
дольщики митингуют без квартир, спокойно ходит на совещания в Правительство, ждет
финансирования из народного
бюджета... И никого это не
смущает?! По-моему, странно,
- отметил помощник депутата
Ульяновской Городской Думы
Артем ТИТОВ.
На самом деле незавершенные
объекты есть у разных застройщиков, и их дольщики с ревностью смотрят на то внимание,
которое сейчас оказывается
компании «Запад».

На совещании с Владимиром ПУТИНЫМ глава региона рассказал
об успехах Ульяновской области и пригласил Президента
приехать и убедиться в них лично

- Каждый день «любуюсь» из
окон своего дома на огромную
пустующую коробку 24-этажного дома на Буинской. Лично знаю многих дольщиков
оттуда, которые ждут свои
квартиры с 2011 года. У некоторых уже дети выросли за
это время, появились вторые,
третьи… И мало того, что
нет никаких перспектив в расширении жилплощади, так еще
и приходится доказывать, что
они собственники квартир, в
суде. Ясности никакой, информации мало: что будет с этим

За первое полугодие 2020
года в России обанкротились уже 73 строительных
компании - это на 60% меньше по общему объему строящихся кв. м, чем за первое
полугодие прошлого года.
Рынок покидают неэффективные застройщики,
которые не адаптировались
к новым условиям и законам. К концу 2020 года эта
цифра, по прогнозам аналитиков, может вырасти до
200 застройщиков жилья
(в основном небольших
региональных), которые
совокупно возводят около
4 млн кв. м недвижимости.
В целом для отрасли это
не критичные показатели,
сравнимые с прошлым годом. Однако для каждого
отдельного дольщика и для
его семьи это может стать
настоящей трагедией.
МКД, какая судьба его ждет?
Годы идут, жизнь проходит, а
жилья до сих пор нет у людей.
Ведь там 2,5 тыс. человек
оказались в такой неприятной
ситуации. При этом они снимают жилье, платят ипотеку,
содержат семью, детей, а государство им почему-то, в отличие от других дольщиков, не
помогает, - поделилась своим
мнением Василиса КИСЕЛЕВА,
педагог физико-математического лицея №38.
Напомним, в администрации
Ульяновска для помощи дольщикам создана горячая линия:
41-19-45 и 31-02-52. На данный
момент поступило уже 234 обращения, половина из которых связана с социальными вопросами.
Больше всего вопросов поступает
по предоставлению материальной помощи. Специалисты городского Управления по делам
семьи оказывают помощь в подготовке и сборе необходимых документов.
- Ведется серьезная работа
по оказанию мер социальной
поддержки жителям. Уже оказана помощь 32 семьям из числа
дольщиков в части обеспечения
местами в детских садах. Кроме того, 18 августа на встрече с участниками долевого
строительства микрорайона
«Юго-Западный» жители подняли вопрос по асфальтированию дороги около одного из уже
сданных домов. И эту проблему
мы решим. Считаю, что если
в контрольную группу войдут
и депутаты, и дольщики, и квалифицированные отраслевые
специалисты городской администрации, получится серьезная команда. Они будут отрабатывать вопросы в ежедневном режиме и докладывать о
работах, которые проводятся
на объектах, - отметил Глава
города Сергей ПАНЧИН.

кто в доме хозяин
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«Наше будущее» наступает
в 19-м микрорайоне:
благоустройством занялись
волонтёры
Живописное место на берегу Свияги,
с прекрасным видом на реку, но стоит
завернуть во дворы… Группа молодых
людей из 19-го микрорайона устали от
неустроенности городской среды возле
своих домов и решили действовать. Поддержат ли их начинание остальные жители?

В

ид крепких и спортивных
парней, устанавливающих борта хоккейного
корта или ремонтирующих
ограждение спортплощадки,
не вызывал удивление. Вроде
как для себя же стараются. Но
затем их начали замечать то
в детском саду - разравнивающими привезенный песок в
новой песочнице, то красящими и устанавливающими
скамейки… Многие до сих пор
думают, что это работники какой-нибудь УК или городской
службы. Однако это не так.
На самом деле, это такие же
жители, а не нанятые работники. Им не платят за работу,
и делают они это все не ради
денег. А потому, что так поступать - правильно!
Благоустройством 19-го
микрорайона занялись волонтеры центра социальных
инициатив «Наше будущее»,
многие из которых - воспитанники спортивных секций.
Руководителем организации
и наставником ребят является
Сергей ЛУКЪЯНОВ.
- Стал вникать, разбираться и выяснил, что из всех
существующих программ
по благоустройству наш
микрорайон не вошел ни в
одну! Неудивительно, что
у нас такое состояние дворов и улиц, если никто об
этом не заботится, - отметил Сергей ЛУКЪЯНОВ.

Очень многое удалось сделать через центр социальных
инициатив «Наше будущее».
В основном собственными
силами и при помощи волонтеров, о которых мы рассказывали. В последний момент
успели войти в федеральный
проект «Спорт - норма жизни», за счет которого установили три универсальные
спортплощадки во дворах.
Хотя есть и замечания к качеству…
- На мой взгляд, при благоустройстве дворов жителям и администрации
города надо обратить внимание на то, чтобы работы выполнялись по ГОСТам
и СНиПам. К сожалению,
сегодня зачастую все делается как попало, просто
кладут свежий асфальт
и считают, что этого достаточно. Совершенно не
делают разуклонку, не обустраивают стоки, ливневую канализацию. В результате после дождей возле
подъездов образовываются
гигантские лужи, скапливается вода, которая затем
еще и стекает в подвалы
МКД, нанося вред общему
имуществу собственников.
Да и сам асфальт из-за
этого портится, в межсезонье трескается из-за
перепада температур и
замерзания льда. Выделя-
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Без старшего
по дому
и дело не шло

С постройки в 1964 году в доме №15 по ул.
40-летия Октября ничего не делали. Так говорят сами жильцы.
- Когда ремонт начали, верите или нет,
свечку зажгла перед иконой. Мне 82 года,
живу здесь с самого первого дня, как заселили дом. Сколько раз жаловалась - ходила
и писала! У нас тут на въезде возле первого подъезда всегда была огромная лужа,
грязь. И ничего с этим сделать не могли!
Максимум привезут гравий, кинут, но и
только-то, а лужа никуда не девалась, со
временем только больше становилась.
Впервые в этом году у нас наконец-то сухо
и опрятно во дворе. Вот дожди были, но
воды нет, ушла. Как же мы все благодарны
за это, кончились наконец-то многолетние
мучения наши! - рассказала жительница
дома Александра САМОХВАЛОВА.
Дорогу отремонтировали по федеральной
программе «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, сделали заездные карманы, проложили тротуар, поставили
лавочки, огородили газоны, провели обрезку
деревьев. На следующий год запланирована
установка опор освещения.

емые средства необходимо расходовать более
рационально, бережливо к
имуществу, чтобы не приходилось затем через 2-3
года заново все восстанавливать и ремонтировать, прокомментировал председатель регионального
отделения общероссийской
общественной организации
«Деловая Россия» Руслан
ИЛЬЯСОВ.
Еще одна победа жителей
19-го микрорайона - участие
в областной программе по
поддержке местных инициатив. Это уже по линии территориального общественного
самоуправления: еще весной
жителей приглашали в школу
№51, обсуждали, собирали
подписи и вот сейчас уже
приступают к установке спортивного объекта с трибунами
- зимой будет каток.
- Предыдущий председатель многое сделал для
развития ТОС, но возраст
дает о себе знать. Конечно, у него уже сил не стало
хватать, чтобы заниматься. А территория-то
огромная! Это же самый
большой ТОС города. Сюда
входят более 100 домов с
двух микрорайонов - 18-го и
19-го. Дошло до того, что
даже никакой отчетности

не велось, и речь шла о
закрытии. Однако когда-то
мы с жителями приложили
массу усилий, чтобы создать ТОС, собирали подписи, проводили собрания.
Было вложено много труда,
чтобы так вот просто
это все потерять. Сергей
ЛУКЪЯНОВ предложил
возродить. Меня выбрали
председателем. Начали
с того, что возвращаем
традиции дворовых праздников. На каждое мероприятие приходит все больше
и больше людей. Особенно
запомнилась Масленица
- такого массового мероприятия давно не было
у нас во дворах, человек
200 собралось, - рассказал
председатель ТОС «Пески»
Юрий ЖУРАВЛЕВ.
По его словам, постепенно
к жителям приходит понимание, что подарков ждать неоткуда и надо самим заботиться
о своем микрорайоне, своем
дворе. Но инерция в обществе все же очень большая:
многие еще ждут, что за них
решат, что кто-то придет и
все сделает… Но время уже
изменилось, сегодня в сфере
благоустройства практически
все строится на проектном
методе. Хочешь получить
какой-то результат - предлагай проект или участвуй в
программе!
Добиться чего-то сегодня
жителям удается только сообща. Как пример: центру
«Наше будущее» удалось
собрать вместе жителей,
провести несколько сходов и
обратить таким образом внимание властей на ситуацию с
«наливайками» в жилых МКД.
На сегодняшний день две
точки торговли разливным алкоголем в 19-м микрорайоне
уже закрыты, еще несколько
ожидают своей очереди.

- Все это сделали нам за счет бюджетных
средств. Но мы и сами вносим лепту - на
средства собственников приобрели и поставили игровой комплекс. А до этого у нас
вообще не было детской площадки. У нас и
тротуара не было, из подъезда выходили
прямо на дорогу. А машины люди ставили на газоны, так как и парковки тоже не
было, - пояснила председатель совета МКД
Нина ШИНГАРЕЕВА.
Параллельно с благоустройством двора проходит и ремонт самого дома, его инженерных
сетей, крыши. Обновили и входные группы,
двери в подвалы. На первом этаже для нежилых помещений сделали однотипные жалюзи.
В целом внешний вид фасада изменился и
уже не напоминает ту неухоженную старую
«хрущевку», что была раньше. Сегодня это
красивый МКД с обустроенной придомовой
территорией. Почему нельзя было раньше так
же сделать? Сейчас жильцы и сами не могут
ответить на этот вопрос, лишь разводят руками:
«Как-то никому и дела не было, в доме-то почти
одни старики, которым тяжело, да молодежь,
которым это не интересно!». Только когда
старшая по дому появилась и стала общие
собрания проводить, начались позитивные
изменения. А куда до этого годами уходили и на
что собирались деньги с собственников - никто
теперь и не знает...

Оказывается, можно тротуары не только
под прямым углом делать, но и так, как
людям удобнее ходить. Раньше, кстати, на
этом месте стояла вода и была грязь по
колено
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Началась
реконструкция
ливнёвок

Город будет светлым,
школьный маршрут безопасным
Жители дальнего Засвияжья давно жаловались на плохое состояние, а где-то даже
и вовсе на отсутствие уличного освещения.
Особенно беспокоились родители, чьим детям приходилось добираться до школы по
темным дорогам.

Е
Мы уже рассказывали о том, что средства, изначально заложенные в бюджете
на данные цели, были сняты на меры
по устранению последствий пандемии,
но затем их вновь вернули по просьбе
депутатов и указанию Губернатора.
Так, сегодня в планах у администрации
города провести реконструкцию на девяти участках ливневой канализации.
Стоимость работ составляет свыше
18,2 млн рублей.
Долгие годы жильцы домов №№71, 73
и 75 по ул. Рябикова добивались ремонта ливневки. Участок требовал замены,
скапливалась глубокая лужа, иногда до
30 метров в длину. Тротуар постоянно
заливало водой, ходить было практически невозможно, а машины буквально
«проплывали». По плану здесь уложат
66 погонных метров полипропиленовых
и полиэтиленовых труб диаметром до
315 мм, обустроят шесть колодцев.
- Проблема здесь была глобальная,
целое озеро образовывалось после
дождя. Пройти невозможно, приходилось обходить полностью дворовую
территорию или выходить на проезжую часть. Очень рада, что работы уже проведены. Сделали все
в августе, оперативно и аккуратно! рассказала Галина МАКСИМОВА,
председатель совета дома №73
по ул. Рябикова.
Уже приступили к работам на участке
по адресу: ул. Рябикова, 40, где предстоит построить три колодца и проложить
62 пог. м труб диаметром до 250 мм с
применением технологии горизонтально-направленного бурения. Возле ул.
Шолмова, д. 4 ливнеприемные колодцы
тоже не справляются: вода стоит после
каждого дождя, а при сильных ливнях
и вовсе разливается аж до «Универсама». После проведенного обследования
специалисты выявили проблему и сейчас меняют трубу. Нужно проложить около 200 метров. На сегодня уже заменен
участок ливневки по ул. Шолмова вдоль
сквера «Новое поколение».
Аналогичные работы пройдут на перекрестке ул. Орджоникидзе и 2-го пер.
Нариманова. Кроме того, планируется
восстановить системы водоотведения
на перекрестках ул. Варейкиса с пр-м
Гая и ул. Кольцевой, на пересечении
пр-та Нариманова с ул. Репина, а также
в районе школы №7 на ул. Аблукова.
Отремонтируют и водоотводной лоток
на подъезде к Императорскому мосту
со стороны Железнодорожного района.

ще весной, до введения
ограничений в связи с
пандемией, в ряде учебных заведений прошли сходы
граждан, где собирали подписи под обращениями. Это
возымело действие. Сегодня
мы видим результат - на улицах
Засвияжского района началось
модернизация и восстановление освещения.
- Конечно, все родители у нас
были крайне обеспокоены.
Корпус начальной школы
№85 практически полностью

был в темноте. Разве это
нормально?! На фасаде
горело несколько прожекторов, но они едва справлялись. Сейчас совершенно
другое дело. И сама школа,
и территория вокруг, и на
подходах теперь у нас яркие
светодиодные светильники.
Более того, нам и ограждение возле школы починили, и
тропинки заасфальтировали. Долгие годы мы никак не
могли решить эту проблему.
Благодаря Центру социальных инициатив «Забота»

Виктор БОРИСОВ: «На протяжении 25 лет дети ходили
в школу по этой тропинке от
дома №153 по ул. Ефремова. Представляете, 25 лет,
сколько поколений учеников
тут прошло! Наконец сегодня
мы добились и сами помогали делать - здесь хотя бы
положили асфальт, чтобы не
по грязи ходить. Также будут
дополнительно две опоры и
светильники»

По просьбам жителей дополнительно установили две световые опоры вдоль дорожки к детско-юношеской спортивной
школе

Здание школы №85 теперь ярко освещено: родители
спокойны, учителя довольны
(спасибо его руководителю,
что собрал нас, жителей,
что организовал эту работу)
наконец-то мы добились, что
у нас в микрорайоне теперь
стало намного комфортнее и
безопаснее! - рассказала представительница родительской общественности школы
№85 Гузелия ФАИСХАНОВА,
сын которой в этом году
пойдет в 7-й класс.
Провели кабель, установили
новые опоры и подключили
современные яркие светильники - все это было сделано за
счет муниципального бюджета
в рамках проекта «Светлый
город». Однако жители микрорайона тоже приняли участие в
финансировании работ. Центр
социальных инициатив привлек
средства местных предпринимателей, которые согласились
помочь благоустроить территорию школы №85, куда ходят
их дети.
- Это было одно из первых
обращений, которым мы
начали заниматься еще в
марте, провели сбор подписей жителей в близлежащих
МКД. Проблема с уличным
освещением действительно давно назрела в дальнем
Засвияжье. Лето заканчивается, скоро начнет рано
темнеть и поздно светать.
И раньше детям приходилось
фактически ходить в темноте. Более того, не было
даже нормальных тротуаров, то есть либо по кочкам
и выбоинам, либо окольными
тропинками добирались.
Стыдно и обидно за наших
жителей, что им приходилось мириться с таким
безобразием! Стараемся
решать эти вопросы где-то
своими силами, где-то привлекая управляющие организации, предприятия нашего
района. Но, конечно, за счет

поддержки муниципалитета
и городской администрации
удается сделать намного
больше. Отрадно, что наше
обращение от общественности и жителей микрорайона
было услышано, Глава города
приезжал лично, чтобы
осмотреть территорию
и принять решение, прокомментировал руководитель Центра социальных
инициатив «Забота»
Виктор БОРИСОВ.
Новые световые опоры установлены во дворе ул. Рябикова,
д. 67 и ул. Камышинской, д. 20.
В рамках модернизации уличного освещения новые светильники установили во дворе дома
№12 по ул. Камышинской. Так
же заменили старые на новые
энергосберегающие и более
яркие светодиодные светильники возле детского сада №45
и школы №70.
Появится наконец-то свет и
на площади Гейдара Алиева.
Несмотря на то что это знаковое место в дальнем Засвияжье, на протяжении последних
лет оно фактически не освещалось. Кроме того, по проекту
«Светлый̆ город» приступили
к модернизации освещения на
улицах Жигулевской и Фруктовой. Здесь это также сделано
по инициативе самих жителей.
Постепенно за счет активности
людей облик микрорайона меняется в лучшую сторону.
- Радует, что совместными
усилиями нам удается решать такую важную проблему с организацией уличного
освещения. Сегодня развитие территории для комфортного проживания людей
невозможно без благоустройства и наличия в достаточном количестве фонарей,
- подчеркнул председатель
Ульяновской Городской Думы
Илья НОЖЕЧКИН.

город трудовой доблести

Понедельник, 31 августа 2020 г. // УПРАВДОМ73

7

Около 300 волонтёров помогут
выбрать место для стелы

13 августа был дан старт общественному обсуждению по
определению места установки памятной стелы «Ульяновск - город трудовой доблести». Вот уже несколько
недель волонтеры раздают жителям нашего города буклеты с несколькими вариантами размещения: в аллее
перед зданием железнодорожного вокзала, на площади
перед бывшим ДК «УАЗ», в парке «Победа» или перед
Ульяновским патронным заводом.

Ж

ители также могут предложить
с во й ва р и а н т, в п и с а в е го в
специально оставленные для
этого строки в буклете. Причем голосовать допускается не только за один,
а сразу за несколько выбранных мест.
- Конечно, самое верное решение это опираться на мнение жителей
нашего города, поэтому наши волонтеры выходят на улицы, чтобы
предложить жителям сделать свой
выбор, - отметила Людмила КНЯЗЬКОВА, региональный координатор
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Напомним, что ранее, также благодаря труду волонтеров Победы, было
собрано более 200 тысяч голосов за
присвоение городу почетного статуса.

Буклеты на улицах, на территориях общественных организаций и предприятий
нашего города продолжат раздавать до
13 сентября. В этот день параллельно
с выборами депутатов в Ульяновскую
Городскую Думу, в местах, максимально приближенных к избирательным
комиссиям, будет организован сбор
заполненных буклетов. Всего пункты
сбора предполагается разместить в 139
местах нашего города. Принять участие
в голосовании по выбору места размещения стелы могут жители в возрасте
старше 14 лет. Все участники получат
тематические сувениры: браслеты,
значки с символикой и т.д.
Стоит отметить, что 13 сентября - не
только день выборов, но и День города,
Ульяновску исполняется 372 года. В связи с этим на каждом буклете отведено

место, в котором жители могут оставить
свои искренние пожелания городу в
честь дня рождения. Лучшие поздравления и пожелания будут транслироваться
на видеоэкранах Ульяновска, а их авторов наградят ценными подарками.

Окончательно место размещения стелы и концепция благоустройства прилегающей территории будут определены
(с учетом результатов голосования) после широкого обсуждения с экспертами
и общественностью.

Победа ковалась не только на фронтах, но и в тылу

За значительный вклад жителей
Ульяновска в достижение Победы
в Великой Отечественной войне,
обеспечение бесперебойного
производства военной и гражданской продукции на промышленных
предприятиях, проявленные при
этом массовый трудовой героизм
и самоотверженность нашему городу присвоено почетное звание
«Город трудовой доблести».
В те сложные времена ульяновцы всеми силами пытались
оказывать всевозможную помощь
фронту, осознавая, что только
от них зависят успехи советских
войск. Поэтому уже с первых
дней войны была начата перестройка работы промышленных
предприятий, колхозов и совхозов,
организаций и учреждений на
военный лад, увеличение темпов

производства, поиск различных
методов и средств помощи сельскому хозяйству.
В это непростое для всех время
наш город стал одним из крупнейших центров эвакуации населения,
заводов, фабрик, которые продолжать свою работу вблизи линии
боевых действий уже не могли.
Так для них было выделено около
200 тыс. кв. метров площадей. По
словам заместителя областного
Краеведческого музея Валерии
ЛОСЕВОЙ, в первые месяцы войны в Ульяновск было эвакуировано
15 промышленных предприятий.
- Самым крупным стал ЗИС - автомобильный завод имени Сталина. Наряду с промышленными
предприятиями уже с начала
июля в город начали прибывать

1944 год - строительство опалубки станции
для электроснабжения Ульяновского автозавода
им. Сталина, которая затем была реконструирована в ТЭЦ-1
для обеспечения энергией всего города

организации наркомата Военно-морского флота, речного
флота, отделы наркоматов
обороны и иностранных дел,
внешней торговли, юстиции,
а также Верховный суд СССР.
Были эвакуированы многие
крупные научные и высшие
учебные заведения. В течение
двух лет Ульяновск был местом
пребывания Русской православной церкви, то есть духовным
центром для народа. Жизнь
каждого предприятия, учреждения и отдельного человека
была подчинена задачам обеспечения фронта бесперебойным
снабжением военной продукцией
и продовольствием, - сказала
эксперт.

Суровое военное время позволило раскрыться многим талантливым
ученым и конструкторам: В.И. Коваленко, М.Е. Набокову, С.В. Галицыну,
С.С. Елиневскому, Л.Н. Эйдману,
В.Н. Хуртину и т.д. Немалый вклад
внес в защиту обороны нашей
страны выдающийся ученый А.Д.
Сахаров, работавший на Ульяновской патронном заводе с 6 сентября
1942 по 1945 год. Он не только
предлагал свои идеи и изобретения,
но и отдавал все вознаграждения,
полученные за собственные рацпредложения, в фонд обороны.
Днями и ночами он проводил время
в конструкторском отделе.
Нелегкие бои шли и на Ульяновской земле. Только бои эти были
за жизнь наших бойцов, которых
привозили сюда с поля боя. Всего
в годы войны в Ульяновске работало 14 госпиталей. После первых
же сражений сюда был направлен
большой поток тяжелораненых
воинов, нуждавшихся в особо

Новости с фронта узнавали из газет, устраивая коллективные
чтения. На снимке - бригада литейного цеха завода
малолитражных двигателей
тщательном уходе и дополнительной лечебной помощи. Первые
раненые стали прибывать сюда
уже 18 июля 41-го. Благодаря титаническим усилиям медиков за
первые годы войны более 133,6
тыс. защитников нашей Родины
была оказана вся необходимая
помощь. Надо отдать должное
всем горожанам: из-за нехватки
медперсонала ульяновцы несли
дежурство в госпиталях, стирали,
ремонтировали одежду раненых
фронтовиков. К ним присоединялись и школьники.
- Они оказывали самую разнообразную помощь, которая была
очень ценна как для медиков,
так и для раненых бойцов. Ведь
в госпитале было важно не
только улучшить здоровье, но и

поднять боевой дух солдат. Так,
вместе с учителями они показывали концерты. А кроме этого,
стирали ушанки, приносили
продукты, работали на приусадебных участках, - отметила
учитель истории Елена ОРЛОВА, руководитель школьного
музея Мариинской гимназии.
В период тяжелейших лишений
ульяновцы не забывали и о самых маленьких своих гражданах,
оставшихся без родителей. Они
всячески старались помогать им.
Окружали заботой, приходили в
детдома, которые были открыты
для детей-сирот, вывезенных
из фронтовых областей, детей,
потерявших родителей, детей
фронтовиков. Во всех детдомах
воспитывалось 2575 детей.

8

УПРАВДОМ73 // Понедельник, 31 августа 2020 г.

город трудовой доблести

Театральная летопись войны
В годы Великой Отечественной войны на территории Ульяновска располагались достаточно крупные культурные
учреждения: цирк, филармония, театр кукол, Дворец книги,
музыкальная школа №1 (ныне детская школа искусств) и,
конечно же, Ульяновский драматический театр. Согласно
документам, концерты и представления были востребованы среди населения, несмотря на тяжелое военное время.
- Важно понимать, что культура в годы
войны являлась не только основным
ресурсом для поддержания трудового
подъема. Она обеспечивала и всестороннее развитие личности. В условиях,
когда рабочий день достигал 12 часов,
а рабочая неделя была непрерывной,
жители всегда находили время, чтобы
посетить культурные учреждения, говорит директор Государственного
архива новейшей истории Ульяновской
области Андрей ПАШКИН.
В мае 1941 года, закончив театральный
сезон в Ульяновске, наши актеры выехали
в Украинскую Республику и гастролировали там по июнь. Буквально за два дня до
фашистского нашествия - 20 июня - в театр
пришел (а точнее, поехал за ним на Украину) новый директор Олимпий Дмитриевич
МАЛЮТИН. Позже он писал: «На гастроли
был отправлен весь репертуар и все лучшее имущество театра, как то: костюмы,
мебель, декорации, электрооборудование
сцены, реквизит. Война застала театр на
Украине, и все имущество было оставлено
там. Работники театра с большим трудом,
побросав свое личное имущество, приехали в Ульяновск».
Великая Отечественная война застала
наш театр в Сумской области. Как написал
директор МАЛЮТИН, «…счастье, что все
актеры смогли вернуться живыми». Однако
все оборудование было потеряно. Ульянов-

ский драмтеатр к началу сезона подходил
с полупустой материально-технической
базой. Но тем не менее в сентябре открылся с новой постановкой Константина
Симонова «Парень из нашего города», в
которой были все декорации. В первый
военный театральный сезон репертуар
театра увеличился до 14 спектаклей. Участвуют как местные, так и эвакуированные
из Белоруссии актеры. Так, спектакль
по Симонову поставил художественный
руководитель театра Марк Моисеевич
МАЛАМУД, а главную роль исполнял народный артист Белорусской ССР Павел
Степанович МОЛЧАНОВ.
Холода в 1941 году наступили рано - в
начале ноября. По Волге мимо Ульяновска
тогда шли пароходы с эвакуированными,
которых в срочном порядке разместили
в театральных помещениях. Спектакли
пришлось на время приостановить, а театр
превратился в гостиницу. Однако уже очень
скоро занавес вновь распахнулся, и культурная жизнь ожила даже пуще прежнего.
В первые месяцы войны ульяновская сцена
повидала немало столичных артистов,
которые проезжали через наш город - на
фронт или в эвакуацию. Например, еще
до открытия сезона в конце августа ульяновская публика увидела незапланированные выступления легендарной «белой
цыганки», исполнительницы старинных
романсов и лирических песен Изабеллы
ЮРЬЕВОЙ.
А в октябре на сцене нашего театра
выступал популярный Вадим КОЗИН.
Сегодня его имя почти забыто, но чтобы
оценить уровень популярности, достаточно
сказать, что до войны на концерты певца
даже высылали отряды конной милиции,
дабы предотвратить беспорядки среди
толп поклонников. На его выступлениях в
Ульяновске в 1941 году, знаменитому тенору аккомпанировал на рояле его постоянный концертмейстер, выдающийся пианист
Давид АШКЕНАЗИ. В том же месяце у нас
в городе выступал Центральный государственный театр кукол под руководством
Сергея ОБРАЗЦОВА. Великому кукольнику в ту пору было 40 лет, а созданному им
театру - всего 10.
В конце октября - начале ноября наша
публика хохотала над спектаклями Московского государственного театра эстрады и миниатюр. На ульяновской сцене
тогда блистала молодая звезда театра

Впервые на родине Ленина его образ на театральной сцене был воплощен именно в годы войны - 6 ноября 1941-го в спектакле «Человек с ружьем». Его сыграл
эвакуированный в Ульяновск белорусский актер Павел МОЛЧАНОВ
Рина ЗЕЛЕНАЯ. Вскоре она отправилась на фронт в составе концертной
бригады Аркадия РАЙКИНА и за работу
на передовой получила орден Красной
Звезды.
- В то тревожное время театр был
нужен людям как отдушина среди изматывающих тыловых будней. Спектакли
начинались по нынешним меркам очень
поздно - в 8-9 часов вечера, но зал был
всегда полон. А премьера следовала за
премьерой, - отмечает ведущий архивист областного Госархива Антон
ШАБАЛКИН.
Директор Олимпий МАЛЮТИН писал:
«Театр зимой совершенно не отапливался.
Но коллектив театра, несмотря на такой
тяжелый для нашего театра момент - все
начинать сначала, дружно, сплоченно и
организованно, - приступил к работе и
работал довольно хорошо». Наряду с художественными успехами театр умудрился
не просто «делать кассу», а фактически
выбрался из финансовой пропасти: «Кроме
всех этих трудностей, текущий счет театра
в Госбанке был арестован несколько лет
подряд... и только на 1 января 1942 года театр погасил кредиторскую задолженность и
освободил от ареста текущий счет».
В связи с образованием Ульяновской
области в 1943 году драмтеатр, который
до этого был городским, получил статус
областного. Надо сказать, что на момент
военного времени это был единственный
зал, который мог собрать большое количество посетителей, поэтому театр был не
только центром проведения досуга, но еще
и местом политической жизни. Все собрания и все встречи приходили в его стенах.
Количество представлений за весь
период войны оставалось весьма значительным. Театр работал всю неделю, показывали от четырех до семи спектаклей.
В войну сохранялись даже праздничные
новогодние представления.

В 1944 году артисты драмтеатра и филармонии объединились в одну концертную фронтовую бригаду и поехали выступать перед частями первого белорусского
фронта. За два месяца гастролей ульяновские артисты дали более 100 спектаклей
для действующей армии. На тот момент
Белорусский фронт вел достаточно тяжелые бои в Прибалтике.
Интересный факт: рядом с парком
«Владимирский сад» в здании, в котором
затем разместилась филармония, с 1936
года находилась швейная фабрика №5.
В годы войны здесь производили шинели
и хлопчатобумажное обмундирование
для наших воинов. А концерты филармонии проходили на открытых площадках
и на предприятиях. С 1943 года по июнь
1945-го силами ее коллектива было проведено около 1600 концертов, причем
половина из них - в колхозах.
- Ульяновская филармония дала путь в
жизнь не только современным коллективам, например, хору русской песни, но
и нашему знаменитому симфоническому
оркестру, который был впервые собран
в Ульяновске из музыкантов-любителей
и выступал уже с 1944 года, - рассказывает Андрей ПАШКИН.
В этом же 1944 году только что созданный хор русской песни принимал участие
во Всесоюзном смотре народных хоров
и прошел два этапа, что было весьма
значимым для коллектива, которому отроду было всего лишь несколько месяцев.
Филармония дала жизнь и нашему театру
кукол.
Можно сказать, что в годы войны культурная жизнь Ульяновска не замерла, а,
напротив, получила активное развитие и
прошла становление. Многие созданные
тогда коллективы и учреждения культуры
сохранились до наших дней и продолжают
свой творческий путь, радуя нас новыми
постановками и концертами.
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