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социальный проект

«Львята» встали на рельсы.
В Ульяновске обновили
трамваи

П

- Трамваи модели 71-911 ЕМ
«Львенок» низкопольные, что
удобно в том числе для маломобильных граждан. Широкие
двери, комфортные сиденья.

Кабина водителя трамвая оснащена интерактивным управлением. Для работы на современной тех ни ке группа специалистов «Ульяновскэлектротранса»
уже прошла обучение на заводе
в Санкт-Петербурге

Вагон оборудован по последнему слову техники: есть
система кондиционирования,
электронное информационное
табло, USB-зарядники и многое
другое. Установлено оборудование «ГЛОНАСС» и система
диагностики, что позволяет
постоянно следить за местонахождением и техническим
состоянием трамвая, рассказал директор МУП
«Ульяновскэлектротранс»
Александр МЯСНИКОВ.
По его сл овам, сейчас на балансе предприятия 190 вагонов,
многие из которых уже отслужили свой с рок. Средний возраст
рельсов ой техники, обслуживающей Ул ья новск, до поставки
новой п ар тии составлял 27 лет,
при тре бу емом показателе в 16
лет. В планах у предприятия постепенн о, в ближайшие два-три
года, п ол ностью обновить свой
парк.
- Это уже давно назревшая проблема: парк электротранса не
обновлялся несколько десятилетий подряд. По городу до сих
пор ходят трамваи, выпущенные еще в 1970-х годах. Начавшуюся масштабную программу
по обновлению городского электротранспорта можно только
приветствовать! Современные
вагоны действительно очень
комфортабельные, и в них с
удовольствием будут ездить

Отопительный сезон планируется начать с 28 сентября, в
зависимости от температуры
наружного воздуха. Начальник
Управления ЖКХ и благоустройства администрации города
Андрей ПАВЛОВ сообщил, что,
по состоянию на 1 сентября,
управляющие организации выполнили весь комплекс технических мероприятий по подготовке
МКД. Исключение составляют
10 домов, где по программе
Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса
Ульяновской области ведется
капитальный ремонт систем центрального отопления. Впрочем,
работы обещают завершить до
наступления холодов.
- До 15 сентября оформляются паспорта готовности.
Затем в соответствии с
постановлением Правительства Ульяновской области и
распоряжением Главы города
начнется отопительный сезон. Запускать тепло в жилой
фонд и на объекты социальной сферы начнут, когда средняя температура наружного
воздух в течение пяти суток
установится на отметке
ниже +8°С, - прокомментировал Андрей ПАВЛОВ.
Он также отметил, что, помимо исправного содержания
инженерных сетей, проведения
промывок и опрессовок систем
отопления, управляющие организации обязаны закрыть
тепловой контур МКД. Имеется
в виду, что должны быть выполнены работы по приведению в
нормативное состояние кровель,
фасадов, входных групп и т.д.
Дом должен быть надежно защищен от утечки тепла, которое
является самым дорогим коммунальным ресурсом для жителей.

В город прибыла первая партия новых трамваев.
До конца года в региональный центр в общей
сложности поступит 29 современных вагонов.

одписание контракта между Государственной транспортной лизинговой компанией и МУП «Ульяновскэлектротранс» состоялось 22 августа
в ходе визита делегации Ульяновской области во главе с Губернатором Сергеем МОРОЗОВЫМ в
Санкт-Петербурге.

Ульяновское ЖКХ
на 99,9% готово к зиме

- В этом году выделена
огромная сумма на инвестиционную ремонтную программу.
Мы практически двукратно
увеличили объем средств на
подготовку к отопительному
сезону. Могу сказать, что все

магистральные трубопроводы к настоящему времени
готовы. Остаются работы
по благоустройству. Ну и дополнительные опрессовки для
определения качества отремонтированных сетей, чтобы
устранить, если будут,
какие-то нарушения, - отметил директор Ульяновского
филиала ПАО «Т Плюс»
Марат ФЕТКУЛЛОВ.
Он заверил, что тепловики
полностью готовы уже с 25
сентября поставить сети на
циркуляцию, чтобы в срок подать
тепло на объекты и в жилые
дома. Также о своей готовности отрапортовали все ведомственные и муниципальные
источники тепла. В руководстве
МУП «Городская теплосеть»
заявили, что предприятие на
100% подготовило к зиме все
46 своих теплоисточников. По
словам начальника северного
района «Городской теплосети»
Максима МАКЕЕВА, осталось
лишь провести повторные гидравлические испытания.
В связи с проведением осенних гидравлических испытаний
перед началом отопительного
сезона 2020-2021 годов и ожидается временное отключение
горячего водоснабжения:
 Дальнее Засвияжье, Новый
город и Верхняя Терраса (западный вывод ТЭЦ-1, котельный
цех ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) - с 4 по 10
сентября;
 Ближнее Засвияжье, Ленинский район, 4-й микрорайон
(восточный вывод ТЭЦ-1) - с 14
по 20 сентября;
 Нижняя Терраса (котельная
«Ульяновский патронный завод»
МУП «Городская теплосеть») с 15 по 18 сентября;
 Киндяковка (Южная районная котельная МУП «Городская
теплосеть») - с 16 по 19 сентября
(срок может быть скорректирован).
Теплоисточники ООО «Районная тепловая станция «Репина»
и АО «УКБП» осенние гидравлические испытания проводить
не будут.

Перед заключением контракта
Губерна то р лично опробовал
трамвай и проехался на «Львенке». О св оих впечатлениях
Сергей МО РОЗОВ написал в
соцсетях: «Вам понравится. Это
совреме нн ый электротранспорт, который станет комфортным средством передвижения
для жителей региона»
не только пожилые люди, но и
молодежь, - отметил депутат
Гордумы Михаил ДОЛГОВ.
Первые вагоны, прибывшие в
наш город с «Невского завода
электрического транспорта»,
уже встали на маршрут №22, так
как он, по словам специалистов,
один из самых востребованных.
Следующая партия подвижных
составов будет распределена по
маршрутам №4 и №6.

ЗАКОННЫЕ КОМПЕНСАЦИИ

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ:
- ТРАВМЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ НА РАБОТЕ;
- ТРАВМЫ ПРИ ДТП, ПАДЕНИИ;
- ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ.
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Как идёт обновление
городского транспорта?

«Тема обновления общественного транспорта назрела давно,
и мы поэтапно решаем этот вопрос. В прошлом году закуплено
100 автобусов средней вместимости. В этом году мы продолжаем обновлять подвижной состав.
Будет закуплено 70 автобусов»,
- заявил Губернатор Ульяновской
области Сергей МОРОЗОВ.
Из этих 70 машин 33 планируется эксплуатировать на
дорогах регионального центра.
В основном это автобусы средней вместимости марки SIMAZ
- компактные и удобные для
передвижения в городе. Вдобавок их собирают в Ульяновске,
что значительно упрощает обслуживание. Многие ульяновцы
уже заметили эти машины на
маршрутах, соединяющих левый
и правый берега Волги, - №№30,
22, 78, 46. Соответственно,
уехать из центра в Новый город
и обратно стало заметно легче.
Один SIMAZ способен заменить
три-четыре автобуса средней
вместимости.
Также автобусы пустили по
«социальному маршруту» №68.
«Укрупнение» общественного
транспорта призвано уменьшить
пробки на дорогах, а заодно улучшить экологическую ситуацию.
Многие автобусы ездят на газу - в
этом году действует семь заправочных станций, а к 2024 году их
будет уже 21.

С научным
подходом

Еще в прошлом году специалистами администрации Ульяновска, совместно с сотрудниками московского института
«МосгортрансНИИпроект», была
разработана новая схема движения общественного транспорта
в городе. Согласно программе,
в Ульяновске планируется сократить ряд автобусных маршрутов, в том числе заволжские
№№72, 84, 15. Приоритет при
передвижении по Левобережью
будет отдан троллейбусам. По
мнению разработчиков, именно
они позволят разгрузить магистрали и сделать перемещение
по городу более комфортным и
безопасным.
Согласно новой схеме движения, будут введены четыре новых
троллейбусных маршрута, которые охватят большую часть Нового города и Верхней Террасы.

Так, маршрут №11 будет проходить от проспекта Врача Сурова
по проспектам Авиастроителей,
Генерала Тюленева, Антонова и
до 40-го проезда Инженерного по
промышленной зоне. Маршрут
№6: 40-й Инженерный проезд Дружбы Народов - Ленинского
Комсомола - Туполева - Созидателей - Деева - Врача Михайлова - Оренбургская - Брестская
- Деева - Созидателей - Туполева
- Ленинского Комсомола - Дружбы Народов - 40-й Инженерный
проезд. №5: Врача Сурова Авиастроителей - Генерала
Тюленева - Созидателей - Деева
- Врача Михайлова - Оренбургская - Брестская - Деева - Созидателей - Генерала Тюленева Авиастроителей - Врача Сурова.
Маршрут №1: 40-й Инженерный
проезд - Созидателей - Генерала
Тюленева - Авиастроителей Туполева - Созидателей - 40-й
Инженерный проезд. Число перевозимых ежедневно пассажиров
должно возрасти на 60%.
Кроме того, в Ульяновске должны появиться троллейбусы с
автономным ходом, на которых
можно будет добраться из Заволжья в центр.
Также в рамках модернизации
общественного транспорта планируется обновить все остановочные павильоны и оформить
их в едином стиле.

Новым трамваям
и рельсы под стать

На сегодняшний день МУП
«Ульяновскэлектротранс» является ведущим пассажирским
перевозчиком Ульяновска. Протяженность трамвайных путей
составляет 129,08 километра,
троллейбусных линий - 68,25 километра. К обновлению вагонов
начали готовиться заранее. Ведь
очень большое влияние на долговечность этой техники оказывает состояние путей движения.
В этом году заменили два
километра трамвайных рельсов
на ул. Верхнеполевой. Прежние
пролежали более 40 лет и были
сильно изношены. Собственно,
вся улица преобразилась - было
уложено новое дорожное покрытие. В прошлом году рельсы
были также обновлены на улицах
Тимирязева и Розы Люксембург.
Помимо этого, планируется
реконструировать само Засвияжское трамвайное депо, на базе
которого будет создан межрегиональный сервисный центр по
обслуживанию трамвайной и
троллейбусной техники.

актуально

У города есть будущее,
если есть школы

Активная застройка жильем
города Ульяновска уже перешла от точечных МКД к целым микрорайонам. Это определенный вызов, требующий
реакции от властей по созданию социальной инфраструктуры, и прежде всего - наличие школ и детских садов.
- Развитие системы образования остается одним
из ключевых направлений в
нашей работе. Мы создаем
все необходимые условия для
того, чтобы подрастающее
поколение имело комфортные
и современные условия для
развития своих способностей.
За последние несколько
десятков лет впервые начали
строить новые школы:
в 2018 году открыл свои двери
Губернаторский лицей №100,
в этом году - лицей №101.
Также 1 сентября впервые
приняла детей новая школа в
микрорайоне «Центральный»
в Новом городе. На следующий
год мы планируем открытие
еще одного общеобразовательного учреждения - второго
корпуса гимназии №34, рассчитанного на 600 мест, - прокомментировал Глава города
Сергей ПАНЧИН.
Помимо возникновения новых
микрорайонов, происходит развитие уже заселенных территорий,
то есть реновация и обновление
жилого фонда, когда старые МКД
заменяют новые, современные,
более комфортные и вмести-

тельные. Из недавних примеров
- ЖК «Свобода», появившийся на
месте бывшего военного городка
в Железнодорожном районе.
Причем здесь дома строятся
настолько стремительно, что необходимо уже сегодня предпринимать меры, чтобы подготовиться
к увеличению численности населения в данном микрорайоне.
Лицей №11 уже не справляется
с наплывом учащихся, так как с
другой стороны от него идет не
менее активная застройка вдоль
набережной Свияги, возле УлГУ.
Проект месторасположения нового корпуса пройдет общественное обсуждение с жителями. А
тем временем на территории
лицея уже начато строительство
многофункциональной площадки
для игр в баскетбол и волейбол.
В планах монтаж освещения, хоккейного корта. Новый спортивный
объект возводится в рамках региональной программы поддержки
местных инициатив. Его назовут в
честь заслуженного учителя России Владимира Григорьевича
МЕНДЕЛЬСОНА, работавшего
здесь учителем физкультуры.
- Это дань памяти великому
педагогу, который воспитал

множество ребят, привил им
любовь к спорту. Его ученики,
став сегодня папами и мамами,
хотели бы видеть на стадионе
лицея №11 современную спортивную площадку для массовых
занятий спортом людей разного
возраста. Вместе с родительскими комитетами и активом
4-го микрорайона мы обсуждали
данный проект и собирали необходимую сумму для софинансирования, - пояснил депутат
Гордумы Владимир ФАДЕЕВ.
Сегодня школа становится не
только местом обучения детей,
но и центром притяжения для
всего микрорайона. Создание
таких многофункциональных
спортивных объектов может стать
хорошей альтернативой и даже
более перспективным решением
вместо установки небольших
площадок во дворах МКД, где для
них зачастую не хватает места.
- В ходе объезда Железнодорожного района депутат
Владимир ФАДЕЕВ предложил
увеличить мощности лицея и
возвести пристрой. Губернатор области Сергей МОРОЗОВ поручил мне возглавить
рабочую группу. В ходе обсуждения было рассмотрено несколько вариантов размещения
пристроя, а также строительство новой начальной школы.
Мы обратились к родительской общественности, жителям микрорайона, чтобы они
присоединились к обсуждению
проекта. Разработчики должны учесть мнение педагогов,
родителей, жителей, чтобы в
новой школе было комфортно
учиться, развивать таланты.
К разработке ПСД уже приступили, строительство планируется в 2021 году, - прокомментировал Сергей ПАНЧИН.

ВНИМАНИЕ!

Куда ульяновцам жаловаться на ЖКХ?

С 1 августа жилищный надзор осуществляет
Агентство государственного строительного и
жилищного надзора Ульяновской области. Это
сделано по указу Губернатора для повышения
эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти. Помимо названия, у ГЖИ также сменился и адрес. Обращения
по вопросам деятельности и контроля за работой
управляющих компаний, нарушений жилищного
законодательства, контроля за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг отныне
следует направлять по адресу: ул. Крымова,

д. 12. Телефон для дополнительной информации:

44-52-19.

Кроме того, произошли изменения, касающиеся
известного многим жителям Ульяновска и всем
нашим читателям Контакт-центра. Главой города
подписано постановление о его переименовании
в МБУ «Центр управления городом». Впрочем, что
касается помощи горожанам, то, несмотря на смену
вывески, все остается по-прежнему. Вы, как и раньше, можете оставлять свои заявки по телефонам
05 и 73-79-11, а также приходить на личный прием
по юридическим вопросам на ул. К. Маркса, д. 15.

благоустройство

Обновился сквер
на Среднем Венце
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В Ленинском районе завершился первый
этап благоустройства сквера в рамках
федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
На приведение территории в порядок
было потрачено более 16 млн рублей.

М

ного споров и предложений от жителей
вызвал данный проект
благоустройства, который
много и зачастую очень
эмоционально обсуждался
в прошлом году. Столкнулись, по большому счету,
два мнения. Представители
старшего поколения в основном настаивали, что все
нужно оставить как есть,
чтобы не повредить зеленую
зону. Молодежь ратовала
за устройство велодорожек
и освещения. В процессе
обсуждения проект менялся
несколько раз, из-за этого
работы, которые планировали начать еще в прошлом
году, отложили.
- На сегодняшний день сделаны велодорожки, тротуары, опоры освещения,
подготовлены площадки
для установки малых
архитектурных форм.
На втором этапе в следующем году планируется
установить новые
площадки и лавочки, - прокомментировал заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской
среды Ульяновской области Геннадий АНТОНЦЕВ.
Как и на стадии проектирования, выполнение работ так
же пристально контролировалось со стороны жителей.
Одни высказали претензии,
что светильники распола-

гаются среди густой
зелени, и потому освещению мешает
листва. Другие,
напротив, сетовали, что в
сквере немного проредили
поросль и
выкорчевали
аварийные и
сухие деревья. Однак о
есть и те, кто
считает, что после благоустройства территория
обрела более ухоженный вид, стало чище.
Есть где гулять и пенсионерам, и детям. Особенно
радует, что восстановили
асфальт, от которого за прошедшие 50 лет здесь оставались лишь воспоминания
сторожил. Теперь даже дождливая погода не помешает
прогулкам в зеленой зоне,
все-таки ходить во время сырости по асфальтированным
дорожкам удобнее, чем по
тропинкам.
- Еще недавно этот сквер
был заросший, замусоренный и неухоженный, здесь
постоянно собирались
асоциальные личности.
Сегодня на Среднем Венце
люди гуляют, отдыхают
семьями, занимаются спортом - для этого здесь есть
ровные дорожки, детские
и спортивные площадки,
уличные тренажеры, -
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Теперь наш двор
усыпан сливами!

Это необычный дом №68 по ул. Локомотивной,
построенный РЖД для своих работников.

Мы максимально ориентируемся на потребности
горожан, чтобы вместе
сделать наш город лучше
и красивее, - подчеркнул
Глава Ульяновска
Сергей ПАНЧИН.

отметил председатель
Палаты справедливости
и общественного контроля
Николай ВЛАСОВ во время
комиссионного обследования общественного пространства.
Отдельно стоит отметить,
что по просьбам общественности при асфальтировании
были разделены пешеходная
и велосипедная дорожки,
чтобы жители не мешали
друг другу в сквере.
- Уже не первый год в
нашем городе благоустраиваются зеленые зоны.
Это тихие места отдыха,
которые расположены
недалеко от жилых домов.
Все виды работ проводятся по согласованию
с местными жителями.

Сегодня решается воп р о с о к р у гл о год и ч н о м
содержании и обслуживании сквера. Жители также
выразили готовность участвовать в этом: проводить
субботники и следить за
зелеными насаждениями.
При бережном отношении
это прекрасное место отдыха на природе может
послужить еще не одному
поколению ульяновцев.
- Контракт двугодичный,
но решили не дожидаться следующего и установить лавочки уже в этом
году. Данный сквер на
Среднем Венце является
любимым местом для
прогулок местных жителей. Вообще, сюда приходят не только из ближайших домов, но также
и с Северного Венца, и с
ул. Радищева - из МКД,
у которых практически
нет собственного двора.
То есть это общественное пространство, в развитии которого заинтересованы очень многие.
И, конечно, благоустройство этой территории
необходимо проводить с
учетом мнения широкого
круга жителей, - сказала
Светлана СУВОРОВА,
сопредседатель регионального штаба ОНФ в
Ульяновской области.
Кроме того, по ее словам, на следующий год
на благоустройство сквера заложено порядка
1 3 м л н ру бл е й . Од н а к о
решение о дальнейшем
развитии сквера, о месте
размещения МАФ, в том
числе к лумб, пл ощадок
для волейбола и бадминтона, для выгула собак,
и других, - будет приниматься только после согласования с жителями.

- Когда наш дом строили, рабочие, вместо
того чтобы, как обычно, установить временный деревянный, сложили туалет из кирпичей.
Он так и остался нам в наследство. Представляете, какой это кошмар был! Мы, конечно, им не пользовались, зато туда кто только
ни захаживал, соответственно, антисанитария, запах, грязь. Кроме того, рядом стояли
контейнеры для мусора… В общем, двора
практически не было у нас, детям играть
было негде абсолютно. А сейчас их не загонишь, они по новым дорожкам на самокатах,
велосипедах катаются целый день. И зловонное место наконец убрали, туалет снесли, а
контейнерную площадку перенесли, - рассказала нам жительница Тамара КРИНИЧНАЯ.
Проект благоустройства по федеральной
программе обсуждали всем домом. В Viber есть
группа, где жильцы высказывают свои предложения и общаются.
На сегодняшний день, как сообщила старшая
по дому Ольга СТУКАЛО, за счет бюджетных
средств все старые лавочки заменили на новые,
добавили урны. Во дворе отремонтирован проезд, проложены новые тротуары и установлен
борткамень. Сделали асфальтированные дорожки до остановок общественного транспорта,
куда до этого добирались по буеракам и лужам.
Установили восемь светодиодных светильников,
территория теперь ярко освещена. Сделали зону
парковки, где раньше машины просто в грязь ставили. Теперь есть целых три заездных кармана,
возле них жители сейчас сажают вишни. Возле
подъездов уже растет целая аллея слив. Цветы
и растения для озеленения двора люди привозят
со своих дач.
Самое главное, чему очень рады жильцы дома,
наконец-то снесли общественный туалет! Исчезла огромная проблема. Однако во дворе все еще
остается бесхозная будка, которая изначально
планировалась под канализационную насосную
станцию, но затем в ней так ничего и не сделали.
Между тем строение занимает половину детской
площадки. Сейчас собственники МКД думают,
что делать с будкой, и планируют дальнейшее
благоустройство придомовой территории.
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В инженеры я пошёл,
пусть меня научат!

В День знаний в Ульяновске состоялось торжественное открытие
Губернаторского инженерного лицея
№102. В него пришли 903 ученика, из
них 272 первоклассника.
- Это уже третий подобный комплекс в нашем городе, который
оборудован по последнему слову
техники. Мы оснастили лицей передовым оборудованием, опираясь
на самый лучший мировой опыт.
Кроме того, сегодня мы подарили
образовательному учреждению
сертификат на закупку новой
техники для планетария, - сказал
Губернатор Ульяновской области
Сергей МОРОЗОВ.

Глава города Сергей ПАНЧИН
отметил, что лицей полностью укомплектован профессиональными
педагогическими кадрами. Кроме
комфортных учебных классов, современного оборудования, спортивного оснащения, здесь созданы
профильные лаборатории: 3D-дизай на и моделирования, экологическая лаборатория, лаборатория
моделирования и прототипирования.
Основное направление деятельности
данного лицея - развитие у школьников креативного инженерного мышления. Образовательная программа
разработана таким образом, чтобы
раскрывать в учащихся творческий
потенциал.

Полноводную
дорогу осушат

Некоторым ульяновцам, вернувшимся в школу 1 сентября, посчастливилось не только увидеться с
друзьями, по которым соскучились
за время карантина, но и встретиться
со старыми проблемами.
В этом году старейшее учебное
заведение нашего города вот уже в
110-й раз встречает первоклассников
в своих стенах. Но праздник омрачает одно обстоятельство - огромная
лужа на подходе к зданию, преграждающая к нему путь. Илхамия
МАЛЛЯМОВА, директор кадетской
школы №7 им. В.В. Кашкадамовой,
разместила на своей страничке в
соцсетях крик души с призывом распространять информацию как можно
шире, чтобы услышали!
- На этом участке автодороги во
время непогоды образуется огромная лужа. Ливневки не справляются. Детям, родителям и педагогам
приходится пробираться либо по
краю забора, либо по щиколотку в
воде! К сожалению, наши неоднократные обращения с просьбами
помочь решить эту проблему до
сих пор остались без внимания, прокомментировала руководитель
учебной организации.
Сигнал услышан и принят в работу.
Начальник Управления дорожного
хозяйства и транспорта Валерий ХУДОЖИДКОВ сообщил, что в горадминистрации уже решают эту проблему,
изыскивают допфинансирование. На

учись учиться

Начали учебный год
в традиционном
формате. Чего это
стоило?
В ульяновских образовательных организациях уже во всю
идет учебный процесс - конечно, с некоторыми вынужденными ограничениями. Но хотя
бы дети наконец восполняют
нехватку реального взаимодействия друг с другом и учителями. Этому предшествовала
напряженная работа по подготовке всех объектов сферы
образования по новым правилам и в сжатые сроки.

Н

а создание комфортных и безопасных
условий в образовательных организациях
города к новому учебному году выделялось более 525 млн рублей, в том числе около
57 млн ушло на приобретение учебников. Почти
300 млн рублей - на проведение капремонта в
семи ульяновских школах.

Все как Путин поручил

Около 152 млн рублей из горбюджета направили на обеспечение школьников бесплатным
горячим питанием - и это пока только на одно
полугодие. Причем в этом году удалось более
чем в два раза увеличить количество бесплатников. Если в прошлом году бесплатно
кормили только 15 тысяч школьников, то в этом
году их количество составляет уже 35 тысяч.
В их числе ученики 1-4 классов городских школ.
Кроме того, в рамках муниципальной программы «Забота» продолжают получать
бесплатные обеды и дети из многодетных,
малообеспеченных семей и ребята, чьи семьи
находятся в социально опасном положении.
Льготы распространяются также на детей с
ограниченными возможностями здоровья.
А мальчишки и девчонки с ОВЗ, обучающиеся
на дому, могут также получать соответствующую компенсацию.

Помогли собраться
в школу

В августе на пешеходном переходе
сделали искусственную неровность, которая хотя бы немного
облегчила путь через водную
преграду, но полностью проблему, конечно же, не решила. Во
время дождей вода разливается
настолько, что затапливает даже
территорию самой школы, то есть
добраться до нее, не замочив ноги,
становится нереально
самом деле лужа на ул. Аблукова
настолько огромная, что омывает
берега не только Кашкадамовской
школы, но и детсада «Светлячок»,
медколледжа, опорный пункт полиции и еще целый ряд соцобъектов и
МКД, а также ТЦ «Аквамолл». В этом
месяце дорожники зайдут на объект
и предпримут еще одну попытку осушить полноводную дорогу.

С 1 сентября более семи тысяч малышей
впервые сели за школьные парты и начали
знакомство с новыми для себя предметами, получать знания об окружающем мире. И многие
ученики комфортно вошли в учебный процесс, в
том числе благодаря акции «Помоги собраться
в школу», которую в Ульяновске и области по
инициативе Губернатора Сергея Морозова в
преддверии каждого учебного года проводят
на протяжении последних 15 лет. В этом году
школьные принадлежности получили уже более
10 тысяч нуждающихся детей на сумму свыше
20 млн рублей.
- Для детей и родителей начало нового
учебного года, конечно, радостное событие,
но это одновременно и сложный период
подготовки, требующий немалых затрат.
Поэтому ежегодная акция «Помоги собраться в школу» призвана поддержать,
прежде всего, семьи многодетные,
малообеспеченные, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, - прокомментировал
Глава города Сергей ПАНЧИН.

Здания обновили,
территории благоустроили

К началу учебного года восстановили второй
корпус гимназии №34 (бывшей школы №43) и
провели капитальный ремонт образовательных
организаций №№30, 37, 45, 61, 62 и 85.
Сразу в 16 школах Ульяновска (№№29, 59,
61, Кротовской, Плодовой, 5, 6, 12, 66, 22, 34,
47, 56, 72, 29, 81) отремонтировали ограждение
и восстановили уличное освещение. В школах
пригородной зоны - села Кротовка и поселка
Плодовый - к новому учебному году проводился
капитальный ремонт спортивных залов.
Отдельного внимания заслуживают спортивные площадки и школьные дворы - на территории сразу десяти школ (№№6, 15, 29, 27, 37, 70,
78, 72, 83 и гимназии №33) установили спортивное оборудование. А благодаря реализации
программы «Школьный двор» преобразились
территории 12 ульяновских школ: №№5, 28, 46,
49, 52, 53, 59, 61, 66, Кротовской, Отрадненской
и Пригородной.
На обеспечение в школах антитеррористической безопасности выделялось 14 млн рублей.
В 5 млн рублей обошлись мероприятия по
созданию «доступной среды» для учащихся
семи школ: №48, 59, 75, 78, 79, 85 и Лаишевской.
Кроме того, при подготовке к новому учебному году сразу в трех школах пригородной
зоны - Кротовской, Баратаевской и Пригородной - создаются условия для открытия Центров образования цифрового и гуманитарного
профиля «Точка роста» в рамках реализации
федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование». Причем 67 школ (75% от общего количества) уже
перешли на высокоскоростной Интернет, а в 23
учреждениях проведена работа по установке
нового оборудования и подключению к бесплатному интернет-трафику.

Детсадам помог
«Народный бюджет»

С 1 сентября возобновилась работа и детских садов. А чтобы дети гуляли по новым
безопасным уличным верандам, в этом году в
рамках реализации проекта «Народный бюджет» дошкольным образовательным организациям выделялось порядка трех миллионов
рублей.
- Данные средства позволили привести в
порядок прогулочные участки в 13 детских
садах, - отметила начальник Управления
образования администрации города Ульяновска Светлана КУЛИКОВА.
Новые веранды установлены в дошкольных образовательных организациях №№225,
155, 119, 85, 246, 221, 183 (1 корпус), 8, 257,
115 («Гномик»), 55, 50, 2. В первом корпусе
детского сада №183 в этом году привели в порядок сразу все пять веранд на сумму порядка
600 тысяч рублей.

всем ЗОЖ

Понедельник, 7 сентября 2020 г. // УПРАВДОМ73

Какие спортивные объекты
откроются в Ульяновске?

В

начале августа в областном
центре состоялся форум
«Стратегия развития-2030:
правила игры», на котором рассматривался проект стратегии
развития физической культуры
и спорта в целом по стране.
Глобальная цель - обеспечить доступность и равные возможности
для занятий физической культурой и спортом всем категориям
граждан.
Напомним, согласно Указу Президента России, к 2024 году необходимо охватить 55% населения
занятиями физической культурой
и спортом, а к 2030 году доля
граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, должна вырасти до 70%.
То есть как минимум, чтобы достичь поставленных задач, в регионе должны быть необходимые
спортивные объекты, способные
вместить и обслуживать данное
количество людей. Кроме того,
должен быть обеспечен массовый
доступ жителей на эти спортивные объекты.

Школа чемпионов

В этом году в Ульяновске возводятся сразу два крупных спортивных объекта. Так, в Засвияжском
районе завершается строительство Центра художественной гимнастики. Уникальное сооружение
расположено на проспекте Олимпийском. Центр включает в себя
два тренировочных зала, зал хореографии и демонстрационный
зал, рассчитанный на 500 мест.
Также на территории разместится гостиница для приезжих
спортсменов и тренеров, конференц-зал и столовая. Здесь можно
будет проводить турниры самого
высокого уровня. В настоящее
время идет подведение коммуникаций, затем будет проведена
внутренняя отделка помещений, а
также озеленение и благоустройство прилегающей территории.
Объект начали возводить еще в
2017 году. Стоимость строительства обошлась, по информации
специалистов, в сумму более 610
млн рублей. В этом году работы
завершаются, и новому центру
уже подобрали имя, которое
закреплено на фасаде, - «Татьяна-Арена». Сообщается, что это

сделано в честь председателя
региональной федерации художественной гимнастики, заслуженного тренера России Татьяны
ГРИБКОВОЙ. Она воспитала
немало чемпионок.
На новый Центр возлагают
большие надежды. Ведь сегодня
подготовка спортсменов ведется
в небольшом зале на ул. Льва
Толстого в парке им. Матросова. В
помещении даже не хватает высоты потолков, чтобы отрабатывать
элементы с пробросом предметов. Здесь на базе школы олимпийского резерва находятся около
400 юных спортсменок, а в «Татьяна-Арене» смогут заниматься
до 1000 человек. Завершить
внутренние отделочные работы,
провести монтаж инженерных
сетей и благоустроить прилегающую территорию планируется
уже в этом году, но окончательно
объект введут в эксплуатацию до
конца следующего года.
- Основная цель - это вовлечение в спорт как можно большего
количества жителей, занятия
физкультурой должны стать
массовыми. Данный Центр
художественной гимнастики,
безусловно, очень нужный и
давно ожидаемый в Ульяновске
объект. Однако его расположение фактически на окраине
города, в новом, еще не до конца
обустроенном микрорайоне
накладывает свой отпечаток.
Трамваи туда не ходят, маршруткой тоже не добраться,
общественного транспорта
нет, то есть предполагается,
что посетителями «ТатьянаАрены» могут стать, скажем
так, лишь обеспеченные жители, у кого есть возможность
передвигаться на автотранспорте. Надеюсь, что это лишь
временное обстоятельство,
и впоследствии, с открытием Центра вокруг него будет
создана инфраструктура и
возможность для широкого
доступа ульяновцев, - прокомментировал вице-председатель
регионального отделения
Всероссийской общественной
организации «Паралимпийский
комитет России»
Ильдар ГАБИТОВ.
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Вместе с реализацией
федерального проекта
«Спорт - норма жизни»
в 2020 году в городе идет
масштабная модернизация всей спортивной инфраструктуры.

На коньках круглый год

В скором времени у жителей
Железнодорожного района Ульяновска появится возможность в
любое время года выходить на
лед. На территории за ККК «Современник» строится новый спортивный комплекс с искусственным
покрытием. Планируется, что там
будут тренироваться хоккеисты и
фигуристы, а также кататься все
желающие. Кроме того, арена
будет вмещать 290 зрителей, что
сделает возможным проведение
соревнований и зрелищных мероприятий, представлений. Также
запланированы тренажерный и
хореографический залы. Естественно, благоустраивается и вся
прилегающая территория. Рядом
с ледовой ареной создается одна
большая зона отдыха с пешеходными дорожками, сценой,
освещением, игровыми площадками. Строительство ведется в
рамках государственно-частного
партнерства.

А недавно во время рабочей поездки по Нижней Террасе Губернатор Сергей МОРОЗОВ озвучил
еще один проект по строительству
спортивного комплекса с искусственным льдом в левобережной
части города. Там можно будет
играть в хоккей, заниматься конькобежным спортом, фигурным
катанием. Кроме того, на этом
объекте сможет тренироваться
хоккейный клуб «Волга».
Как показывает практика, востребованность крытых манежей
с искусственным льдом в Ульяновске огромная. Сразу после открытия ФОК «Лидер» в Заволжье
стал излюбленным местом отдыха жителей всего микрорайона и

местом проведения многочисленных состязаний. А введение
в эксплуатацию ледового дворца
«Волга-Спорт-Арена» дало новый стимул для развития зимних
видов спорта во всем регионе.
На сегодня число регулярно занимающихся хоккеем ульяновцев
достигло двух тысяч человек.

С учётом
современных
требований

Кроме того, в Ульяновске продолжается модернизация действующих спортивных объектов.
Напомним, в период пандемии
COVID-19, когда все спортшколы
и фитнес-центры были закрыты,
стадионы стали единственными
объектами, где могли тренироваться спортсмены и заниматься
рядовые любители фитнеса.
В Железнодорожном районе
Ульяновска в рамках реализации
федерального проекта «Спорт норма жизни» обновляют стадион

«Локомотив». Подготовлено основание для футбольного поля с искусственным покрытием. Намечается проложить легкоатлетические
беговые дорожки, обустроить модульные раздевалки, зрительские
трибуны и электронное табло. Новые трибуны смогут вместить до
300 зрителей. Работы проводятся
за счет средств федерального и
регионального бюджетов. Ожидается, что стадион примет спортсменов уже в сентябре. Впредь
на базе «Локомотива» возможно
разместить детско-юношескую
спортивную школу по футболу.
В рамках государственно-частного партнерства в микрорайоне
«Искра» ведутся подготовитель-

ные работы для возведения
спортивного комплекса с плавательным бассейном. По информации специалистов регионального
Министерства физической культуры и спорта, финансирование
строительства предполагается
за счет собственных средств
инвестора. Успешное завершение проекта позволит привлечь
к регулярным занятиям спортом
не менее пяти тысяч взрослых и
двух тысяч детей.
Плавательный бассейн скоро появится и на территории
Ульяновского государственного
технического университета. Строительство объекта ведется за счет
средств федерального бюджета.
Возведение бассейна - новый
шаг в развитии инфраструктуры
вуза, формировании зоны спорта и здорового образа жизни на
территории «Умного кампуса»
УлГТУ. Посещение нового ФОК,
впрочем, будет доступно всем
жителям города. Кроме того, уже
в этом году на территории университета завершатся работы по
благоустройству велодорожки и
созданию современной лыжной
трассы «Северное сияние» для
катания и проведения соревнований разного уровня.
Стадион Ульяновского строительного колледжа планируется
благоустроить в несколько этапов,
начиная со следующего года.
Спортивная площадка пользуется популярностью не только у
самих учащихся, но и у жителей
из близлежащих домов. Поэтому
реконструкция стадиона станет
еще одним подспорьем для увеличения количества людей, занимающихся физической культурой.
В 2021 году запланированы установка освещения, ограждений,
видеонаблюдения, замена газона
на футбольном поле, обновление
беговых дорожек, монтаж оборудования и спортивного инвентаря
для баскетбольной и волейбольной площадок. Наличие планируемой спортивной инфраструктуры
позволит круглый год бесплатно
заниматься спортом (баскетболом, волейболом, футболом,
хоккеем) широкому кругу населения близлежащего микрорайона,
независимо от уровня дохода и
социального статуса, в том числе
гражданам пожилого возраста.
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Кошки в МКД:
для кого открыты
продухи?

Сердобольные старушки и любители дворовой фауны часто подкармливают различную
живность, которая плодится в подвале дома и
на его крыше. Однако, несмотря на гуманность
этого явления, у него есть масса противников
- это люди, которых не радуют загаженные голубиным пометом подоконники и помеченные
кошачьими «ароматами» подъезды.
В конце прошлого года были приняты изменения в Правила содержания общего имущества
в МКД. При этом защитники животных восприняли это как свою победу. В документе теперь
закреплена обязанность постоянно держать в
открытом состоянии в течение всего календарного года как минимум один продух в подвале.
Однако сделано это вовсе не для того, чтобы
обеспечить бродячим котам и собакам доступ
в МКД. Данные требования связаны прежде
всего с необходимостью поддержания температурно-влажностного режима в технических
помещениях.
Более того, в Правилах и нормах технической
эксплуатации жилищного фонда, установленных
постановлением Госстроя РФ №170, по-прежнему закреплена обязанность обеспечивать
защиту помещений от проникновения животных:
кошек, собак и грызунов. При этом продухи
желательно оборудовать жалюзийными решетками, а на все проемы и отверстия технического
подполья установить сетки.
Поэтому настойчивые (порой яростные) требования некоторых собственников к УК обеспечить доступ кошек в подвал, да еще со ссылкой
на то, что это якобы предписывает закон, мягко
говоря, не имеют под собой оснований. Все-таки
гуманное отношение к животным и содержание
жилого фонда в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями не должны
подменять друг друга.

Закрыто

Открыто

Даже в открытом состоянии продух в МКД
не может являться лазом для животных

Кому дают деньги
на озеленение
дворов?

В администрации города сообщили, что в
этом году из бюджета было выделено 118 тыс.
рублей на 142 дерева и кустарника в Засвияжском районе. Интересно, что деньги освоили не
МУПы, а два объединения жильцов. Субсидии
по программе «Охрана окружающей среды
города Ульяновска» получили некоммерческие
организации: ТСН «Самарская, 11» и ЖСК «Отрадный» (ул. Рябикова, д. 77/48).
- Субсидии на озеленение дворовых территорий в течение нескольких лет предоставлялись УК. Но в 2020 году такая возможность
появилась у ТСЖ, ЖСК, ТСН и других, - пояснил и.о. начальника Управления по охране
окружающей среды Алексей КУЛЬКОВ.
Благодаря муниципальной программе дворы
по улицам Самарской и Рябикова украсили
такие разнообразные деревья, как спирея
японская, чубушник, дерен пестролистный, пузыреплодник краснолистный, ива шаровидная
и прочие.

Вода без хлорки Волга без запаха

экология

Бактерии и вирусы в ульяновских стоках будут уничтожать при помощи ультрафиолета.

П

ервую в регионе станцию ультрафиолетового обеззараживания сточных вод по федеральному проекту
«Оздоровление Волги» уже построили в
Заволжском районе (пос. Красный Яр).
Аналогичная новая УФ-станция смонтирована в Новоульяновске. Основное
преимущество в том, что не будет использоваться хлор.
- Хлор - это мощное обеззараживающее
средство, но при его взаимодействии
со сточными водами образуются
хлорорганические соединения, которые
в превышающей дозе могут быть канцерогенными. Эти соединения влияют
на фауну реки, а также могут оказывать воздействие на здоровье граждан, - прокомментировал заместитель
директора МУП «Ульяновскводоканал»
Дмитрий УРУСОВ.

Обеззараживание стоков ультрафиолетовым излучением - самый современный
метод промышленной очистки воды. По
сути, это единственное средство, в результате применения которого не образуются
вредные побочные продукты, и при этом
оно эффективное. По словам министра
энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской
области Александра ЧЕРЕПАНА, ультрафиолет позволяет уничтожить микроорганизмы, которые оказывают раздражающее
действие на кожу человека и могут провоцировать кишечные заболевания.
Метод ультрафиолетовой дезинфекции
воды стал известен еще в начале прошлого века. По результатам эксплуатации
УФ-станций, на воде поверхностного
источника под воздействием облучения
общее микробное число снижается не
менее чем на два порядка!
По данным экологов, сейчас в Волгу
попадает 38% от неочищенных стоков со
всей страны. Вдоль берегов сосредоточена половина российских производств.
Людей, которых только в бассейне реки
проживает около 60 млн человек, очень
беспокоит ее состояние, обмеление, загрязнение и, конечно же, наличие рыбы.
По информации Росрыболовнадзора,
хуже всего дела обстоят с белугой. Если
в середине XX века в акватории было
зафиксировано около 25 тысяч особей,
идущих на нерест, то в начале нашего века
их число уже не превышало 5 тыс. и, по
сути, белуга находится на грани полного
исчезновения. В своей книге «Волжская
Атлантида: трагедия великой реки» краевед Евгений БУРДИН также писал, что
«из состава рыбного населения Средней
Волги после создания водохранилища
выпала ценная промысловая рыба семейства осетровых, лососевых и сельдевых:
минога, севрюга, проходной осетр, белуга,
шип, белорыбица, лосось, черноспинка,
волжская сельдь и каспийский пузанок».
Однако страдает не только рыба, но и
здоровье людей, на которое оказывает
влияние ухудшение экологической обстановки, в том числе питьевой воды.
Напомним, население нашего города в
Правобережье до сих пор потребляет в качестве питьевой очищенную воду из Волги.
Заявленной целью программы «Оздоровление Волги» является сохранение
бассейна реки, в том числе путем уменьшения объемов сброса загрязненных сточ-

ных вод не менее чем на 80%. Конечно, это
глобальная задача для всего Поволжья.
Но вот что для этого намерены сделать
конкретно в нашем городе.

Очистные сооружения
канализации Левобережья

Представлены двумя блоками технологических емкостей, в состав которых
входят сооружения для механической,
биологической очистки сточных вод и их
обеззараживания хлором перед выпуском
в Волгу. Год ввода в эксплуатацию - 1978.
Этапы модернизации:
1. Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод
- 2019-2020 гг.;
2. Реконструкции технологических емкостей биологической очистки и воздуходувной станции - 2020-2022 гг.;
3. Реконструкции сооружений механической очистки и строительство цеха механического обезвоживания - 2022-2024 гг.

Очистные сооружения
канализации Правобережья

Представлены двумя очередями емкостных сооружений для механической,
биологической очистки сточных вод и их
обеззараживания хлором перед выпуском
в Волгу. Первая очередь была введена в
эксплуатацию еще в 1972 году, вторая - в
1986 году.
Этапы модернизации:
1. Реконструкция первичных отстойников, аэротенков и вторичных отстойников
I очереди, а также реконструкция воздуходувной станции I очереди - 2019-2020 гг.;
2. Реконструкция технологических емкостей биологической очистки II очереди,
воздуходувной станции II очереди и хлораторной - внедрение ультрафиолетового
обеззараживания очищенных сточных
вод - 2020-2022 гг.;
3. Реконструкции сооружений механической очистки I и II очередей, цеха
механического обезвоживания, а также
применение технологии сушки и утилизации осадков сточных вод и рекультивации
иловых карт - 2021-2024 гг.
Проект по реконструкции сооружений
биологической очистки в Правобережье,
помимо переустройства отстойников и
аэротенков, включает в себя установку
реагентной обработки от загрязнений
фосфора. В ходе модернизации будут
применены современные технологии и
материалы. Проект уже подготовлен, и
24 августа в здании МУП «Ульяновскводоканал» состоялись его общественные
обсуждения: в режиме удаленной связи
инженеры-разработчики пояснили руководству предприятия, представителям

Руководитель
«Ульяновскводоканала»
Сергей САВЕЛЬЕВ:
- Благодаря модернизации мы сможем не только значительно улучшить
очистку сбросов в Волгу, но и сократить затраты на содержание самих
городских очистных сооружений канализации, направив высвобожденные
ресурсы на улучшение качества снабжения ульяновцев питьевой водой.
городской администрации и общественности детали. Так, по словам специалистов, предусматривается строительство
нового здания с приемной камерой,
сливной станции, блока резервуаров и
еще многого другого.
Механическое обезвоживание ила
предлагается выполнять при помощи центрифуг, а затем отправлять осадок в турбосушилку. После этого продукт переработки осадков можно будет использовать
для отопления и горячего водоснабжения
самой станции и даже для изготовления
строительных материалов. Это во много
раз увеличит эффективность сооружений
очистки и позволит в десятки раз сократить объем отходов.
Еще одним, скажем так, бонусом данного проекта станет избавление от неприятного запаха, который преследует жителей
Железнодорожного района, особенно в
теплое время года при определенном
направлении ветра. По словам Дмитрия УРУСОВА, это станет возможным
благодаря полной утилизации осадка,
накопленного на иловых картах.
В целом проект «Оздоровление Волги» в Ульяновской области до 2024 года
предусматривает модернизацию шести
очистных сооружений: в Ульяновске,
Новоульяновске, Димитровграде, Инзе
и Барыше. В результате сброс загрязненных сточных вод должен снизиться
минимум в 3 раза!

городское хозяйство

Как строится город
Ульяновск
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О

н поступил на работу в
Управление капитального
строительства Горисполкома Ульяновска, впоследствии реорганизованного в МУП «Стройзаказчик», в 1985 году. В советское
время, начиная с 50-х годов, шла
активная комплексная застройка
Ульяновска: за какие-то год-полтора появлялись целые жилые
микрорайоны с детскими садами,
школами и больницами. Предприятие Шканова занималось ульяновским гигантом «Авиастаром»,
Ульяновским центром микроэлектроники и УлГУ, большими стройками, в том числе связанными с
именем Ленина, строительством и
реконструкцией обелиска Славы,
проектами мощных инфраструктурных решений.
Александр Иванович уже тогда
выучил инженерию города наизусть: водопроводы, канализации,
теплосети, причем с перспективой на дальнейшее развитие.
Предприятие возглавил в 1996
году и руководит им бессменно
последние 24 года.
4 сентября, в день рождения
Александра Ивановича, мы поговорили с ним о функции предприятия в современных условиях, с
ностальгией вспомнили славное
былое и обсудили необходимость
градсовета.
- Расцвет строительства в
городе связан с подготовкой
к 100-летию Ленина, именно в
70-е, можно сказать, из Симбирска город стал Ульяновском, по
сути, обретя свое современное
(дошедшее до наших дней)
очертание. Какую роль в этом
сыграл единый заказчик?
- Мы строили крупными микрорайонами. Основной задачей
было обеспечить комплексное
освоение территорий. Было масштабное строительство жилья,
школ, детских садов. Проводился глубокий анализ территории.
При этом обеспечивался полный
цикл работ: предпроектная подготовка, поиск и отвод участка,
разработка технических условий,
проектирование, экспертиза и,
соответственно, строительство
и ввод объекта в эксплуатацию.
За тот период нами были построены основные крупные жилые
микрорайоны дальнего Засвияжья. Причем жилье возводилось
вместе со всей инфраструктурой:
школы, детские сады, трамвайные
пути, инженерные сети - водоотведение, водопровод. Нет даже
смысла перечислять объекты, которые таким образом появились,
их очень много. Эти объекты и в
настоящее время действуют, ими
по сей день пользуются жители
нашего города.

- И все же наверняка есть
какие-то наиболее знаковые
объекты?
- Конечно! Например, это мемориальный комплекс, который
фактически сделал из Ульяновска город федерального (по тем
временам всесоюзного) и даже
международного значения. Ленинский мемориал вообще сильно
повлиял на развитие города в
целом, так как «распахнул двери»
для туристов со всей страны и
зарубежья. Огромное значение
имело появление крупных промышленных объектов, военных
заводов - это механический,
автомобильный, приборостроительный, радиоламповый, «Искра», да многие. А УЗТС - вообще
уникальный заводище! И вот для
этих предприятий, где трудились

фото с сайта zdorovs.livejournal.com

На прошлой неделе мы поздравили с 65-летием человека, который долгие годы трудится на
благо Ульяновска: развивая инженерные сети,
координируя строительство разнообразных
объектов, занимаясь грамотной градостроительной политикой, - Александра Ивановича
Шканова, директора МБУ «Стройзаказчик».

уже не достичь. Толчком к развитию жилищного строительства в
городе давало именно появление
крупных производств. Промышленные предприятия являются
основой. Например, УЦМ (Ульяновский центр микроэлектроники),
жилые дома для работников которого тоже мы начинали возводить.
Если бы его достроили, сейчас это
стало бы одной из опорных точек
для развития Ульяновска.

В кабинете Александра ШКАНОВА за годы работы
в «Стройзаказчике» собралась целая коллекция раритетов
советской эпохи (много бюстов Ленина и не только),
музей уже обращался с предложением
сделать выставку из этих экспонатов
специалисты высокого класса, рабочая интеллигенция, мы строили
жилье, а также школы, поликлиники, вели сети к объектам. Собственно, так и разрастался, так
и строился город в 70-80-е годы.
Это было массовое жилищное
строительство для нужд крупных
промышленных производств! В
целом в городе сдавалось до 700
тысяч квадратных метров жилья.
Причем это, как я уже говорил,
не то что сейчас - только дома,
а все вместе: с дорогами, социально-культурными объектами,
полностью со всей инфраструктурой. Достаточно сказать, что мы
по четыре школы в год сдавали!
- Сегодня уже не так?
- Город и сегодня, несомненно,
изменяется и развивается. Ежегодно сдаются большие объемы
нового жилья, но тех масштабов
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- Вы перечислили объекты,
значимые для города, а для вас
лично есть такие?
- Мост. У меня даже в трудовой
так и была записана должность:
«директор моста». То есть я был
первым руководителем строящегося мостового перехода через
Волгу. Университетом тоже лично занимался. Также значимым
для себя считаю АПК (авиационно-промышленный комплекс
в Новом городе. - Прим. ред.).
Когда я после института пришел
мастером на эту большую стройку,
первый корпус только еще начинали строить. А завершали этот
объект, когда я уже был управляющим трестом. В общей сложности
ни много ни мало 19 лет прошло.
Строительство обелиска Славы - заслуга нашего коллектива.
Будучи студентом в 1975 году (на

строительном факультете в
Ульяновском политехническом
институте. - Прим. ред), ходил
туда на субботники и даже подумать не мог, что мне доведется
дважды его капитально ремонтировать. Так, в 1998-1999 годах
мы его обновляли и потом еще
раз в 2014-2015 годах, тогда уже
в качестве МУП «Стройзаказчик».
Все-таки очень большая работа
была проделана к 70-летию Победы. На площади мы сделали тротуары, отремонтировали подземный
переход. Полностью заменили
гранитные стены на обелиске.
Памятник афганцам обновили.
Кроме того, появились постаменты
Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы III степени,
полных Георгиевских кавалеров.
Это, кстати, была полностью
идея «Стройзаказчика», которую
мы воплотили. Установили новый
памятник детям войны. Появилась
аллея в честь пионеров и комсомольцев-героев. Это знаковые
объекты, ими можно гордиться.
- Говоря об идеях и их воплощении, «Стройзаказчик» ведь и
проектированием занимается,
по сути, формирует внешний
облик города?
- Деятельность «Стройзаказчика» ведется по разным направлениям. У нас в том числе есть
квалифицированные и опытные
специалисты, которые проводят
технический надзор над строительством, подготовку исходных
данных, работают с экспертизой.
У нас также очень сильная финансово-бухгалтерская группа. Все же
работа с бюджетными средствами не только очень ответственное, но и
сложное дело, законы принимаются и меняются постоянно, много нюансов. Но проектирование (отчасти
я и сам проектирую, также помогаю
в строительстве храмов), конечно,
это то, чем мы всегда занимались,
и сейчас активно движемся в этом
направлении.
Сегодня город активно участвует в реализации многих национальных проектов, реализуемых
Правительством РФ. Очень много
работы у нас по проектированию
и ремонту общественных пространств. Для меня, кстати, это
тоже знаковые объекты. Это и
сквер Строителей, и сквер Моторного завода, эспланада на
ул. Промышленной, фонтан в

«Винновской роще». А вспомните
реконструкцию площади 100-летия Ленина, бульвара Венец это тоже все мы. Ремонт дворов
четвертый год курируем. В этом
году на 25 дворах организованы
работы, на следующий год еще
27 планируется. А это ведь очень
кропотливая работа, так как требует постоянного взаимодействия
с населением. В проекте надо
увязать и учесть все мнения.
- Учитывать мнение жителей это что-то новое при проектировании и строительстве, такого
раньше не было?
- Кто это придумал - работу с населением? Это придумал Черненко (с 1984 года Константин Черненко был избран Генеральным
секретарем ЦК КПСС, сменив на
этом посту скончавшегося Юрия
Андропова. - Прим. ред.). Но сегодня местами это приобретает
гипертрофированные формы. В
прошлом году произошел эпизод
при ремонте одного из парков
города: две дамы не смогли сойтись во мнениях. Отстаивание
позиции каждой из них в итоге
обрело очень эмоциональный
окрас. Нам буквально пришлось
предотвращать драку!
Учет мнения населения был
в приоритетах органов власти и
раньше. Мы всегда рассматривали
и оценивали предложения горожан.
К сожалению, сейчас нет такого
подхода к проектированию города,
от него отказались или забыли.
Мне кажется, его надо вернуть!
Очень положительно оцениваю,
что возродили градостроительный
совет. Я вхожу в Союз архитекторов
и считаю, что градсовет должен
быть хотя бы для того, чтобы
выслушать мнения. Понимаете,
иногда один может сказать так,
что коренным образом изменит
суть и дальнейшую реализацию
какого-то значительного проекта.
Если это разумно! Так и было
раньше. Работаю здесь с 1985 года,
постоянно ходил на градсоветы и
помню отлично. Сегодня нам также
необходимо обсуждать и думать о
перспективе города, а не только
сиюминутно мыслить. Ведь город и
после нас будет стоять и строиться,
развиваться, надо думать, что мы
оставим после себя своим детям
и внукам!
Беседовал
Алексей Николаев
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Где установить
стелу? Мнения

город трудовой доблести

Герои в белых халатах

После того как Ульяновску было присвоено почетное звание
«Город трудовой доблести», принято решение об установке памятного знака. 13 августа стартовало общественное обсуждение.

«В

олонтеры Победы» уже полным
ходом ведут работу по раздаче
буклетов жителям с целью сбора
мнений. Есть несколько вариантов: аллея
перед зданием железнодорожного вокзала,
площадь перед бывшим ДК «УАЗ», парк
«Победа» и территория около Ульяновского
патронного завода. Но можно предложить
и свой вариант. Заявить о своей позиции
необходимо до 13 сентября.

Лидия ЖУКОВСКАЯЛАТЫШЕВА, директор
гимназии №44 имени
В.Н. Деева, Почетный гражданин Ульяновской области:
- Ульяновский патронный завод внес
большой вклад в Победу.
Даже несмотря на тяжелые условия, предприятие снабжало наш
фронт патронами, за что заслуживает
огромного уважения. И мой голос - за него.
В годы войны на «Патронке» трудились и
мои родственники: дяди и братья. Даже
подростки днями и ночами работали здесь
не покладая рук для общего дела, для
Победы. Среди них был и наш выпускник
В.Н. Деев, имя которого сегодня носит наша
гимназия №44. Он совсем юным ушел на
фронт именно с патронного завода. Поэтому я считаю, что новый памятник идеально впишется на площади данного предприятия.
Татьяна ЦАРЕВА, заместитель заведующей детского сада
№173 «Лучик» по
учебно-воспитательной работе:
- Отдаю свой голос
за Центральный железнодорожный вокзал.
Мне кажется, его площадь
прекрасно подойдет как для установки стелы, так и для благоустройства прилегающей
территории. Но самое главное - здесь очень
большая проходимость. Ежедневно к нам
приезжают жители других городов и регионов. Было бы замечательно, если, сойдя
на Ульяновскую землю, они бы лицезрели
красивую стелу «Город трудовой доблести».
Это сразу заявит о статусе Ульяновска, где
живут трудолюбивые и патриотичные люди,
внесшие большой вклад в Победу. ДК «УАЗ»,
парк «Победа», патронный завод находятся
немного в стороне, а вот территория вокзала - на одном из самых заметных мест нашего города.

Николай ЖИЛЯКОВ,
бизнес-консультант по
рекламе и маркетингу:
- Наиболее оптимальное место - парк
«Победа». Во-первых,
это уже существующий
парк, один из крупных
по масштабу, и действительно связан с военной
историей. Во-вторых, это место притяжения, здесь высокая посещаемость. Люди с
семьями приходят. И стела здесь будет как
нельзя кстати. Ребенок спросит: «Мама, а
чему посвящен этот памятник?». В ответ
вы, естественно, расскажете, что во время
войны в Ульяновске работали заводы, где
днями и ночами трудились наши бабушки
и дедушки, производили снаряды, патроны,
машины, шили шинели. И все это ради Победы, в честь которой назван и сам парк.
Владимир ЧЕРНИЧКО, депутат Гордумы, председатель
ульяновской региональной Ассоциации
ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ
МВД России:
- Хочу предложить свой
вариант: на пересечении
улиц Гончарова и Минаева, внизу напротив
обелиска. Место находится на въезде, и
проезжающим людям сразу будет бросаться
в глаза прекрасная стела «Город трудовой
доблести». Я не отрицаю, что и вариант с
железнодорожным вокзалом тоже хороший,
но стоит отметить, что далеко не все люди
приезжают в наш город на поезде. Большая
часть - на автомобилях. И данная площадка
идеально подходит.
Энгель ХАДИУЛЛИН,
председатель Ульяновского регионального объединения
«ОПОРА РОССИИ»:
- По-моему, одним
из походящих мест для
установки стелы станет
площадь перед ДК «УАЗ».
Предприятие в полной мере
проявило себя в годы Великой Отечественной
войны, продемонстрировав истинную трудовую доблесть. УАЗ буквально за короткое
время смог наладить свое производство
и поставлять технику на фронт для наших
воинов. Что касается других предложенных
мест, то, как мне кажется, они у нас на сегодняшний день и так прекрасно благоустроены.

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

Помимо раненых, было много больных. Каждый день врачи проводили
около пяти операций: нейрохирургические, кожно-пластические
и ортопедические
В годы войны на Ульяновской земле было открыто 26 госпиталей, где
вылечили 133 тысячи человек. Одним
из первых был Ульяновский областной
клинический госпиталь ветеранов войн.
В 1941 году он назывался «Эвакогоспиталь №1647» и располагался в
старинном здании XVIII века, бывшего
епархиального женского училища.
Двухэтажный дом отремонтировали,
создали в нем лечебно-диагностические кабинеты, палаты, лабораторию,
вспомогательные службы. Днем и ночью приемно-сортировочная бригада
с помощью добровольцев из числа
старшеклассников и членов общества
Красного Креста разгружали баржи и
вагоны с ранеными. Бойцов доставляли
гужевым транспортом, мыли, кормили,
поднимали в палаты. А потом оперировали и выхаживали после операций.
Мыло было большим дефицитом,
поэтому санитарки стирали грязные и
пропитанные кровью вещи в холодной
воде с песком и глиной.
Возглавила госпиталь Анна ЩЕРБАКОВА. Но первые два года он работал
как общехирургический, на 400 коек.
Однако с наступлением пика военных
действий мест стало критически не
хватать. Раненых приходилось размещать даже во дворе. Стелили солому,
а сверху покрывали брезентом. В таких
условиях приходилось укладывать раненых солдат и делать им перевязки.
С 1942 по 1943 здесь прошли лечение
4081 человек раненых и 210 больных.
В 1944 году была открыта собственная аптека. Важнейшим источником сырья для получения лекарств в то время
являлись лекарственные растения, которые собирали сами медсестры. Даже
вместо ваты использовали высушенный
измельченный мох и хвою сосны. В эвакогоспитале применялись современные
по тем меркам методы физиотерапии,
выручало и проверенное временем
торфолечение.
Большую роль в создании госпиталя
сыграла Лидия СПИРИДОНОВА. Она
проработала здесь почти 60 лет. Как
сообщает директор музея госпиталя
ветеранов войн Екатерина ВАЙЧУЛИС,
Лидия Александровна рассказывала о
своей работе в военное время. Все ее
воспоминания записаны в специальной
книге, которую свято чтут и берегут в
музейном архиве.

Лидия СПИРИДОНОВА,
медицинская сестра
Оказывать помощь израненным и
покалеченным бойцам, несмотря на
свой страх, приходилось юным медсестрам. Медицинского персонала не
хватало. Девушки сутками дежурили,
5-6 часов отдыхали - и снова на службу.
На носилках они впятером-вшестером
перетаскивали неходячих пациентов
с переломами. Гипс на фронте накладывали наспех. От крови он деформировался и начинал отслаиваться.
В образовавшиеся щели залетали мухи,
затем в ранах размножались личинки,
которые доставляли раненым жуткие
боли. Молоденьким медсестрам, чтобы
облегчить страдания бойцов, приходилось выскабливать паразитов из-под
гипса при помощи палочек с марлей,
пропитанной в денатурате. По воспоминаниям Лидии Александровны, черви
кишащими гроздьями сыпались в таз…
Нам сейчас трудно себе даже представить, через какие лишения прошли
наши предки. Ведь записываясь медсестрами в госпиталь, наши бабушки и
пробабушки не предполагали и не догадывались, что война затянется столь
надолго, а раненых будет так много…
И так много боли. Им, как и всем молодым девчонкам, хотелось радоваться
жизни, наряжаться и ходить на свидания, но вместо этого пришлось примерить белые халаты и спасать жизни в
тяжелейших и невыносимых условиях.
Благодарим музей Ульяновского
областного клинического госпиталя
ветеранов войн за предоставленные
материалы

Учредитель, издатель: Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Ульяновск сегодня». Главный редактор ВЕЛИКАНОВА К.С.
Редактор социального проекта «Управдом73» НИКОЛАЕВ А.В. Приемная 44-06-42. Отдел новостей: 44-02-67, 44-03-28. Для обращений по теме публикаций: upravdom-73@yandex.ru

Адрес редакции: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9 (гостиница «Венец», вход «Бизнес-центр», оф. 338 (рекламный отдел), оф. 341 (приемная). Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Ульяновской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ73-00324 от 13 сентября 2013 г. Ссылка на «Ульяновск сегодня» обязательна. Рубрики и материалы под знаком  - публикации на правах рекламы. За содержание
рекламных материалов редакция газеты ответственность не несет. Газета распространяется бесплатно. Отпечатано в ООО «Типография КомПресс», г. Саратов, ул. Гвардейская, 2а, оф. 21, с оригинал-макетов редакции. Печать офсетная. Объем 2 п. л. Тираж 220 000 экз. Заказ №84.
Подписано в печать: 04.09.2020 г., по графику - 23.00, фактически - 23.00. Дата выхода в свет №80 (2058) 07.09.2020 г. По вопросам типографского качества отпечатанной газеты обращаться по телефону 8 (8452) 57-26-41.

