
25

Ульяновск

посвящен	летчикам-участникам	Курской	битвы.		
В	этой	битве	участвовали	317	мелекессцев		
(г.	Димитровград	до	1972	г.	носил	название	Мелекесс)	
55	бойцов	были	похоронены	на	Курской	дуге.	

Памятник	установлен	в	2003	г.		

Архитекторы	Т.	Тарасова	и	Е.	Суслин.	В	наши	дни	памятник	
ассоциируется	у	горожан	и	гостей	города	не	только		
с	победами	Отечественной	войны,	но	и	с	современной	
славой	региона	как	центра	российского	авиастроения.

Памятник «Самолет»

ООО «Ульяновский областной водоканал» 
433508,	Ульяновская	обл.,		
г.	Димитровград,	ул.	Куйбышева,	150
Тел./факс:	8	(4235)	2-68-93
E-mail:	ooouov@gmail.com
www.ulcomsys.ru

ООО «Ульяновскоблводоканал» основано 19 июля 2011 г.  
путем реорганизации ЗАО «Ульяновскоблводоканал», зарегистри-
рованного 19 ноября 2010 г. Доля ОАО «РКС» в уставном капитале 
Общества – 60 %.
C 1 февраля 2011 г. «Ульяновскоблводоканал» осуществляет  
(на основании договора аренды) деятельность по водоснабжению и 
водоотведению на территории г. Димитровград.  
Очисткой сточных вод занимается дочерняя компания –  
ООО «Экопром», которая эксплуатирует городские очистные соору-
жения, обеспечивающие механическую и полную биологическую 
очистку поступающих сточных вод. 

Комаров Александр Николаевич,  
глава администрации г. Димитровград:
От имени властей и Главы города Димитровград Николая Анатольевича 
Горшенина и от себя лично хочу поздравить вас с юбилеем. Десять лет для 
компании – это много или мало? Мне кажется, мало. Но то, что вы успели 
сделать за это время, трудно переоценить. Вам удается развиваться, 
создавать благоприятные условия для жизни горожан. И, безусловно, за 
всем этим кроется кропотливая, тяжелая ежедневная работа. 
Я хочу вам пожелать развития, благополучия и всего самого доброго! 

Энергоэффективность  
и экологичность  
производственных процессов – 

кредо УОВК

инвестиции

«Ульяновскоблводоканал» направил 30 млн рублей  
на природоохранные и энергосберегающие мероприятия. 
Был проведен технический аудит и анализ работы 
очистных сооружений канализации г. Димитровград с 
целью обеспечения соответствия очищенных сточных вод 
требованиям природоохранных органов. На основании 
проведенных исследований реализован план мероприятий, 
направленный на улучшение качественных характеристик 
сбрасываемых сточных вод. В частности, на очистных 
сооружениях канализации проведен ремонт аэраторов 
в аэротенках, модернизировано технологическое 
оборудование, приобретены и смонтированы две 
сверхскоростные одноступенчатые турбовоздуходувки  
NX 300-C060. В результате этого среднемесячное потребление 
электроэнергии на городских очистных сооружениях 
сократилось в 2012 г. на 21 % по сравнению с 2011 г. 

Компанией разработан проект инвестиционной программы с 
общим объемом финансирования 100 млн рублей, который 
проходит согласование в муниципальных и государственных 
органах власти.

Станислав Андриянов

Сменный	мастер		
Сергей	Эврюков		
контролирует		
работу	воздуходувок

Архитектурный символ

Регионы РКС Димитровград


