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социальный проект
По примеру того, как это проходило в Москве и других крупных городах, со 2 по 7 мая в Ульяновске была организована
обработка территории рекомендованными Роспотребнадзором противовирусными и противобактериальными
препаратами.

Подарки от города:
каждому ветерану
по телевизору

Чистый
и безопасный город
Д

ля проведения масштабной
операции был создан сводный отряд на базе городской администрации, пожарного
гарнизона, управления МЧС и даже
ветеринарной службы. Кроме того,
на подмогу ульяновцам из Самары
прибыли два спецавтомобиля
МЧС. По словам специалистов, такая тотальная дезинфекция города
проводилась впервые в истории!
Всего было задействовано более 2
тысяч человек и свыше 120 единиц
спецтехники. Координацию сил
в ходе операции по поручению
Губернатора Сергея МОРОЗОВА
осуществлял оперативный штаб
под руководством Главы города
Сергея ПАНЧИНА.
- Для лечения заболевших коронавирусом мы развернули 683
койки вместо 615, утвержденных
планом Правительства РФ. Но
сегодня мы должны принять самые серьезные меры не только
медицинского, но и профилактического характера. Необходимо
провести полную дезинфекцию
улиц областного центра и насе-

ленных пунктов региона, - подчеркнул Сергей МОРОЗОВ.
Обработку начали с Засвияжского и закончили Железнодорожным
районом. Глава Ульяновска лично контролировал выполнение
утвержденного плана.
- Полномасштабная дезинфекция территории города

Те места, куда во время операции не могла подъехать техника,
обрабатывали 25 спасателей с ранцевыми распылителями

(в этом ее особенность
и польза) включает в себя
одновременную санитарную
обработку жилых домов, учреждений социальной сферы,
дорог, тротуаров, остановок,
общественного транспорта. Конечно, это требует
тщательного планирования и
серьезных ресурсов. Спасибо
Губернатору, который поддержал нас и предоставил возможность проведения подобного рода мероприятий! Наша
задача - сохранить жизни и
здоровье горожан, - прокомментировал Сергей ПАНЧИН.
Все силы и средства были брошены для того, чтобы действовать
единым фронтом, обрабатывая
последовательно каждый район,
каждый участок, общественное
пространство, дворы и дома. Такая
же тактика борьбы с распространением коронавируса использовалась в мировых очагах коронавирусной пандемии - Италии и
Китае. И там этот метод показал
свою эффективность.

Весь месяц накануне празднования 75-летия Великой
Победы в Ульяновск е был
посвящен заботе о ветеранах.
Несмотря на сложную ситуацию из-за опасности распространения коронавирусной
инфекции, невозможно было
оставить без заслуженных
почестей тех людей, которые
совершили подвиг ради нашей
Родины. Бабушки и дедушки,
которые ковали для нас эту
Великую Победу на фронте и
в тылу, традиционно получили
свои подарки и поздравления.
Только сделано это было с
особой осторожностью и соблюдением правил безопасности, чтобы не подвергать риску
здоровье людей.
В этом году каждый из виновников торжества - участники
и ветераны войны, труженики
тыла, узники концлагерей - в
торжественной обстановке награжден уникальной юбилейной медалью «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941−1945 гг.». Кроме того,
почти 4000 ульяновцев получили праздничные наборы. Также
по поручению Главы города
Сергея ПАНЧИНА ветеранам
подарили 200 телевизоров,
которые стали для пожилых
людей приятным сюрпризом
накануне 9 Мая.
К доставке продовольственных наборов и подарков вместе с волонтерами активно
подключились депутаты Ульяновской Городской Думы. Ветеранам не только вручали
телевизоры, но и сразу же
помогали их включить и настроить каналы цифрового ТВ.
- От такого сюрприза (большого современного телевизора) и настроение сразу
поднялось! Это неожиданно
было, как-то нестандартно.
Очень приятно. Спасибо
большое тем, кто решил
сделать именно такой
подарок накануне праздника,
- рассказал нам 95-летний
участник войны Федор ГОРЮНОВ.
Самый старый летчик Ульяновска - он летал за штурвалом

почти до 60 лет (такого результата нет ни у кого в городе).
Когда подсчитали количество
часов налета, оказалось, что
в воздухе Федор Иванович
провел в общей сложности
около трех лет своей жизни!
Войну прошел до Берлина в
должности стрелка-радиста на
бомбардировщике.

Федор ГОРЮНОВ
- Для меня 9 мая - особый
день во всех смыслах. Уже
после того как объявили окончание войны, в этот день
у меня случился еще один
боевой вылет на Прагу, где
не сдавалась отдельная группировка фашистов. Так что
мне пришлось еще немного
повоевать, - поделился воспоминаниями ветеран.
Через нашу газету он обязательно просил написать, что
был свидетелем освобождения
концлагеря смерти Освенцим
(Аушвиц) в Польше. Навсегда в память врезались горы
одежды и волос перед печами
крематория.
- Мне горько наблюдать, что
сейчас пытаются переписать историю, сделать вид,
что нас там и не было…
Но мы там были! И я видел!
Именно советские солдаты освобождали Освенцим.
Очень важно, чтобы об этом
помнили, - сказал Федор
ГОРЮНОВ.
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Благоустройство,
без которого
не обойтись

Многие изначальные планы меняются из-за
вносимых поправок в бюджет. Однако есть мероприятия, которые необходимо выполнить в этом
году. Так, в Ульяновске планируют благоустроить
55 дворов и восемь общественных пространств.
Губернатор Сергей МОРОЗОВ и Глава Ульяновска Сергей ПАНЧИН проинспектировали начало
работ 14 апреля.
- Жители должны все объекты получить
своевременно, и чтобы у них не возникло претензий по качеству. Благоустройство должно отвечать потребностям современного
человека: чтобы во дворе было комфортно, а
в парке - интересно. И проектные картинки не
должны расходиться с тем, что люди увидят
после ремонта, - подчеркнул глава региона.
По его мнению, вовлеченность людей, их предложения - главный критерий в оценке каждого
проекта.
- Невзирая на сложную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, в Ульяновске продолжаются благоустроительные
работы по ремонту дворов и дорог, мероприятия по уборке в рамках санитарной пятницы,
- заявил Сергей ПАНЧИН.
Ранее мы уже публиковали адресный перечень
дворов, где в этом году пройдет благоустройство,
его можно посмотреть на сайте gorsreda.ulregion.
ru. Что касается общественных пространств,
то это Аллея Ветеранов, парки «Молодежный»,
«Новое Поколение», «Прибрежный», скверы на
Среднем Венце, у киноконцертного комплекса
«Современник» и ДК им. 1 Мая, а также эспланада от Троицкого переулка до площади Ленина,
включая сквер Карамзина.
Ранее Губернатор побывал и осмотрел начало
работ в парке «Новое поколение». Здесь планируется отремонтировать тротуары, освещение,
обустроить асфальтовый пандус, новые детские и
спортивные площадки, дополнительно озеленить
территорию.

Депутаты увеличили
финансирование городских
больниц

Это уже второй этап, которым ранее созданный
резервный фонд был увеличен в полтора раза. Как
сообщила зампред Правительства области Марина
АЛЕКСЕЕВА, на первом
этапе секвестру подверглись
расходы на строительство,
ремонт и реконструкцию
объектов (за исключением
учреждений здравоохранения), закупку материальных запасов, компьютерной
техники и программного
обеспечения, проведение
массовых мероприятий и
реализацию общественных проектов, расходы на
строительство объектов инфраструктуры промышленных зон.
Такое оперативное решение позволило направить
средства на ремонт и оборудование кислородом дополнительного коечного фонда
медучреждений, закупку
средств индивидуальной
защиты и компенсационные
выплаты медикам, работающих с зараженными коронавирусом. Всего на медицину
из областного резервного
фонда уже направлено 612
млн рублей. Сопоставимый
объем помощи поступил и
из федерального бюджета
- 607 млн рублей. И вот 5
мая было проведено еще
одно перераспределение
средств, благодаря которо-

Средства были перераспределены с других статей бюджета, в том числе с благоустройства и ЖКХ. На заседании Законодательного Собрания 5 мая были внесены
соответствующие изменения в главный финансовый
документ региона.

му областной резервный
фонд увеличен на 1,55 млрд
рублей.

Алсу АЙЗАТУЛЛИНА
- Это был необходимый
и нужный шаг. Перераспределение было сделано
прежде всего с тех статей расходов, которые не
первостепенные сейчас.
Например, сняли деньги
с выплат чиновникам, с
закупок для проведения
массовых спортивных и
культурных мероприятий,
которые сегодня не актуальны из-за действующих
карантинных ограничений.
Но вместе с тем увеличили средства на выплаты медикам, на закупку
медсредств и средств
защиты, которые сегодня
так нужны, - прокомментировала председатель
Комитета по бюджету,

экономической политике и
муниципальной собственности Ульяновской Городской Думы Алсу АЙЗАТУЛЛИНА.
Более чем на 948 млн
рублей снижены ассигнования на обеспечение деятельности министерств и
ведомств, командировочные
расходы и проведение ряда
мероприятий. Эти деньги
решено перераспределить
на погашение дефицита по
выплате заработной платы
бюджетникам.
- Радует, что почти на
13,2 млн рублей увеличено
финансирование проекта
«Чистая вода». Безусловно, это стратегически
важное направление расходов областного бюджета
даже в условиях пандемии
коронавируса, - отметил
председатель комитета
по ЖКХ, благоустройству
и охране окружающей среды Ульяновской Городской
Думы Денис СЕДОВ.
Ранее перераспределение средств произошло и в
городском бюджете, чтобы
обеспечить питание школьников, социальную защиту
населения, выплату зара-

ботной платы и оплату жилищно-коммунальных услуг.
При этом пришлось отказаться от трат, которые не
являются первоочередными.
Это экономия с социальных
спортивных мероприятий,
средства на установку детских площадок, на развитие
особо охраняемых природных территорий. Придется
повременить и с установкой
в разных районах города
скейт-парков - это более 3,5
млн рублей на первоочередные цели. Жертвуем и более
серьезными строчками. Более 4 млн рублей снимаем
с ремонта ливневок, еще
столько же - с обследования
мостовых переходов, 5 млн
рублей - с содержания сетей
уличного освещении. Всего
таким образом изыскано 238
млн рублей.
Из федеральной казны в
регион дополнительно поступило порядка 308,6 млн
рублей. Из них 183,5 млн
предназначены на выплату
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогам,
более 63,1 млн рублей - на
реконструкцию Областной
детской школы искусств и
ДШИ №10 в Ульяновске, а
также Новомалыклинской
школы искусств.

Приёмные депутатов превратились
в штабы по оказанию помощи

Директор МБУ «Стройзаказчик» Александр
ШКАНОВ сообщил, что в ближайшее время на
Аллее Ветеранов по бульвару Фестивальному
продолжится замена освещения, ремонт пешеходной сети, здесь запланирована установка лавок и
урн, арки-звезды, обустройство клумбы, в центре
которой будет находиться стела.
Эскизные проекты развития парка «Прибрежный» и территории Петрова оврага, где будет
обустроен спортпарк «Механика», представил
директор парка, депутат Ульяновской Городской
Думы Юрий МУХИН. По его словам, в этом году
планируется обустроить спуск, огородить периметр, установить шумозащитные экраны, организовать освещение и охрану территории.
Помимо всего, во дворах ведется благоустройство по наказам избирателей. Депутаты стараются отстоять и реализовать намеченные планы.
В приоритете, конечно, ремонт тротуаров и проездов. От каких-то более экзотических задумок
(например, скейт-парка) приходится отказываться
до будущих лучших времен.

Двери Ульяновской Городской Думы
закрыты, значительная часть сотрудников переведена на дистанционную
работу. Однако это не означает, что
деятельность парламента прекратилась, но в условиях пандемии она стала
другой. А какой - об этом нам в интервью
рассказал председатель Гордумы Илья
НОЖЕЧКИН.
Депутатский корпус продолжает помогать жителям, но вместо встреч и приемов теперь консультации по телефону
либо с помощью средств видеосвязи.
- Общественные приемные, которые
раньше работали на личном приеме, перешли в режим волонтерских
штабов. А телефоны этих приемных
теперь стали телефонами окружных
волонтерских центров, куда могут
обратиться жители, нуждающиеся в
помощи. Также большое количество
заявок к нам приходит и распределяется с единого телефона волонтерского центра «Единой России»
58-00-08. Сотни обращений поступили
по доставке лекарств, также сотни по доставке продуктов. По-прежнему
много консультаций по юридическим вопросам, - отметил депутат.

Люди звонят по самым разным вопросам.

НАША СПРАВКА

- Очень много обращений поступало
по медицинским маскам. Особенно в
первые дни, когда это был дефицит.
Мы приобретали их на фабриках.
И на сегодняшний день уже порядка
17 тысяч раздали бесплатно через
приемные депутатов, - сказал Илья
НОЖЕЧКИН.

Все добровольцы носят специальный бейдж и могут подтвердить
свою личность, предъявив паспорт.
Для дополнительного обеспечения
безопасности при обработке заявки
обратившемуся сообщается номер
его заявки, который является паролем. Его волонтеры сообщают по
прибытии к заявителю.

По его словам, важную роль волонтерские штабы сыграли в праздничные
дни. Когда было проблематично именно
сходить и освятить куличи на Пасху, за
людей это сделали и раздали 4000 освященных в индивидуальной упаковке
куличей. Также более 4000 продуктовых

наборов было доставлено ветеранам.
Отрадно, что в приемные обращаются не только за помощью, но и с предложениями помочь. Все-таки ульяновцы
очень сердобольные и отзывчивые
люди!

Номера приемных можно посмотреть на официальном сайте Ульяновской Городской Думы www.ugd.ru. Еще раз напомним номер телефона
волонтерского центра «Единой России»: 58-00-08. По этим же телефонам можно присоединиться к команде и стать волонтером. Вступить
в ряды активистов также можно, подав заявку на сайте добровольцы-россии.рф или в аккаунте Инстаграмм @happy_region73.

предварительное голосование-2020
Константин
ДОЛГОВ,
депутат ЗСО,
руководитель
регионального
исполкома
партии «Единая Россия»:
- Сегодня партия «Единая Россия» является единственной политической силой в стране, которая предлагает своим избирателям открыто отбирать кандидатов,
чтобы представлять их интересы на сентябрьских
выборах. В этом году ульяновцам предстоит выбирать
депутатов Городской Думы.
На предварительное голосование уже зарегистрировались более 200 человек самых разных сфер деятельности и с самыми разными представлениями о
будущем Ульяновска. Среди них как люди с большим
опытом работы - медики, педагоги, общественники,
активисты волонтерских движений, предприниматели,
так и молодые специалисты, даже люди в поиске работы. Алгоритм предварительного голосования каждому
дает возможность озвучить свои предложения и быть
услышанным.
Отбор кандидатов избирателями именно на партийной площадке, вне прямого политического противостояния создает условия для конкуренции идей, программ,
проектов. Все знают о проблемах и могут о них легко
рассказать. Одна из главных идей предварительного
голосования - это найти действительно эффективные
пути решения, а не скатываться в огульную критику.
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Почему нам так важно
предварительное голосование?

Алексей БОРИСОВ,
главный врач Городской больницы №3:
- Ежедневно сталкиваюсь с известными проблемами здравоохранения. Считаю,
назрела необходимость
выделения бесплатного жилья медикам и повышения квоты на целевой
прием в вузы по медицинским специальностям.
Алексей КЛОКОВ, директор Гимназии №1,
заслуженный учитель России:
- Всю жизнь я работаю учителем. На
мой взгляд, необходимо, конечно, повысить статус и общественный престиж педагогов. Ну жно
способствовать развитию сферы
образования в целом, чтобы обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным
программам. Осознанно принял
решение стать участником предвари-

тельного голосования. Своей целью
вижу оказание помощи нуждающимся и поддержку неравнодушным
людям, продвижение их интересов в организации местного самоуправления.
Виктория МАРКЕЛОВА, руководитель благотворительного фонда
помощи населению «Содействие»:
- Я участвую в предварительном голосовании
уже второй раз. Первый опыт был в
2018 году. Тогда мне не хватило поддержки от людей. С тех пор я времени
не теряла, знакомилась с жителями
округа. Вместе с единомышленниками
мы открыли благотворительный фонд,
куда с любой проблемой могут прийти
жители моего родного Заволжья. Иду
на праймериз с огромным желанием
изменить отношение между властью,
депутатами и жителями. Мы хотим
жить в чистом, благоустроенном районе, получать качественные услуги

ЖКХ, у нас должно быть место, куда
приходят в сложной ситуации и получают помощь. Вместе с единомышленниками мы создали благотворительный фонд. Уже масса обращений:
кому-то совет юриста нужен, кто-то в
огороде помочь просит... Никому не
отказываем!
Кристина ЗЛОЦКАЯ,
заместитель руководителя Ульяновского регионального
отделения движения «Волонтеры
Победы»:
- Мне самой 22 года.
Дело в том, что это отличный способ
заявить о себе и своих амбициях
для тех молодых людей, кого интересует политика. Сама я пришла к
этому через занятие общественной
деятельностью. Это тема, которая
меня интересует и волнует лично, тема Великой Отечественной войны,
которая коснулась многих семей в
нашей стране, в том числе и моей.
Для меня важно сохранить память о
героическом подвиге наших предков.
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кто в доме хозяин
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На работу, как на фронт
Из-за карантинных
мероприятий мы стали больше времени
проводить у себя
в квартирах. Кто-то
перешел на дистанционную работу, ктото соблюдает режим
самоизоляции.
В связи с этим
огромное значение
придается санитарной обработке мест
общего пользования
- как в подъезде, так
и во дворе.

И

пока мы сидим дома, кто-то
должен делать эту работу:
ходить и обрабатывать антивирусными и антибактериальными спецсредствами помещения и территорию вокруг. Причем
это требуется не один раз сделать в рамках масштабной операции, а постоянно производить
дезинфекцию - изо дня в день. А
им, тем, кто этим занимается, не
страшно, как думаете? Не боятся
заразиться? Ведь они такие же,
как и мы, - живые люди, у которых
есть семьи, дети…

Алексей ЗЕЛЕНЦОВ, Сергей
БЕЛЯКОВ и Сергей ВОРОНИН
взяли в руки канистры с распылителями, облачились в маски и
пошли по домам.
- Чем дома сидеть на самоизоляции, лучше поработать! По
должности у нас руководящая
работа, мастера занимаются
организацией, но сейчас такое
время, что надо приложить
все силы, чтобы как можно
скорее побороть эту заразу
и вернуться к нормальной
жизни, - считает Сергей ВОРОНИН.
И такой философии придерживаются очень многие среди
работников ЖКХ, которые просто
не привыкли сидеть без дела.

Алексей ЗЕЛЕНЦОВ,
мастер УК «СВ»: «Первые дни
вообще ног не чувствовал,
все-таки пройти с 1 по 5 этаж,
а то бывают МКД и по 9 этажей, все обработать - очень
тяжело, но сейчас втянулся работа есть работа!»

- Мы никого не принуждали,
просто нужна была помощь - и
они отозвались. Все-таки это
довольно трудоемкая задача:
в костюме защиты пройти

каждый этаж, обработать.
И не только физически тяжело, но и опасно, все же нам
приходится заходить в подъезды, где живут зараженные
коронавирусом. Это риск, и мы
о нем знаем, - говорит начальник абонентского отдела УК
«СВ» Руслан ЩЕРБИНИН.
Он же сам первым и отозвался,
когда возникла необходимость
успокоить людей и срочно провести дезинфекцию дома, где
коронавирус диагностировали
у трех жильцов. Именно Руслан
пошел в подъезд с распылителем, пока остальная бригада
обрабатывала прилегающую
территорию.
- В Viber есть группа, куда
скидывается вся оперативная
информация по ситуации с
коронавирусом у нас в городе.
Там я и увидела сообщение о
том, что у нас в доме диагноз
подтвержден у трех жильцов.

А тем временем, пока бригада работала снаружи, Руслан
ЩЕРБИНИН прошел с 1 по 5
этаж и тщательно продезинфицировал все двери, ручки,
перила и ступени. После этого
жильцы почувствовали себя
более защищенными. То же повторилось и на Минаева, д. 5, и
на Нариманова, д. 93… А сейчас
это стало регулярным и повсеместным.
- Глава города Сергей ПАНЧИН
дал поручение: санитарную
обработку осуществлять всем
управляющим организациям! А
также муниципальным предприятиям и коммунальным
службам. Вместе со старшими
по домам мы следим за тем,
чтобы обработка проводилась
по всем правилам: в обязательном порядке необходимо
проводить дезинфекцию панелей домофонов, кабин лифтов,
почтовых ящиков, перил, мест
общего пользования, - комментирует депутат Ульяновской
Городской Думы Петр СТОЛЯРОВ.

- Конечно, страшно… Но я
понимаю: надо! Это работа.
Тяжелая мужская работа. Он
(муж. - Прим. ред.) уходит засветло и приходит затемно, с
ног валится. Уставший, но при
этом довольный, с чувством
выполненного долга. Переживаем всей семьей за него, следим,
чтобы сам был защищен всегда, меры предосторожности
соблюдал, - делится с нами
своими переживаниями Юлия
ЕВГРАФОВА, прижимая к себе
сыночка 2,5 лет от роду.
Юлия - супруга одного из «бригады стахановцев», как назвали
между собой (полушутя-полусерьезно) группу добровольцев в
УК «СВ». Хотя это отнюдь не их
работа, мастера управляющей
компании Сергей ЕВГРАФОВ,

Кроме того, я позвонила на
официальную горячую линию,
уточнила и убедилась, что
это достоверная информация. Тут же набрала аварийно-диспетчерскую службу
нашей УК по номеру 58-47-48,
благо, у них он теперь круглосуточный: когда бы ни
позвонил, всегда отвечают
очень быстро, как и положено
по новым правилам. И уже в
8 утра к нам прибыла целая
бригада: весь двор, каждый
закуток обработали, особенно
тщательно детскую площадку, лавки, весь асфальт. Сразу
фотоотчет мне прислали, вспоминает старшая по дому
№26 по ул. Пушкарева Дина
РАХИМОВА.

Ребенок пугается и не узнает отца Сергея ЕВГРАФОВА
в костюме защиты, каждый день с плачем провожает на работу

Оценить работу управляющих
организаций помогают сами
собственники жилья. Депутаты
ведут мониторинг через соцсети, обзванивают председателей
советов МКД и членов ТОС.

Виктор
БОРИСОВ,
руководитель
Центра социальных
инициатив
«ЗАБОТА»:
- Все службы ЖКХ, несмотря
на карантинные мероприятия,
работают как полагается, ведь
они занимаются жизнеобеспечением города. Хотя работать стало намного сложнее,
особенно если происходит
коммунальная авария в квартире. Ведь, помимо устранения непосредственно аварии,
необходимо обеспечить безопасность людей. Слесари теперь в обязательном порядке
надевают средства защиты,
маски. Так или иначе, когда
что-то случается, работники
ЖКХ идут на помощь жителям,
без скидок на то, что время
сложное, пандемия и прочее.
За это им огромное человеческое спасибо!
Там, где есть недочеты и жалобы, управляющей организации
выдается предостережение.
Жители и сами активно звонят,
если есть замечания. Сообщить
о том, что в подъезде многоквартирного дома не проводится дезинфекция, можно по
номерам телефонов: 31-02-52 и
41-28-01, а также 05. Все обращения отрабатываются в ежедневном режиме.

наша школа
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Нажали кнопку и ушли с уроков: у нас
был самый необычный учебный год

5

Минувший апрель выдался нелегким для ульяновских школ. Вследствие
введенного в регионе режима повышенной готовности с целью профилактики коронавируса учебные заведения перешли на дистанционное обучение. В результате значительно возросла нагрузка как на учителей, так и на
учеников. К чести ульяновских педагогов, они успешно организовали работу в условиях самоизоляции, учебная программа была пройдена, а школьники ушли на каникулы досрочно.

Т

ак, 30 апреля завершился
учебный год для школьников
с 1 по 8 класс. Завершение
учебного года в 10-х классах планируется 30 мая, для выпускников
9 и 11 классов - 23 мая.
- Когда мы только начали
работать в условиях самоизоляции, имело место небольшое
замешательство, была неустойчивая связь на используемых интернет-платформах.
Отмечали и некоторую нервозность со стороны родителей.
Но буквально спустя неделю
все нормализовалось - подключились программисты, помогли
с настройками. Педагоги полностью справились с дистанционным обучением, и 30 апреля
учащиеся с первого по восьмой
класс досрочно закончили учебный год. Мы провели педсовет
в онлайн-режиме - все прошло
замечательно, - сказал директор Гимназия №1 Алексей
КЛОКОВ.

На совести
учеников

С момента перехода на дистанционное обучение перед педагогами встала непростая задача
- скомпоновать образовательные
методы с современными технологиями.
При организации дистанционного обучения, согласно требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10, рекомендуется
сократить продолжительность урока до 30 минут.
Общее время работы за
компьютером не должно
превышать нормы: в 1-2-м
классе - 20 минут, 3-4-м
классе - 25 минут, 5-6-м
классе - 30 минут, 7-11-м 35 минут
- Как и во всех школах, мы
издали положение, в котором
была прописана сама процедура дистанционного обучения
и его характерные особенности. Согласно рекомендациям
Министерства образования, у
каждого класса должны были
быть хотя бы два-три онлайнурока в день. Через две недели
самоизоляции, когда я проводил
родительское собрание онлайн,
люди посетовали, что долгие
занятия за компьютером даются детям очень тяжело.
Я сам веду географию в 10-х
и 11-х классах и прекрасно
знаю, каково вести уроки перед
монитором, когда не видишь
отклика со стороны детей.

Особенно сложно было проверять работы. Ученики присылали фотографии по электронной почте или через телефон.
Приходилось распечатывать уходило много бумаги. Вдобавок
у многих учителей есть свои
дети - нужно было успевать
уделять внимание и им, объяснил директор Губернаторского лицея №100
Владимир ОБЛАСОВ.
Дистанционное обучение налагает особую ответственность
на самих учеников и родителей.
- Тем, кто до этого не проявлял
особо усердия на занятиях,
казалось, что все просто.
А для ответственных ребят
нагрузка еще более возросла.
Они целый день проводили
в процессе учебы: слушали
уроки перед экраном, выполняли
домашние задания. Родители
учеников все это время были
рядом, помогали, поддерживали, - отметил Владимир
ОБЛАСОВ.

Техникой
обеспечили

Кстати, многие горожане отмечали, что на самоизоляции дети
стали учиться прилежнее. Сидеть
все время дома было скучно, и
ребята старались себя занять.
Что касается обеспеченности
оргтехникой, то здесь проблем
не возникало. По словам Владимира ОБЛАСОВА, к нему
обратились семеро родителей,
которым предоставили ноутбуки.
Все решили силами педагогов
Губернаторского лицей, просить
помощи у города или области не
пришлось.
- В начале периода самоизоляции двое наших учеников из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, получили
планшетные компьютеры

30

тысяч продовольственных наборов
было выдано с
1 апреля родителям школьников,
получающих льготное питание

в подарок от первого заместителя председателя Законодательного Собрания Ульяновской области Василия ГВОЗДЕВА. Кроме того, представители бизнеса вручили два
ноутбука ребятам из многодетной и малообеспеченной семей. Современные дети хорошо
разбираются в компьютерных
технологиях, не испытывают затруднений с выходом в
Интернет, поэтому обучение
проходило без проблем, - рассказала директор кадетской
школы №7 имени В.В. Кашкадамовой Ирина МАЛЛЯМОВА.

Педсовет в условиях коронавируса выглядит так
во время пандемии. Здоровье
детей - превыше всего, и лично
мне было спокойнее, когда мои
ребята были дома, рядом. Но
при этом, когда сама пыталась
объяснять какие-то предметы, поняла, насколько порой
нелегко приходится учителям.
Честно сказать, иногда это
было невыносимо! - поделилась
жительница Заволжского
района Анастасия УСОВА.
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компьютеров было
предоставлено ученикам Ульяновской
области для дистанционного обучения,
техника, в частности, была закуплена
по федеральному
проекту «Современная школа»

ВПР - на осень

- В целом учебные программы
мы выполнили. Единственное
- не провели Всероссийские
проверочные работы (ВПР).
Организуем их в начале сентября, как дети придут в школу.
Так, четвероклассники придут
в 5-й класс, но ВПР сдадут за
4-й класс, - пояснил Алексей
КЛОКОВ.
Досрочных периодов сдачи ОГЭ
и ЕГЭ в этом году не будет. На сайте
Рособрнадзора опубликован документ о проведении итоговой аттестации в 9-х классах. По словам
заместителя Главы города Ульяновска Инны МИТРОФАНОВОЙ,
рассматривается возможность
расширения аудиторной базы в
случае при постепенном выходе из
режима самоизоляции. Но при этом
вероятны ограничения по количеству учеников, сдающих экзамен
в учебной аудитории. Выпускники
11-х классов, которые получили
в декабре допуск к экзаменам по
итогам сочинения, будут сдавать их
в июне в штатном режиме.
С этого месяца для младших
школьников, находящихся дома,
стартует проект «Онлайн-каникулы». Вместе с родителями дети

Владимир
ОБЛАСОВ, директор
Губернаторского
лицея №100:
- Не только учителям пришлось нелегко, родителям тоже
досталось. Выпавшие на нашу
долю испытания позволили
увидеть, насколько хорошие
люди живут и воспитывают
детей у нас в городе! И мы, педагоги, так же хотим сказать им
спасибо, даже запустили для
этого по всей стране флешмоб
#СПАСИБОРОДИТЕЛЯМ в поддержку мам и пап.
смогут выбрать себе дело по
душе и заниматься им в свободное время. Ребят ждут занятия
техническим творчеством, программированием, ручным трудом.
Программа была разработана
региональным Министерством
образования, педагогическим университетом имени И.Н. Ульянова
и профильными колледжами.
В реализации проекта участвуют
волонтеры-педагоги и социальные волонтеры.

Спасибо учителям!

За время самоизоляции многие родители вместе со своими
детьми погрузились в учебный
процесс глубже, чем раньше. У
многих открылись глаза на то, что
их чада не такие уж гениальные,
как считалось, и хватают двойки
не на пустом месте. Очень многие совсем по-другому взглянули
на работу учителей, поняли, насколько она сложная и нервная.
Стали больше ценить!
- Хотелось бы сказать спасибо
учителям за нелегкий труд

Труд педагогов - один из самых
недооцененных в нашем обществе. Возможно, перенесенные
испытания позволят нам изменить
это в лучшую сторону?

Ирина
МАЛЛЯМОВА
МАЛЛЯМОВА,
директор кадетской
школы №7 имени
В.В. Кашкадамовой:
- За время самоизоляции у
ребят произошла переоценка
ценностей. Дети научились
ценить коллектив, живое общение, возможность быть рядом с
одноклассниками. На онлайнвстречах с родителями я часто
слышу, что ученики ждут не
дождутся дня, когда закончится
режим самоизоляции и можно
будет вернуться в школу, сесть
за парту, послушать своих учителей. Апрель выдался непростым, но мы его выдержали, и
теперь научились справляться
с такими ситуациями. Стоит
отметить хорошую информационную работу, все родители
понимают, что трудности с ограничениями возникли не просто
так, а дабы защитить детей от
опаснейшего заболевания.
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Из домов на стадионы:
ульяновские спортсмены
рады вырваться
на воздух

Многим приходится
тренироваться
дистанционно. Однако
с 1 мая, согласно
распоряжению
Губернатора Сергея
МОРОЗОВА, пять
ульяновских стадионов наконец
открыли для занятий.

Александр
ШУБИН, тренер
МБУ «СШ «Волга»:
- Наконец-то мы сможем проводить занятия на свежем воздухе, а не только в помещении.
Будем организовывать пробежки, кроссы. Наши ребята не теряют форму и в самоизоляции,
а теперь сможем заниматься
еще более продуктивно. Чтобы
к завершению периода повышенной готовности вернуться
в залы, проводить спарринги,
готовиться к новым турнирам.
Без спаррингов у спортсменов
может притупляться чувство
дистанции, необходимо будет
восстанавливать навыки.
По его словам, накануне введения режима повышенной готовности часть воспитанников
готовилась к аттестации на пояса (сдаче нормативных тестов

Карантин закончится,
а спортплощадки
во дворах останутся
Еще до введения ограничений
в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ульяновске объявили о запуске в этом
году программы «100 спортивных
площадок» в рамках нацпроекта
«Спорт - норма жизни». Многие
опасались, что проект свернут,
но этого не случилось! На самом
деле все идет по плану: подрядчики уже приступили к строительству по 31 адресу в Засвияжском
и Железнодорожном районах.
Работы продолжаются…

О

б этом глава региона
сообщил в своем ежедневном обращении к
ульяновцам 29 апреля: вновь
доступны стадионы «Старт»,
«Волга», «Станкостроитель»,
«Симбирск» и «Труд». Здесь
разрешается проводить тренировки, за исключением контактных видов спорта. Заниматься
одновременно могут не более
30 человек. Допуск будет разрешен только на сам стадион,
сотрудники объекта должны
обеспечить соблюдение всех
санитарных норм.
Новость несказанно обрадовала многих ульяновских
спортсменов и тренеров.

После строительства основания в некоторых дворах уже
приступили ко второму этапу - монтажу спортоборудования

для присвоения спортивных
степеней). Из-за карантинных
мероприятий сдачу тестов решили провести онлайн.
Согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 16 марта, в целях
предупреждения распространения COVID-19 всем субъектам
РФ рекомендовано отменить
или перенести все официальные соревнования. Так,
не состоялся ряд турниров, к
которым активно готовились
наши атлеты. С момента ввода
режима самоизоляции ульяновские спортшколы перешли на
дистанционное обучение - тренеры проводят занятия онлайн.
- Для этого используется
либо платформа Zoom, либо
занятия записываются на
видео и выкладываются в
группе спортшколы в социальных сетях. Методика при
этом не меняется, единственное - нельзя поработать в парах, - объяснил
Александр ВИНОГРАДОВ.
Начинается занятие, как и
полагается, с разминки, суставной и кардио (для улучшения
работы сердца и с жигания
жира). Вместе с тренером ребята разогревают мышцы для
выполнения более сложных
элементов.
Далее идет отработка технических элементов, в зависимости от вида спорта.
- Поскольку мы специализируемся по единоборствам
- кудо, то у нас это ударная
техника. Завершают тренировку общефизические
упражнения: отжимания,
приседания, работа на
пресс, бурпи (выпрыгивания).
Подобные онлайн-занятия
проводят все тренеры нашей спортшколы, - добавил
Александр ВИНОГРАДОВ.

В р е ж и м е с а м о и з ол я ц и и
очень важно не прекращать
регулярные занятия. Вынужденные не покидать свои дома
ребята, как правило, мало двигаются, и зачастую даже сами
родители просят тренеров их
расшевелить. Особенно это
касается спортсменов юного
возраста.

- Запуск данной программы
стал возможным благодаря
прямой поддержке Губернатора
Ульяновской области Сергея
Ивановича МОРОЗОВА. С
появлением таких универсальных площадок спорт станет
еще более доступным для
жителей. Надеюсь, что ульяновцы смогут укрепить здесь
свое физическое здоровье, а
молодежь начнет свой путь
к спортивным достижениям,
- отметил депутат Ульяновской Городской Думы Рамиль
АБИТОВ.

Владимир ШЕЯНОВ,
директор Спортивной
школы национальных
и неолимпийских
видов спорта:
- Дизайн будущих спортивных
универсальных площадок разработан специально для того, чтобы
разместить ее можно было даже в
небольшом дворе. Баскетбольное
кольцо, футбольные ворота, турники и кольца - все это умещается
на 50 квадратных метрах.

Согласно первому этапу работ,
подрядчик завершил устройство
подстилающих слоев, залил бетонные основания и устанавливает бортовые камни.

Александр
ВИНОГРАДОВ,
директор
МБУ «Спортивная
школа «Юность»:
- Те, кто постарше, особенно
члены сборной области, просто обязаны систематически
заниматься. Как только появится возможность, мы проведем сбор, оценим состояние
ребят - как физическое, так и
моральное. Важно, чтобы за
время самоизоляции у них не
пропала мотивация, сохранились вера в свои силы и
желание добиваться успеха.
Также с 1 мая ульяновцы
смогут заниматься легкоатлетическими пробежками и скандинавской ходьбой на свежем
воздухе в утренние часы. А
фитнес-клубы получили разрешение проводить занятия на
свежем воздухе.

- Действительно, в связи с
распространением коронавирусной инфекции для формирования резервного фонда с ряда
муниципальных и региональных
программ было снято финансирование. Бюджетные средства
были перераспределены на
оперативные мероприятия по
защите населения. Однако реализация некоторых проектов
по развитию общественных
пространств началась еще до
пандемии, в том числе и «100
Губернаторских спортивных
площадок». Этот проект
сейчас реализуется и, на мой
взгляд, очень необходим. Ведь
некоторые дворы до сих пор
либо пустые, нет ничего для
занятий, либо с уже устаревшими и разрушенными спортивными объектами на своей территории, - прокомментировал
депутат Владимир ФАДЕЕВ.
Как мы уже рассказывали,
предполагается, что на новых
площадках с жителями будут
заниматься профессиональные
тренеры. Сейчас идет их отбор. Напомним, что уже с 2013
года в Ульяновске успешно реализуется проект «Развитие
дворового спорта». Дворовые
инструкторы обучают жителей

ТОС различным видам спорта,
а также подготавливают сборные
команды для участия в городских
соревнованиях и физкультурно-спортивных мероприятиях.
В некоторых дворах еще идет
обсуждение по месту установки
площадки, в других уже начался
завоз щебня, расчистка территорий под установку. Следующим
этапом станет монтаж самой
конструкции и укладка резинового
покрытия. На местах за выполнением работ пристально следят не
только сами жители, но и депутаты
Городской Думы.
- Дворовый спорт должен быть
доступен каждому! Поэтому
мы ведем эту работу по созданию условий для возможности
бесплатных занятий физкультурой горожан в непосредственной близости от своих
домов. Это залог развития
здорового образа жизни в нашем
обществе, здоровье нации и
каждого человека в конечном
итоге, - отметил директор
детского оздоровительно-образовательного центра «ОРИОН»
Дмитрий КОЧКАРЕВ.

#СТОПкоронавирус

Врачи рекомендуют:
выходить из самоизоляции
постепенно
Полтора месяца в режиме
повышенной готовности
не лучшим образом отразились на здоровье горожан. Резко повысился
риск обострения хронических заболеваний, а низкая
двигательная активность
и неправильное питание
могли спровоцировать
проблемы с пищеварением и ожирением.

О

пытные медики рассказали, как
укрепить иммунитет, восстановить
форму и вернуться к привычному
ритму жизни.
- Гиподинамический образ жизни,
который ведется дома, зачастую
сводится к одному маршруту: зал кухня - телевизор. Это ведет к изменению работы всего организма.
Может возникнуть ожирение, возрасти риск развития хронических
заболеваний, таких как гипертония.
Неправильное питание ведет к
нарушениям пищеварения, панкреатиту, холециститу и прочим недугам. Могли возникнуть изменения
иммунного статуса, - поделилась
мнением главный врач Ульяновского
областного клинического центра
специализированных видов медицинской помощи имени Е.М. Чучкалова
Светлана СУВОРОВА.

Прогулки, фитнес,
правильное питание

В конце апреля в Ульяновске открыли
доступ на стадионы, а фитнес-клубам
было разрешено проводить занятия небольшим группами на свежем воздухе.
В настоящее время тренировки можно
проводить на стадионах «Старт», «Волга», «Станкостроитель», «Симбирск» и
«Труд». Тренеры приглашают горожан
на пробежки, ходьбу со скандинавскими
палками, легкую гимнастику.

Алексей БОРИСОВ, главный врач
Городской больницы №3
- Именно так и следует возвращаться к нормальной двигательной
активности - больше бывать на
воздухе, заниматься физкультурой и
спортом. Сейчас наступает теплое
время года, на улице много солнца,
а значит, организм получит столь
необходимый ему витамин D. Нара-

щивать нагрузки нужно постепенно,
чередуя фитнес, прогулки, режимы
труда и отдыха. Это поможет
укрепить иммунитет, создать
надежную защиту от различных
заболеваний, - посоветовал главный
врач Городской больницы №3 Алексей БОРИСОВ.
Помним также, что зарядку можно
делать и дома. По словам опытных
фитнес-тренеров, достаточно 15-минутной разминки в день, дабы обеспечить
организм энергией и разогнать обмен
веществ.
Далее, по мнению медика, стоит пересмотреть режим питания.
- Необходимо уменьшить количество употребляемых в пищу жиров и
углеводов, но есть больше фруктов,
овощей, клетчатки. Скоро созреют
ягоды - за зиму витаминный запас
организма истощается, и его остро
необходимо пополнить, - подчеркнула
Светлана СУВОРОВА.

На третьем этапе откроется доступ в
места массового отдыха населения, то
есть парки и скверы, при соблюдении
условий социального дистанцирования,
заработают предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и
числа одновременно обслуживаемых посетителей, а также все образовательные
учреждения, гостиницы и предприятия
общественного питания. Решение о
введении очередного этапа будет приниматься на уровне региона, с учетом
эпидемиологической ситуации и рекомендаций санитарных врачей субъектов.
Для безболезненного выхода из
режима самоизоляции психологи советуют планировать режим дня, включать
в повседневную жизнь физическую
активность, использовать только официальные источники для получения
информации о текущей ситуации, задействовать дистанционные способы
для досуга и самообразования, обращаться за эмоциональной поддержкой к
родным, близким и, при необходимости,
к специалистам.

Помимо физических недугов, самоизоляция сказалась и на душевном
здоровье горожан. Многие жаловались
на депрессию, угнетенное состояние
духа, апатию. Специалисты отмечали
сложность адаптации из-за введенных
ограничений, тревогу, повышение уровня конфликтных отношений, в том числе
с близкими людьми.

Выходим поэтапно

- Ничего нельзя делать резко, и
выходить из режима сомоизоляции
- тоже. Это вредно для здоровья!
Однако я хотел бы сказать жителям,
что те привычки, которые мы приобрели сейчас - следить за гигиеной,
мыть руки, продукты, дезинфицировать одежду и предметы, - все это
пригодится и в дальнейшем. Теперь
эти правила надо соблюдать всегда.
Необходимо сохранять и дистанцирование, и повышенную заботу о
людях старшего поколения, - отметил Алексей БОРИСОВ.
Выход из режима самоизоляции
будет проходить поэтапно. На первом
будут возможны занятия физкультурой
и спортом на открытых пространствах,
прогулки с детьми, работа объектов
торговли и сферы услуг ограниченной
площади и с соблюдением социальной
дистанции. Далее разрешат прогулки
на улице и с членами семьи, откроются
объекты сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей,
а также начнут работу образовательные
организации.

Светлана СУВОРОВА,
главный врач Ульяновского областного клинического центра
специализированных
видов медицинской
помощи имени
Е.М. Чучкалова:
- Учитывая первоначальную настороженность людей в этот период,
мне зачастую приходилось работать
психологом, убеждать, что нужно набраться терпения, выждать время.
Все пройдет, и жизнь нормализуется!
А ограничительные меры принимаются лишь с одной целью - уберечь
ульяновцев от опасной инфекции.
Именно с таким настроем на позитив
нужно выходить из самоизоляции.
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Ульяновские семьи
получат поддержку
государства

Компенсация и субсидия расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячная
денежная выплата на ребенка до достижения им
возраста трех лет, ежемесячное пособие на ребенка,
ежемесячная денежная компенсация расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
инвалидам и семьям, где воспитываются дети-инвалиды, - будут продлены в период с 30 марта по 30
сентября на беззаявительной основе, автоматически
на срок до полугода.

Для оформления выплаты потребуется
подтвержденная учетная запись в единой
системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА), полная регистрация на портале госуслуг
Кроме того, введены новые социальные выплаты:
 7 000 рублей - для семей с детьми в возрасте
от трех до семи лет из средств именного капитала
«Семья». Сейчас подобную выплату уже оформили
2615 семей. Для получения необходимо обратиться
с заявление и оригиналом сертификата через предварительную запись или направить по почте в органы
соцзащиты.
 7 000 рублей - для семей, где возраст детей от 7
до 16 лет, при этом у родителей нет областного материнского капитала. Данную помощь смогут получить
ульяновцы, у кого в период с 30 марта по 31 мая среднедушевой доход на члена семьи уменьшился до величины прожиточного минимума на душу населения.
 до 20 000 рублей - многодетные семьи на компенсацию приобретения компьютерной техники для
дистанционного обучения детей, при условии, что
с конца марта по 31 мая этого года среднедушевой
доход также уменьшился до величины ниже прожиточного минимума на душу населения.
Также дополнительные меры поддержки могут получить пожилые люди в возрасте старше 65 лет до
5 000 рублей на покупку лекарств. Введена доплата
в размере 10 000 рублей социальным работникам,
которые продолжают работать с населением.
Уточнить подробности и задать дополнительные
вопросы о мерах поддержки можно по телефонам
горячих линий Областного государственного казенного
учреждения социальной защиты населения Ульяновской области:
 Заволжский район 21-32-42, 54-02-61;
 Засвияжский район 48-27-83, 48-81-75;
 Железнодорожный район 35-92-56, 35-91-57;
 Ленинский район 42-07-60, 41-05-57.
«Курганов и Партнеры»

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ:

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

97-19-14
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Как доехать до сада

В Ульяновске стартовал садоводческий сезон, и с 1 мая началось движение дачных маршрутов. Добраться в СНТ можно на автобусе или трамвае. По информации администрации
города, для обслуживания садоводов задействованы 129 единиц подвижного состава. Организованы следующие маршруты - смотрите таблицу.
Время отправления
от начального пункта

Время отправление
от конечного пункта

Дни
работы*

08:05

18:05

4, 6, 7

06:05, 07:40, 13:38, 15:25,
17:35

06:50, 08:35,14:30, 16:40, 18:30

6, 7

05:55, 07:50,15:36,17:20

06:50,08:40,16:25,18:15

1, 2, 3,
4, 5

Центробанк СНТ «Белый Ключ 1»
(все рейсы льготные)

06:06, 07:55,15:30,17:15

07:00, 08:55, 16:24, 18:06

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7

42с

Камышинский рынок - СНТ
«Белый Ключ»
(СНТ «Рассвет»)

08:40, 09:10, 09:40, 10:10,
16:00, 16:35, 17:10, 17:45,
18:25, 19:10, 19:50

09:25, 09:55, 10:25, 10:55, 16:10,
16:45, 17:25, 18:00, 18:40, 19:15,
20:00, 20:50

6, 7

47с

Камышинский
рынок - СНТ «Парус»

08:35, 09:05, 09:35, 10:05, 10:35,
16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:40,
19:20, 20:00, 21:00

6, 7

84с

Парк «Победы» СНТ «Дружба»
(все рейсы льготные)

87с

Парк «Победы» СНТ «Ветеран»

89с

УАЗ - СНТ «Залив»

Наименование маршрута

4с

ул. Кузоватовская СНТ «Спецстроевец»

13с

д. Погребы - с. Арское Автовокзал
(все рейсы льготные)

26с

08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 16:00,16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:40, 19:20,
20:00
06:45, 08:00, 09:00, 10:30,
16:45, 18:15
06:45, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00,15:45,16:45; 18:15;
19:00

Парк «Победы» СНТ «Черничка» (льготные
95с
рейсы - четверг, пятница
в 10.00)
107
Парк «Победы» (трамвай)
СНТ «Сокольники»

07:05, 08:20, 09:20, 11:00, 15:00,
17:05,18:35
07:05,08:20, 09:20, 10:20,
11:20.14:30, 16:05, 17:05, 18:35;
19:20

07:25, 08:00, 15:10, 17:10

07:45, 08:20, 15:30, 17:30

09:00,15:00

09:30,15:30

09:00, 10:00, 15:00, 16:00
09:30, 10:30, 15:30, 16:30
08:00,09:00, 10.00,
08:30, 09:30, 15:00, 17:00, 19:00
15:25,17:25
08:00, 09:00, 10:00, 15:25,
08:35, 09:25,10:35, 15:00,
17:25
17:00,19:00
с 07:00 до 08:00 с интервалом в 30 минут, с 08:00 до 20:30 с
интервалом в 15 минут

2, 3, 5
6, 7
2, 3, 5,
6, 7
1, 2, 3,
4, 5
6, 7
2, 3, 4, 5
6, 7
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7

*Примечание: дни работы с понедельника по воскресенье обозначены цифрами с 1 по 7.
Кроме того, СНТ «Белый Ключ»,
«Рассвет», «Парус» дополнительно обслуживаются регулярными
городскими автобусными маршрутами №67, 68. СНТ «Сахаровская
Мельница» - маршрут №27. СНТ
«Домостроитсль-2», «Фруктовое»
- №66.

Льготные категории граждан могут воспользоваться автобусными
маршрутами №13с, 26с, 84с, 87с,
95с и трамваем №107«УМУП
«Парк культуры и отдыха «Победа» - с/о «Сокольники».
При этом, напомним, что самим садоводам в общественном

транспорте можно находиться
только в средствах индивидуальной защиты и числом не более
разрешенного. За количеством
пассажиров и соблюдением социальной дистанции между ними
в транспорте будет организован
контроль.

Сертифицировано. Цены действительны на день выхода публикации.
Представленная информация не является публичной офертой

№

За соблюдением всех санитарных норм следят народные дружинники. Но также по вопросам, касающимся санитарной обработки общественного транспорта и работы автобусов и электротранспорта, ульяновцы могут самостоятельно обратиться в Управление дорожного хозяйства и транспорта по телефонам:
27-07-45 и 27-07-46. При обращении указывайте дату, время, маршрут, госномер транспортного средства
и другие данные, которые помогут принять соответствующие меры в отношении перевозчика.

Пройдут гидравлические испытания

В связи с продлением режима самоизоляции Глава города
Сергей ПАНЧИН поручил теплоснабжающим организациям не
проводить до 15 мая отключений
горячей воды.
Согласно новому графику гидравлических испытаний тепловых сетей, сроки приостановки
подачи горячего водоснабжения
скорректированы для:

 Нового города, Верхней и
Нижней Террас - с 18 по 31 мая
(ТЭЦ-2, котельная «Ульяновский
патронный завод»),
 микрорайона «Искра», улиц
Шевченко, Крымова, Карла Маркса, Робеспьера, Воробьева - с
26 мая по 8 июня (котельные ООО
«РТС «Репина» и «УКБП»),
 Киндяковки (Южная районная
котельная) - со 2 по 11 июня.
Для оставшейся части Ульяновска сроки возобновления горячего
водоснабжения и проведения
гидравлических испытаний останутся прежними:

Горячая линия для многодетных семей
По всем вопросам ульяновские многодетные могут обратится в администрацию города
по телефону:

41-23-93
С 8:00 до 17:00 (перерыв с
12:00 до 13:00) всех обратившихся на горячую линию проконсуль-

тируют специалисты Управления
по делам семьи администрации
Ульяновска.
Все вопросы, поступившие на
горячую линию с 17:00 до 8:00,
будут записаны на автоответчик, а с позвонившими семьями
свяжутся и ответят на интересующие их вопросы в рабочее
время.

Учредитель, издатель: Муниципальное бюджетное учреждение

 Засвияжский и Ленинский

районы, 4-й микрорайон, Опытное
поле - с 26 мая по 8 июня (западный и восточный выводы ТЭЦ-1);
 улицы Уютная, Любови Шевцовой, Ульяны Громовой и переулок Брюханова - с 15 по 26 июня
(котельная ООО «Теплогенерирующая компания»).
Энергетик ами, как и представителями городской власти,

«Редакция газеты «Ульяновск сегодня»

отопительный сезон 2019-2020
года оценивается положительно - несмотря на объективные
сложности, с которыми пришлось
столкнуться, ни одного инцидента и отклонений от заданных
параметров зафиксировано не
было. Такого результата удалось
достичь благодаря хорошей подготовке к отопительному сезону и
мероприятий, которые выполнялись в предыдущие годы.
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