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Ульяновский завод
контрольно-измерительных
приборов №10
История завода началась летом 1941
года, когда было принято решение о
перемещении ряда промышленных
предприятий из прифронтовой полосы
в тыл.
В Ульяновск стали прибывать предприятия
электротехнического профиля: завод «Электропускатель» им. И.В. Сталина из города Харькова,
оборудование Киевского завода контрольноизмерительных приборов №10 (завод КИП) и
Московского завода контрольно-измерительных
приборов (МОСКИП) вместе с центральной научноисследовательской лабораторией КИП Наркомата
пищевой промышленности. Все эти предприятия
стали основой для нового завода.
Первый эшелон с оборудованием и специалистами прибыл в Ульяновск 2 ноября 1941 года. Для
нового завода была выделена территория рынка,
общей площадью два гектара. Официальная дата
основания предприятия в Ульяновске - 5 ноября
1941 года. Поначалу эвакуированный цех именовался «Электропускатель», затем он получил
название «Ульяновский завод контрольно-измерительных приборов №10».
Производство завода размещалось в неотапливаемых зданиях торговых рядов Центрального
рынка, располагавшихся на площади Революции.
Температура воздуха в этот период иногда достигала минус 50 градусов, в связи с чем монтаж оборудования осуществлялся в сложных условиях.
С мая 1942 года рядом началось строительство
новых корпусов.

Размещение и строительство завода

Численность коллектива завода в первые годы
составляла около 400 человек. Были в числе первых рабочих завода и совсем подростки 13-14 лет,

БМ-13Н на шасси Studebaker US6

Рабочий персонал завода
многие из которых впоследствии так и проработали на заводе практически всю свою жизнь.

Рабочий персонал завода

В январе 1942 года новое предприятие стало
действующим. В 1942 году автоматов было изготовлено 30 штук, в 1943 году - 800.
Главной составляющей производства завода все
же являлся выпуск электрооборудования, предназначенного для оборонной промышленности
страны, - комплектующие для танков, с середины
1942 года - комплектующие для «Катюш». При
этом предприятие успевало удовлетворять нужды не только фронта, но и выпускать продукцию
для химической и топливной промышленности,
металлургии и машиностроения, энергетики и
станкостроения.

БМ-13Н на шасси Studebaker US6

С марта 1942 года завод изготавливал полностью штатный прицел МП-82 УС к 82-мм миномету.
Вошедший в его состав эвакуированный литейномеханический завод №11 из города Ахтырки был
единственным в стране предприятием, выпускающим предохранительное и линейно-кабельное
оборудование для связи.
В 1944 году коллектив завода пять раз в течение
года отмечался как лучший в области. С окончанием войны предприятие стало перестраиваться на
выпуск продукции для развития промышленности
СССР в новых мировых реалиях.
Подготовлено
МКУ «Ульяновский городской архив» по
материалам ОАО «Контактор»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, olegvavilov@
rambler.ru, тел. 89510959907, номер квалификационного аттестата
73-11-129, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:011405:37, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. 6-я Садовая, 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Фафонова Татьяна
Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 06.09.2016 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 5 августа 2016 года по 5 сентября 2016
года по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 73:24:011506, а
также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Экспресс-трудоустройство
В ОГКУ ЦЗН города Ульяновска по адресу: ул. Локомотивная, д. 7 с апреля 2016 года начала работу
служба экспресс-трудоустройства по оказанию услуг
населению в поиске работы.
Специалист службы занятости населения оказывает
услуги обратившимся гражданам по информированию о
положении на рынке труда города Ульяновска; содействие
в поиске подходящей работы.
Дополнительную информацию о работе службы экспресс-трудоустройства можно уточнить по телефону
32-19-93 с 9.00 до 12.00.

25 лет
земельной реформе

В минувшую пятницу, 29 июля, состоялось торжественное открытие Памятного знака «Общественно значимым трудам Землеустроителей Ульяновской области» перед зданием Кадастровой
палаты по ул. Кольцевая, 50, корп. 1. Памятный
знак был создан на общественные пожертвования
в знак признательности вклада землеустроителей
региона и в ознаменование 25-летия земельной
реформы в Российской Федерации.
Земельная реформа в России проводились не раз и при
этом одновременно с другими
общественными преобразованиями. Официальное начало
денационализации земли и
земельной реформы в Российской Федерации считают
18 января 1991 года, когда
Правительство РСФСР принимает Постановление «О
республиканской программе
проведения земельной реформы на территории РСФСР».
27 декабря 1991 года выходит
Указ Президента России «О
неотложных мерах по осуществлению земельной реформы
РСФСР», которые содержали
перечень конкретных мероприятий по организационному,
правовому, методическому,
землеустроительному обеспечению земельной реформы.
На церемонии открытия торжественного мероприятия прозвучала Присяга Землемера,
утвержденная Екатериной II в
июле 1766 года.
Почетные землеустроители
Российской Федерации Иван
Сапрыкин и Виктор Гречихин
открыли Памятный знак в присутствии более 70 ветерановземлеустроителей из городов
и районов региона.
С поздравительной речью
выступил заместитель врио
Губернатора Ульяновской области Александр Иванович
Якунин. Ветеранам были вручены именные подарки, Почетные грамоты и Благодарственные письма врио Губернатора
Ульяновской области.
Многолетний труд землеустроителей был отмечен также

Почетными грамотами и Благодарственными письмами
Главы администрации города
Ульяновска и Департаментом
государственного имущества
и земельных отношений по
Ульяновской области.
Завершилась торжественная
церемония закладкой первых
саженцев в сад землеустройства
и вручением памятных подарков
участникам мероприятия.
Информация предоставлена
филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Ульяновской области

Сельскохозяйственная перепись
глазами детей
Росстат собрал богатый
урожай детских рисунков
на конкурсе, посвященном
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, объявление о котором наша газета
публиковала в апреле.

Участие в нем могли принять дети в возрасте от 7 до 12 лет
и изобразительными средствами рассказать о своем понимании сельскохозяйственной переписи на фоне ландшафтных
красот своего края. Дети всех регионов нашей необъятной
Родины прислали на конкурс свои рисунки. Юные художники Ульяновска также приняли в нем участие. Заведующая отделом культуры и искусства Областного Дворца творчества
детей и молодежи Наталья Нейфельд рассказывает: «Дети с
готовностью откликнулись на предложение поучаствовать в
этом интересном конкурсе. Каждый из них бывает летом за
городом: у кого-то бабушка в деревне, у кого-то дача или
садовый участок у родителей… Им интересно было узнать о
том, что скоро будет сельхозперепись, и переписано будет
все то, что им так понятно - домики в деревне, поля, животные и птицы». Работы детей Ульяновска были представлены
в картинной галерее детских рисунков на сайте пресс-центра
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
www.vshp2016.ru. Эти рисунки увидели жители самых отдаленных уголков нашей страны. Почти все дети получили
красочные дипломы участников всероссийского конкурса.
И неважно, что их работы не стали победителями, важно,
что авторы стали участниками масштабного конкурса и
немножко участниками важного государственного дела
- Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Участие
в конкурсе наших юных земляков дает нам повод гордиться
их талантами. Молодцы, ребята!
Ульяновскстат

Раз, два, три, четыре, пять, нас пришли
пересчитать

Пришел переписчик. Панкова Анна, 12 лет

