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УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД ПРЕДСТАВИЛ
свою п р о д у к ц и ю  на М еж д у н а ро д н о й

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ «ДРМИЯ-2019»
С25 позо июня 2019 года в подмосковной Кубинке в Конгрессно-высшавочнолт центре 

парка «Патриот» прошел 5-й Международный военно-технический форум «Армия- 
2019». Наряду со статическими экспозициями и динамическим показом возможностей 
боевой техники, он совместил обширную научно-деловую программу и разнообразные 
культурно-досуговые мероприятия военно-патриотической направленности.

Делегация АО «Ульяновский патронный завод» во главе с генеральным директором 
Алексеем Дубоносовым впервые приняла участие в работе данного форума. Ульянов
ским патронным заводом был показан весь спектр выпускаемых патронов как в виде 
рекламных материалов, так и в виде натурных образцов, что всегда вызывает большой 
интерес.

На суд экспертов и потенциальных покупателей была вынесена вся номенклатура вы
пускаемой продукции военного и гражданского назначения.

Предприятием специально к выставке были подготовлены и продемонстрированы 
презентационные видеоролики по каждому образцу патронов. Продукция нашего за
вода вызвала живой интерес со стороны посетителей выставки. Были проведены пере
говоры с представителями ряда стран, достигнуты предварительные взаимовыгодные 
договоренности.

Стенд Ульяновского патронного завода также посетили директор Департамента про
мышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Дмитрий Капранов и 
его заместитель Андрей Гусев, а также первый заместитель Председателя Правит
ельства Ульяновской области Андрей Тюрин.

На форуме работали представители 120 стран мира, более 1300 предприятий пред
ставили свои экспонаты, число которых достигло 27 239. Общее количество гостей и 
участников превысило один миллион человек. Форум посетили президент РФ В. В. Пу
тин и министр обороны РФ С. К. Шойгу.

РОДИНА-МАТЬ
ЗОВЕТ ! Щ
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То ва ри щ ес ки й  матч по ф у т б о л у
К 90-ЛЕТИЮ СТАДИОНА «ВОЛГА»

1б июня на Нижней Террасе состоя
лись торжества, посвященные до
летаю стадиона «Волга»*

Стадион «Волга» был открыт 16 июня 
1929 году. В начале 1950-х годов на его 
базе создали одноименную команду по 
хоккею с мячом, ставшую легендар
ной. В 1958 году -  впервые в СССР -  игра 
в хоккей на поле с искусственным осве
щением прошла именно на стадионе 
«Волга».

Поздравить в этот знаменательный 
день сотрудников и спортсменов при
шли представители городской адми
нистрации, предприятий и учреждений, 
друзья и коллеги. Лучших сотрудников 
и спортсменов отметили почетными 
грамотами и благодарственными пись
мами. Собравшихся по такому торжес-

интересным, хотя и очень непростым 
для участников команд. В товарищес
кой встрече все футболисты показали 
отличную технику владения мячом и вы
сокий командный дух. Но спортивная

твенному случаю порадовали выступ
ления творческих коллективов и спо
ртсменов (номера представили ребя
та, занимающиеся КУДО и спортивной 
аэробикой).

В честь юбилея стадиона организато
ры праздника провели соревнования 
по велоспорту, а также товарищеский 
матч по мини-футболу среди команд 
Ульяновского патронного завода и спо- 
ртсменов-ветеранов стадиона «Волга».

После напутственных слов генераль
ного директора предприятия Алексея 
Геннадиевича Дубоносова и председа
теля профкома Николая Павловича Гор- 
ба наша команда на поле вышла в спор
тивном азарте. Матч был динамичным,

удача была на стороне ветеранов ста
диона «Волга». Со счетом 2:0 они одер
жали победу. Участники соревнований 
награждены грамотами, кубками и ме
далями.

Команда Ульяновского патронного 
завода: Дубоносов Алексей (дирек
ция), Корняков Евгений (дирекция), 
Улитин Никита (дирекция), капитан Та- 
раров Сергей (ОГМ), вратарь Терно
вых Александр (27 цех), Халимон Ста
нислав (27 цех), Шигапов Линар (2 цех), 
Б орунов Сергей (2 ц е х), Крю ков  
Александр (5 цех), Барышев Андрей (21 
цех), Власов Александр (21 цех), Рач
ков Сергей (43 цех), Попов Алексей 
(транспортный цех).

Ежегодно в Заволжском районе оформляется Доска 
почета «Лучш ие лю ди Заволжского района», на которой 
размещаются фотографии специалистов и работников 
предприятий и организаций района, которые достигли 
высоких результатов в своей работе, имеют большой 
опы т и заслуги, обладаю т организаторскими и творчес
кими талантам и, пользую тся авторитетом и являются 
примером д ля  нас.

Представите» нашего предприятия -  заместитель на-

ЛУЧШИЕ
пальника цеха N 2 по подготовке производства Лазарев 
Алексей Владимирович -  в радах лучших людей района 
предпавляегвзтомгодунашепредприятие! Поздравляем!

Д ля справки: Алексей Владимирович Лазарев начал 
свою трудовую  деятельность в АО «Ульяновский патрон
ный завод» в 2000 году наладчиком оборудования в це
хе  N 2. Прошел трудовой п уть о т наладчика до замести
теля начальника цеха по производству.

В совершенстве владеет технологией изготовления 
патронов крупного, среднего калибров, производимых 
заводом. Неоднократноучаствовал в модернизации и за
пуске нового оборудования в цехе. Под его руковод
ством с помощью технологических служ б завода внед
рена в производство линия ЛФШ  д ля  полимерного по
крытия гильзы , что позволило повысить технологичес
кий уровень выпускаемой продукции и производитель
ность труда. Имеет ряд новаторских предложений по 
энергосбережению и экологическому состоянию произ- 
водствавцехе.

ЛЮДИ РАЙОНА



[■
ra

n
i 

§
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня в День памяти и скорби состоялась торжественная церемония возложения цветов к пам ятнику 

заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и бюстам Героев войны на Аллее Славы.

В мероприятии приняли участие ветераны войны, тру
женики тыла, солдатские вдовы, члены Совета ветера
нов войны и труда, представители трудового коллекти
ва Ульяновского патронного завода, школьники микро
района и просто неравнодушные граждане. Коллекти
вы ДК им. 1 Мая исполнили песни военных лет, душещи
пательную танцевальную композицию солдатских мате
рей представил ансамбль восточного танца «Самира».

Глубокую признательность и уважение за боевые и 
трудовые свершения ветеранам Великой Отечествен
ной, труженикам тыла и детям войны от имени руково
дства и трудового коллектива предприятия выразили 
председатель профкома Николай Павлович Горб и ди
ректор заводского музея Галина Сергеевна Лучшева.

Память погибших почтили минутой молчания. Закон
чился митинг возложением цветов к памятникам.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратурой района подведены итоги работы за 1 

полугодие 2019 года по надзору за исполнением зако
нодательства опротиводейсгвии коррупции.

Заистекший период текущ его года выявлено 13 нару
шений законодательства о противодействии корруп
ции. 6 из них в муниципальны х учреждениях образо
вания, 7 -  в коммерческих организациях и одном муни
ципальном предприятии.

В большинстве своем названные нарушения были 
связаны с неисполнением руководством учреждений и 
организаций требований ч. 4 сг. 12 и ст. 1 3 3  Ф едераль
ного закона о т 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции».

Кроме того, в 1 полугодии 2019 года прокуратурой 
районабыли проведены проверки достоверности пред
ставленны х муниципальными служащ ими ряда отрас
ле в ы х подразделений администрации города Улья
новска и администрации Заволжского района сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имуществен- 
ного характера как своих, так и супруга (супруги) и несо- 
верш еннолетнихдетей.

В ходе данны х проверок традиционно вы являлись 
нарушения, связанные с неотражением сведений о 
транспортны х средствах, принадлежащ им супругам 
м униципальны х служ ащ их либо о полученны х дохо
д а х отпродажи имущества.

В ц е ля х устранения вы явленны х нарушений закона 
прокурором Заволжского района города Ульяновска в1  
полугодии 2019 года руководителям организаций вне
сено 5 представлений, по результатам  рассмотрения ко
торы х 7 виновных ли ц  привлечены к дисциплинарной 
ответственности, 4 -  к административной ответствен
ности с наложением значительны х штрафов в размере 
20 000 рублей д ля  долж ностны х ли ц  и 100 000 рублей 
д ля  юридических.

Материнский капитал можно потратить на оплату 
образования ребенка и его проживания 

в студенческом общежитии в период обучения
Если ваш ребенок заканчивает ш колу и поступает в высшее или средне

специальное учебное заведение, можно средства материнского капитала 
потратитьна о пла ту егообучения и проживания встуденческом общежитии 
на весь период обучения.

О платить материнским капиталом можнообразовэниепоочной,заочной 
и вечерней (очно-заочной) формам обучения приследую щ ихусловиях:

• учебное заведение долж но находиться натерритории Российской Ф еде
рации;

• студенту на момент начала обучения долж но бы ть не более 25 ле т;
■ ребенку, давш ем управонасертификат,должноисполнитьсязгода.
Д ля  этого владельцу сертификата необходимо обратиться в Пенсионный 

фонд или в МФЦспакетом документов:
1. Заявление о т владельца материнского капитала о распоряжении 

средствами.
2. Заверенная учебным учреждением копия договора об оказании п ла т

ны х образовательных ус луг м ежду учебным учреждением и владельцем  
материнскогокапитала.

Если есть необходимость оплатить проживание студента в общежитии 
учебного заведения, то  в ПФР дополнительно предоставляется соответ
ствующее заявление, договор найма ж илого помещения и справка из обра
зовательной организации, подтверждающая ф акт проживания ребенком в 
общежитии.

Перечисление средств осущ ествл яегтся только вбезналичнойформе. Пер
вый платеж  осущ ествляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия ре
шения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (реше
ние об удовлетворении и ли отказе выносится территориальным органом 
ПФР в течение месяца с даты  приема заявления), а последую щ ие платежи - 
в соответствии со сроками, указанными вдоговоре.

Д ля справки: всего в Ульяновской области бы ло выдано 72732 сертифи
катов на материнский капитал. Направили средства на о пла ту обучения де
тей 3986семей.

Более подробную информациюо правилах оплаты  обучения средствами

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

материнского капитала можно получить на сайте ПФР pfrf.ru  или в информа
ционно-справочной служ бе О тделения ПФР по Ульяновской области по те ле 
ф ону (8422) 42-72-72.

Студенты, получающие пенсию по потере кормильца, 
д олжны увед омить Пенсионный фонд об окончании обучения
Согласно законодательству студенты-очники старше 18 л е т м огут п о лу

чать пенсию по потере кормильца до момента окончания учёбы, но не до ль
ше, чем до достижения 23 ле т.

Всвязи сзтим Отделение ПФР по Ульяновской области напоминает, что сту
денты , которые получаю т страховые и ли социальные пенсии по случаю  поте
ри кормильца, долж ны  сообщать о прекращении своего обучения в Пенсион
ный фонд вследую щ их случаях:

• при отчислении из учебного заведения (по лю бой причине, в том числе в 
связи суспешным завершением обучения);

■ при переводе с очной формы обучения на заочную или вечернюю;
• при смене учебногозаведения;
■ в связи с призывом на военную служ бу.
Обращаем внимание,что во время каникул и академического отпуска (за ис

ключением академического отпуска в связи с призывом на военную служ бу) 
статус обучающегося не теряется, поэтому сообщать о наступлении та ки х пе
риодов ненужно.

Такая же обязанность возлагается на родителей-пенсионеров, получаю 
щ их повышенную фиксированную вы плату к пенсии за детей, находящ ихся 
на и х иждивении. Если ребенок-студент прекращает свое обучение по лю бой 
из вышеперечисленных причин, повышение снимается. Соответственно, во 
избежание переплат необходимо вовремя уведом ить органы Пенсионного 
фондао прекращении обучения ребенка.

Если эго не будет сделано вовремя и вы плата пенсии/повышенной фикси
рованной вы платы  к пенсии будет продолжаться, Пенсионный фонд обяжет 
студентэ/родителя-пенсионера вернуть все излиш не уплаченные денежные 
средства.

Подать заявление о прекращении вы платы  можно через личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда pfrf.ro  или клиентскую  служ б у Пенсионного 
фонда.
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ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
2 июля в ЗАГСе Заволжского района для студентов старейшего учебного заведе

ния профессионального образования -  Ульяновского электромеханического кол
леджа -  прошло торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов 
выпускникам заочного и очного обучения. В этом году еще 128 выпускников полу
чили дипломы, 1 з из н их -  с отличием.

Поздравить выпускников и вручить им дипломы пришли представители город
ской и районной администраций и работодателей-партнеров колледжа. От имени 
руководства и коллектива Ульяновского патронного завода выпускников поздра
вил и вручил дипломы технический директор предприятия Евгений Львович Кор- 
няков.

В ходе мероприятия были отмечены студенты, окончившие учебу с отличием и 
проявившие активное участие в общественной жизни колледжа.

В ответном слове выпускники и родители поблагодарили преподавателей и всех 
работников за профессионализм и сердечное отношение к студентам.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Ста пятидесяти жителям Ульяновской 
области длительный стаж позволил 

выйти на пенсию досрочно

С 1 января 2019 года действует законодатель
ная норма, позволяющая гражданам, имеющим 
длительны й страховой стаж, выйти на пенсию ра
нее общеустановленного пенсионного возраста (в 
2019 г. -6 0 ,5  л е т мужчины и 55.5 л е т женщ ины):

• женщины со страховым стажем не м енее37лет 
м огут выйти на пенсию на два года раньше общеус
тановленного пенсионного возраста, но не ранее 
5 5 лет;

* мужчины со страховым стажем не менее42 л е т 
м огут выйти на пенсию на д  ва года раньше общеус
тановленного пенсионного возраста, но не ранее 
6о ле т.

С начала год а правом на досрочную пенсию вос- 
пользовались150 ж ителей региона: 129 женщин и 
21 мужчина выработали необходимый стаж  и 
уш ли на заслуженный отды х, не дожидаясь пенси- 
онного возраста.

Проверить имеющийся на сегодняшний день 
стаж ульяновцы м огут в личном кабинете гражда
нина на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru. Выпис
ку из лицевого счета, содержащую сведения о ста
же, также можно получить в клиентских служ бах 
ПФРиофисахМФЦ.

Обращаем внимание, что при подсчете страхо
вого стажа учитываются только периоды офици
альной работы на территории Российской Федера
ции и периоды получения пособия по обязательно
му социальному страхованию в период временной 
нетрудоспособности (больничные).

Такие периоды, как служ ба в армии, отпуск по 
ухо д у за ребенком, период получения пособия по 
безработице,ухода за престарелым и инвалидом и 
другие в такой стаж не включаются.

В Ульяновской облает прошли первые 
назначения пенсии с учетом нового 

пенсионного возраста

В 2019 году в России изменился общеустанов
ленный возраст, дающий право на назначение пен- 
сии: теперь он со сгэв ляе тб о ле тд ля женщин и б 5 - 
д ля  мужчин.

Он будет повышаться поэтапно в течение д ли 
тельного переходного периода продолжительнос
тью  10 л е т (с2019 по 2028 год).

Первыми по новому законодательству вы ходят 
на пенсию женщины 1964 и мужчины 1959 годов 
рождения. Пенсия им будет назначена в 55.5 и 60,5 
л е т  соответственно.

Таким образом, женщины, рожденные в пер
вом полугодии19б4 года, и мужчины, рожденные 
в первом полугодии 1959 года, приобретаю т пра
во на пенсиюво втором полугодии2019 года (при
мер: 1 января 2019 года женщ ине исполнилось 
55 ле т, пенсия назначена с 1 июля 2019 года в 
55,5 л е т).

В течение всего переходного периода продол
жаю т действовать требования к стаж у и пенсион
ным баллам , необходимым д ля  назначения стра
ховой пенсии постарости Л а к , В2019ГОДУ д ля  вы
хода на пенсию требуется не менее 10 л е т  стажа и 
16,2 пенсионных баллов. Информацию о зарабо
танны х б а лла х и стаже можно посмотреть в ли ч 
ном каби нете граж данина на п о р та ле  ПФР 
e s.p frf.ru .

О тделение ПФР по Ульяновской области реко
м ендует совершить первый визит в Управление 
Пенсионного фонда по м есту ж ительства за 9-12 
месяцев до достижения пенсионного возраста.

Это позволит заранее собрать все необходимые 
документы и в полном объеме учесть периоды ра
боты гражданина при назначения ему пенсии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив цеха № 3

С юбилеем!
1 июля Рогожников Владимир Викторович 

21 июля Лоскутова Татьяна Анатольевна 
29 июля Жила Любовь Васильевна 

С днем рождения!
1 июля Лытяков Алексей Михайлович

5 июля Васильева Марина Вячеславовна
6 июля Бызова Екатерина Геннадьевна

13 июля Шатров Александр Николаевич и
Кологреева Ирина Сергеевна

14 июля Емельянова Елена Владимировна
и Советова Ирина Борисовна

18 июля Романов Евгений Юрьевич 
21 июля Нуждин Сергей Константинович

24 июля Даутов Ринат Анварович 
26 июля Лихогод Андрей Николаевич

Коллектив цеха № 3
4 июля Трунов Сергей Анатольевич 

20 июля Бадртдинова Альбина Сагмановна
25 июля Грачев Григорий Николаевич
26 июля Никонова Любовь Ивановна

Коллектив цеха № 8
С юбилеем!

6 июля Подковырина Галина Григорьевна 
С днем рождения!

ю  июля Сидорин Вячеслав Алексеевич
19 июля Михайлов Петр Леонтьевич

24 июля Малышев Александр Григорьевич 
27 июля Бочков Владимир Васильевич 

29 июля Парфенов Евгений Николаевич

Коллектив цеха № 27
С юбилеем!

3 июля Пастушкин П.А.
4 июля Борисова Т.А.
3 июля Ширяев А.А.
С днем рождения!

6 июля Буравова Т.И.
13 июля Краснов А.М.
22 ИЮЛЯ ИЛЬЯЗОВ Р .А .

23 июня Алешин Н.Г.
27 июля

Михайловский А.В., 
Митрофанов И.И.,

Холкин А.А. и 
Зунузина Е.Н.

28 июля Журавлева О.В.
29 июля Чеботарь А.А.

Коллектив транспортного цеха
С юбилеем!

27 июля Водопьянова Е.А.
С днем рождения!

1 июля Мулюков Х.М. и 
Демин А.А.

30 июля Круглин А.П.
31 июля Осипов М.А.

Коллектив УТК
С юбилеем!

23 июля Евстигнеева Г.К.
С днем рождения!

1 июля Абрамова С.М. и 
Смагина Л. И.

4 июля Борисова Т.А.
9 июля Богомолова Н.Н.
17 июля Абрамова А.Ш.
27 июля Зацепина / 1.А. и 

Родина Н.П.
31 июля Сельцова И.Н.

Коллектив складского хозяйства
7 июля Зимин Сергей Сергеевич 

21 июля Солодовникова Галина Васильевна 
23 июля Устимов Евгений Александрович

Коллектив отдела главного механика
7 июля Тараров Сергей Вячеславович

Пусть череда счастливых лет 
Составит светлых дней букет! 

Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

П усть каждый промелькнувший миг 
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час 

Пусть станет праздником для Вас!
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