
Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Д.В. Мантуров 20 ав-
густа посетил наш город, где ознакомился с 
промышленным производством. 

На заводе  DMG MORI, производящем 
станки с ЧПУ, Д.В. Мантуров совместно с 
и.о. губернатора Ульяновской области А.Ю. 
Русских посетили выставку «Сделано в Улья-
новской области» (выставка продукции, про-

изведённой в Ульяновской области). 
Выставку представили:  АО «Ульяновский 

патронный завод» (боевые и гражданские 
патроны к стрелковому оружию); ООО 
«УАЗ» (автомобили «Профи», «Патриот», ав-
томобили специальных служб); ООО «Си-
маз» (междугородние и городские автобу-
сы);  АО «КТЦ «Металлоконструкция» (свае-
бойная гидравлическая самоходная маши-
на на гусеничном ходу, дорожное огражде-
ние);  АО «ИсузуРус» (грузовые автомобили 
разной тоннажной серии); ООО «НемакРус» 
(головки блока цилиндра); ООО «ТестГен» 
(тесты на коронавирусную инфекцию 
(COVID-19); ООО «Международная Про-
мышленная Группа Ф7» (дезинфицирующее 
оборудование); ООО «БРИДЖСТОУН ТАЙЕР 
МАНУФЭКЧУРИНГ СНГ» (автомобильные ши-
ны);  ООО «Гален» (композитные материалы 
для промышленно-гражданс-кого, дорож-
ного строительства и электроэнергетики); 
ООО «Автодом» (специализированные авто-
мобили скорой медицинской помощи и 
школьные автобусы для перевозки детей в 
возрасте от 6 до 16 лет).

Огромный интерес министра и сопро-
вождающих его специалистов вызвала про-
дукция нашего завода. Генеральным дирек-

тором А.Г.Дубоносовым были даны поясне-
ния по техническим характеристикам пат-
ронов, области их применения, рынкам сбы-

та и производственном потенциале завода 
в условиях возрастающего спроса на нашу 
продукцию.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УЛЬЯНОВСКОГО ПАТРОННОГО ЗАВОДА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём оружейника!

Сегодня вы достойно продолжаете славные традиции мастеров-патронщиков завода 
и укрепляете авторитет ульяновских патронов во всем мире.

Благодарю коллектив предприятия за труд и профессионализм, за самоотдачу и преданность своему делу!
Желаю всем нам уверенности в завтрашнем дне, эффективного использования имеющихся мощностей, а также 

наращивания производства и внедрения новейших технологий и оборудования. Всё это позволит укреплять и 
способствовать развитию нашего предприятия, а значит росту достатка и благосостояния каждого работника.

Крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья, благополучия и дальнейших успехов!
С уважением, генеральный директор А.Г. Дубоносов
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На заводе дан старт масштабной модернизации 
инструментального производства цеха № 5. На сего-
дняшний день цеха предприятия явно испытывают дефи-
цит инструмента. Не секрет, что оборудование, эксплу-
атируемое в цехе №5,морально и физически устарело. По-
явилась насущная необходимость в оснащении инстру-
ментального производства новым оборудованием и со-
временными технологиями. Об этом мы и поговорили с 
техническим директором предприятия Евгением Льво-
вичем Корняковым.

- Евгений Львович, не так давно завод закупил новые 
станки для изготовления инструмента. Расскажите об 
этом подробнее.

- Первая линия токарных автоматов с ЧПУ уже запущена 
на отремонтированных площадях в цехе № 1.  Станки по-
зволяют в автоматическом режиме выпускать изделия. 
Ввиду производственной необходимости один токарный 
автомат круглосуточно загружен выпуском серийных бро-
небойных сердечников сложной формы, так как предприя-
тие имеет значительный гособоронзаказ по этой позиции 
патронов.

Второй станок в настоящее время загружаем техноло-
гиями производства пуансонов, в первую очередь, самого 
ходового калибра 7,62х39мм. Станок позволяет изготав-
ливать пуансоны со сложной геометрией поверхности с 
метрологической точностью. При этом оборудование ра-
ботает круглосуточно по непрерывному графику. Выигры-
вает качество инструмента, а также в разы увеличивается 
его выпуск. При использовании станков с ЧПУ также при-
меняется принцип многостаночного обслуживания, что 
значительно увеличивает выработку по изготовлению 

инструмента на одного работника.
- Года два назад уже приобреталось новое оборудова-

ние. В чем его назначение?
- Да, полтора года в цехе действует комплекс лазерно-

го оборудования. На нем обрабатываются так называе-
мые цифровые штампы, наносится в зеркальном отраже-
нии маркировка, которая затем отпечатывается на дон-
цах гильз при выполнении операции штамповки на АРЛ.

- Полагаю, что на этом обновление станочного парка и 
модернизация инструментального производства не за-
канчиваются?

- Конечно. В ближайших планах – приобретение и внед-
рение токарного автомата с прутковым податчиком для 
изготовления матриц в непрерывном автоматическом ре-
жиме, а также электроэрозионного оборудования для 
внутренней обработки твердосплавных матриц, что по-
зволит значительно облегчить операцию последующей до-
водки, а в ряде случаев - исключить доводку. 

Ожидаем получение второго токарного автомата для 
производства пуансонов сложной геометрии для увеличе-
ния номенклатуры и производительности по этим позици-
ям. В связи с увеличением объемов производства возник-
ла необходимость закупки второго токарного автомата 
для производства стальных сердечников.

В перспективе – новые технологии внутренней шли-
фовки и электрохимической обработки внутренних по-
верхностей. В настоящее время ведется отработка таких 
технологий на оборудовании сторонних организации. 
При положительных результатах будет принято решение 
о закупке соответствующего оборудования.

Также детально проработан технический проект техпе-
ревооружения термического производства.

Проводится серьезная проработка оснащения соб-
ственного производства деталей автоматических ротор-
ных линий на базе станков с ЧПУ. Просчитывается вариант 
организации отдельного такого производства.

Перспективы технического развития у предприятия 
огромные, планы амбициозные, но вполне реальные. 
Старт этому направлению на заводе дан, будем наращи-
вать темпы и объемы модернизации в течение этого и сле-
дующего годов.

модернизация инструментального производства

Наладчик станков с ЧПУ цеха № 5 Хусаинов А.Р. 
и инженер-технолог-программист ОГТ 

Моргунов А.Г. выполняют отработку 
технологии изготовления пуансона
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До 1 января 2021 года граждане из числа 
инвалидов должны зарегистрировать свой ав-
томобиль в Федеральном реестре инвалидов.

В соответствии с действующим законодат-
ельством граждане I и II групп инвалидности, а 
также инвалиды III группы, имеющие ограни-
чение способности к самостоятельному пере-
движению любой степени выраженности (сте-
пень должна быть указана в ИПРА) или полу-
чившие до 1 июля 2020 года опознавательный 
знак «Инвалид», могут бесплатно парковать 
транспортное средство на специально выде-
ленных местах на парковках общего пользо-
вания.

С 1 января 2021 года право на бесплатную 
парковку будет подтверждаться наличием за-
писи об автомобиле, принадлежащем инвали-
ду, или перевозящем инвалида, в федераль-
ной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр инвалидов» (ФРИ). 
В случае отсутствия такой записи во ФРИ пар-
ковка на «месте для инвалидов» будет запре-
щена.

Заявление для размещения сведений об ав-
томобиле в ФГИС ФРИ может быть подано:

- через личный кабинет на портале ФГИС 
ФРИ (https://sfri.ru),

- через личный кабинет на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru),

- через МФЦ. При личной подаче заявления 
предъявляется только документ, удостоверя-
ющий личность. К заявлению, поданному от 
имени гражданина его представителем, кроме 
паспорта, предъявляется ещё документ, под-
тверждающий полномочия представителя.

Заявление подаётся в отношении одного 
транспортного средства. Для изменения све-
дений о транспортном средстве в ФГИС ФРИ не-
обходимо подать новое заявление.

Информация о дате и времени размещения 
в Федеральном реестре инвалидов сведений о 
транспортном средстве поступит в личный ка-
бинет инвалида в ФГИС ФРИ, в личный кабинет 
на портале государственных услуг или будет 
направлена на электронную почту.

Если система не позволит гражданину, име-
ющему право льготу, зарегистрировать транс-
портное средство, ему необходимо направить 
заявку в службу технической поддержки по-
ртала ФГИС ФРИ на адрес электронной почты 
support@101.pfr.ru. 

По возникающим вопросам просим обра-
щаться в информационно-справочную службу 
Отделения ПФР по Ульяновской области по те-
лефону (8422) 42-72-72.

в совете ветеранов

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Более 100 лет назад вместе со строительством Симбирского патронного завода 
возникает общественная организация «Совет старейшин», которая была призвана за-
щищать права простых рабочих. Она стала предшественницей профсоюзной органи-
зации. На заводе тогда работало более 8 тысяч рабочих, из них 5,5 тысяч были прак-
тически неграмотны.

В 1920 году при заводе создается Культпросвет отдел. Заводчане активно при-
влекаются к процессу ликвидации безграмотности, к занятиям музыкой, театраль-
ным искусством, спортом. Все это становится основой для создания Дворца  культуры 
имени 1 Мая. Строятся школы, ремесленное училище, техникум.

В 30-40-е годы главным направлением воспитания и развития молодых рабочих 
становится Всеобуч. Ветераны завода назначаются наставниками молодежи по об-
учению профессиям, военному делу, техническим видам спорта, военным дисцип-
линам. Потом, когда началась Великая Отечественная война, и 1,5 тысячи квалифи-
цированных рабочих ушли на фронт, молодежь, хорошо обученная ими, дисципли-
нированная, объединившись во фронтовые бригады, удивляла рекордами самоот-
верженного труда, выполняя по 2 , 3 и даже 5 плановых заданий.

И в послевоенное время ветераны завода продолжали самоотверженно трудить-
ся, передавая свой опыт и знания следующим поколениям заводчан, благоустраивая 
Нижнюю Террасу, строя Верхнюю Террасу и новые предприятия. 

Когда в канун 50-летия завода ветераны решили создать музей, он стал факти-
чески центром важнейших событий на Нижней Террасе. Во всем Совет ветеранов и Ко-
митет комсомола работали вместе – будь то комсомольские стройки или праздники.

На Нижней Террасе живет много семей, где несколько поколений отдали свой труд 
заводу. И сейчас, в другое время и в других условиях, работа с ветеранами не только 
не прекращается, а становится все более содержательной и разнообразной. Мы учас-
твуем во многих событиях города: пропаганда здорового образа жизни, сохранение 
традиций, помощь музею, встречи с молодежью, участие в субботниках, уход за объ-
ектами истории, поздравление юбиляров, поездки по родному краю.

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить руководство предприятия за внима-
ние к заводским ветеранам и заботу о них! Очень приятно, когда организовываются 

чаепития, вручаются цветы, поздравительные открытки и благодарности нашим ве-
теранам. Каждый знак внимания принимается как награда и прибавляет им радости 
и силы.

В преддверии новогодних праздников от имени всех активных ветеранов завода, 
членов Совета ветеранов хочется пожелать заводчанам крепкого здоровья, праз-
дничного настроения, новых встреч и новых друзей! Пусть Новый год станет для вас 
вестником счастья и радости. Отмечайте этот славный праздник в кругу близких и лю-
бимых людей, забудьте о заботах и неприятностях, вступайте в Новый год с улыбкой 
и замечательным настроением!

Директор заводского музея, 
председатель Совета ветеранов Лучшева Г.С.

Памятка о действиях населения при подготовке к эвакуации

ОТДЕЛ  ГОиЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

лучшие из лучших

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ



В августе официально сдал свою первую продук-
цию участок изготовления деревянных ящиков. 

Он начал свою работу еще в мае текущего года. К 
этому времени была выполнена вся необходимая ин-
фраструктура, отлажено основное оборудование. 

На сегодняшний день ящики изготавливаются из 
полуфабрикатов, приобретаемых в г. Алапаевске. В 
планах – закупка и запуск дополнительного оборудо-
вания для дальнейшего самостоятельного изготовле-
ния полного цикла производства ящиков. 

На начало сентября около 4500 ящиков готовы и 
ждут своей приемки и отправки на производство, 455 
ящиков уже поступили в цех № 2 и № 3. 

В ближайшее время на площадях цеха № 7 также 
планируется открыть заготовительное производство 
по изготовлению свинцовой проволоки, рондоли и 
колпаков, которые на данный момент нам поставляет 
Тульский патронный завод. На участке полным ходом 
идут строительно-монтажные работы, закупается но-
вое оборудование.

С 22 по 28августа Ульяновский патронный завод 
представлял свою продукцию на Международном во-
енно-техническом форуме «Армия-2021».

Ульяновский патронный завод – традиционный 
участник форума - продемонстрировал свои послед-
ние разработки. Особый интерес посетителей нашего 
стенда вызвали высокоточные патроны .308 WIN и 
.338 LapuaMag, патрон охотничий калибра .50 
Browning (12,7х99) с пулей 680 GR.FMJ.

По словам генерального директора предприятия 
Алексея Дубоносова, наша продукция отлично заре-
комендовала себя как внутри страны, так и на внеш-
нем рынке. Основная задача предприятия – увеличе-
ние темпов производства и освоение новых патро-
нов.

Экспозицию завода посетили представители орга-

нов власти РФ,  предприятий и организаций регионов 
России и стран зарубежья, в том числе официальная 
делегация Ульяновской области под руководством 
и.о.губернатора А.Русских.

- В рамках международного форума «Армия» про-
вел ряд переговоров, в том числе с руководством Ми-
нобороны и крупных концернов, в которые входят 
ульяновские заводы. Достигнут ряд договореннос-
тей. Ульяновскому патронному заводу окажем содей-
ствие в реализации нового инвестпроекта по расши-
рению площадей предприятия и наращиванию тем-
пов производства, – отметил глава региона Алексей 
Русских.

производство
ящиков
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армия-2021

9 сентября состоялась отчетно-выборная конференция первичной 
профсоюзной организации «Ульяновские патронщики». На мероприя-
тии присутствовали врио генерального директора Е.Л. Корняков, замес-
титель генерального директорапо правовым и кадровым вопросам В.В. 
Изосимов, председатель Федерации профсоюзов области А.А. Василь-
ев, председатель обкома профсоюза работников промышленности М.Г. 
Морозова. На конференции присутствовали38 делегатов от цеховых 
профсоюзных комитетов предприятия.

Повестка дня была следующей:
· отчет о работе профсоюзного комитета и ревизионной комиссии за 

период с 2015 по 2021 годы;
· выборы председателя ППО «Ульяновские патронщики»;
· образование нового состава профсоюзного комитета ППО;
· выборы ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную 

конференцию обкома профсоюза работников промышленности и пред-

ставителя первичной профсоюзной организации в составе комитета об-
кома профсоюза работников промышленности.

Действующий председатель первичной профсоюзной организации 
«Ульяновские патронщики» Н.П. Горб рассказал о проделанной работе 
за отчетный период. В своем выступлении профлидер особое внимание 
уделил анализу деятельности за это время, результатам выполненной 
работы, имеющимся проблемам и недостаткам, определению мер по 
улучшению работы профсоюзного комитета.

На конференции выступили: И. Азманов (ОПБ, ОТ и Э), Э. Ахмедова 
(цех N 21), М. Бронская (цех N 3), А. Киселева (цех N 5), И. Фомина (цех 
N 27). 

Зам. генерального директора по правовым и кадровым вопросам 
В.В. Изосимов отметил значимость работы профсоюзного комитета 
предприятия и выразил искренние слова благодарности профактиву за 
проделанную работу по защите социально-трудовых прав и интересов 
работников предприятия, а также взаимодействие с различными орга-
низациями.

В своем выступлении председатель областной федерации профсо-
юзов А.А. Васильев отметил высокую организацию профсоюзной кон-
ференции, поблагодарил всех выступающих за деловое обсуждение от-
четного доклада и высказанные проблемы по улучшению жизни и дея-
тельности работников в своих подразделениях.

Председатель обкома профсоюза работников промышленности М.Г. 
Морозова высоко оценила активное участие членов профсоюза пред-
приятия во всех мероприятия и акциях, организуемых руководством го-

рода и области, а также поблагодарила лично А.Г. Дубоносова за тесное 
сотрудничество с профсоюзным комитетом по организации и созданию 
комфортных условий труда и быта трудящихся.

В ходе конференции состоялись выборы профсоюзного лидера 
Ульяновского патронного завода. За кандидатуру действующего пред-
седателя – Николая Павловича Горба – единогласно проголосовали все 
делегаты конференции. Н.П. Горб поблагодарил делегатов конферен-
ции за оказанное доверие. «На посту председателя приложу все усилия 
для сохранения и приумножения накопленных традиций профсоюзной 
деятельности предприятия», – отметил председатель ППО.

Делегаты, присутствующие на конференции, утвердили основные 
направления деятельности первичной профсоюзной организации 
«Ульяновские патронщики» на 2021-2026 годы, охватывающие все 
стороны профсоюзной работы.

отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации «ульяновские патронщики»
За время работы форума его мероприятия по-

сетили 1 702 564 человека.В общей сложности в 
выставочной экспозиции форума участие приня-
ли 1489 предприятий и организаций, которые 
представили свыше 28 тысяч образцов и техно-
логий военного и двойного назначения.

В работе форума приняли участие представи-
тели 117 иностранных государств, направившие 
свои официальные военные делегации. Общее 
количество представителей иностранных воен-
ных ведомств составило 320 человек.

На форуме "Армия-2021" был заключен 41 госу-
дарственный контракт с 27 предприятиями раз-
личных отраслей промышленности: авиацион-
ной, судостроительной, космической, радиоэ-
лектронной и тяжелого машиностроения на об-
щую сумму 500 с лишним миллиардов рублей.

До 1 января 2021 года граждане из числа 
инвалидов должны зарегистрировать свой ав-
томобиль в Федеральном реестре инвалидов.

В соответствии с действующим законодат-
ельством граждане I и II групп инвалидности, а 
также инвалиды III группы, имеющие ограни-
чение способности к самостоятельному пере-
движению любой степени выраженности (сте-
пень должна быть указана в ИПРА) или полу-
чившие до 1 июля 2020 года опознавательный 
знак «Инвалид», могут бесплатно парковать 
транспортное средство на специально выде-
ленных местах на парковках общего пользо-
вания.

С 1 января 2021 года право на бесплатную 
парковку будет подтверждаться наличием за-
писи об автомобиле, принадлежащем инвали-
ду, или перевозящем инвалида, в федераль-
ной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр инвалидов» (ФРИ). 
В случае отсутствия такой записи во ФРИ пар-
ковка на «месте для инвалидов» будет запре-
щена.

Заявление для размещения сведений об ав-
томобиле в ФГИС ФРИ может быть подано:

- через личный кабинет на портале ФГИС 
ФРИ (https://sfri.ru),

- через личный кабинет на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru),

- через МФЦ. При личной подаче заявления 
предъявляется только документ, удостоверя-
ющий личность. К заявлению, поданному от 
имени гражданина его представителем, кроме 
паспорта, предъявляется ещё документ, под-
тверждающий полномочия представителя.

Заявление подаётся в отношении одного 
транспортного средства. Для изменения све-
дений о транспортном средстве в ФГИС ФРИ не-
обходимо подать новое заявление.

Информация о дате и времени размещения 
в Федеральном реестре инвалидов сведений о 
транспортном средстве поступит в личный ка-
бинет инвалида в ФГИС ФРИ, в личный кабинет 
на портале государственных услуг или будет 
направлена на электронную почту.

Если система не позволит гражданину, име-
ющему право льготу, зарегистрировать транс-
портное средство, ему необходимо направить 
заявку в службу технической поддержки по-
ртала ФГИС ФРИ на адрес электронной почты 
support@101.pfr.ru. 

По возникающим вопросам просим обра-
щаться в информационно-справочную службу 
Отделения ПФР по Ульяновской области по те-
лефону (8422) 42-72-72.

в совете ветеранов

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Более 100 лет назад вместе со строительством Симбирского патронного завода 
возникает общественная организация «Совет старейшин», которая была призвана за-
щищать права простых рабочих. Она стала предшественницей профсоюзной органи-
зации. На заводе тогда работало более 8 тысяч рабочих, из них 5,5 тысяч были прак-
тически неграмотны.

В 1920 году при заводе создается Культпросвет отдел. Заводчане активно при-
влекаются к процессу ликвидации безграмотности, к занятиям музыкой, театраль-
ным искусством, спортом. Все это становится основой для создания Дворца  культуры 
имени 1 Мая. Строятся школы, ремесленное училище, техникум.

В 30-40-е годы главным направлением воспитания и развития молодых рабочих 
становится Всеобуч. Ветераны завода назначаются наставниками молодежи по об-
учению профессиям, военному делу, техническим видам спорта, военным дисцип-
линам. Потом, когда началась Великая Отечественная война, и 1,5 тысячи квалифи-
цированных рабочих ушли на фронт, молодежь, хорошо обученная ими, дисципли-
нированная, объединившись во фронтовые бригады, удивляла рекордами самоот-
верженного труда, выполняя по 2 , 3 и даже 5 плановых заданий.

И в послевоенное время ветераны завода продолжали самоотверженно трудить-
ся, передавая свой опыт и знания следующим поколениям заводчан, благоустраивая 
Нижнюю Террасу, строя Верхнюю Террасу и новые предприятия. 

Когда в канун 50-летия завода ветераны решили создать музей, он стал факти-
чески центром важнейших событий на Нижней Террасе. Во всем Совет ветеранов и Ко-
митет комсомола работали вместе – будь то комсомольские стройки или праздники.

На Нижней Террасе живет много семей, где несколько поколений отдали свой труд 
заводу. И сейчас, в другое время и в других условиях, работа с ветеранами не только 
не прекращается, а становится все более содержательной и разнообразной. Мы учас-
твуем во многих событиях города: пропаганда здорового образа жизни, сохранение 
традиций, помощь музею, встречи с молодежью, участие в субботниках, уход за объ-
ектами истории, поздравление юбиляров, поездки по родному краю.

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить руководство предприятия за внима-

ние к заводским ветеранам и заботу о них! Очень приятно, когда органи-
зовываются чаепития, вручаются цветы, поздравительные открытки и 
благодарности нашим ветеранам. Каждый знак внимания принимается 
как награда и прибавляет им радости и силы.

В преддверии новогодних праздников от имени всех активных вете-
ранов завода, членов Совета ветеранов хочется пожелать заводчанам 
крепкого здоровья, праздничного настроения, новых встреч и новых дру-
зей! Пусть Новый год станет для вас вестником счастья и радости. Отме-
чайте этот славный праздник в кругу близких и любимых людей, забудь-
те о заботах и неприятностях, вступайте в Новый год с улыбкой и замеча-
тельным настроением!

Директор заводского музея, 
председатель Совета ветеранов Лучшева Г.С.

Памятка о действиях населения при подготовке к эвакуации

ОТДЕЛ  ГОиЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

лучшие из лучших

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ



В августе официально сдал свою первую продук-
цию участок изготовления деревянных ящиков. 

Тарный участок расположен на площади цеха № 
7.Он начал свою работу еще в мае текущего года. К 
этому времени былавыполненався необходимая ин-
фраструктура, отлаженоосновное оборудование. 

На сегодняшний день ящики изготавливаются из 
полуфабрикатов, приобретаемых в г.Алапаевске. В 
планах – закупка дополнительного оборудования для 
дальнейшего самостоятельного изготовления полно-
го цикла производства ящиков. 

На конец августа более 3500 ящиков готовы и ждут 
своей приемки и отправки на производство, 455 ящи-
ков ужепоступили воцех № 2 и военное представит-
ельство. 

В скором времениздесь также планируется от-
крыть заготовительное производство по изготовле-
нию свинцовой проволоки, рондоли и колпаков для 
патронов, которые мы покупаем у Тульского патрон-
ного завода. На участке полным ходом идут строи-
тельно-монтажные работы, закупается новое обору-
дование.

С 22 по 28августа Ульяновский патронный завод 
представлял свою продукцию на Международном во-
енно-техническом форуме «Армия-2021».

Ульяновский патронный завод – традиционный 
участник форума - продемонстрировал свои послед-
ние разработки. Особый интерес посетителей нашего 
стенда вызвали высокоточные патроны .308 WIN и 
.338 LapuaMag, патрон охотничий калибра .50 
Browning (12,7х99) с пулей 680 GR.FMJ.

По словам генерального директора предприятия 
Алексея Дубоносова, наша продукция отлично заре-
комендовала себя как внутри страны, так и на внеш-
нем рынке. Основная задача предприятия – увеличе-
ние темпов производства и освоение новых патро-
нов.

Экспозицию завода посетили представители орга-

нов власти РФ,  предприятий и организаций регионов 
России и стран зарубежья, в том числе официальная 
делегация Ульяновской области под руководством 
и.о.губернатора А.Русских.

- В рамках международного форума «Армия» про-
вел ряд переговоров, в том числе с руководством Ми-
нобороны и крупных концернов, в которые входят 
ульяновские заводы. Достигнут ряд договореннос-
тей. Ульяновскому патронному заводу окажем содей-
ствие в реализации нового инвестпроекта по расши-
рению площадей предприятия и наращиванию тем-
пов производства, – отметил глава региона Алексей 
Русских.

ящички
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9 сентября состоялась отчетно-выборная конференция первичной 
профсоюзной организации «Ульяновские патронщики». На мероприя-
тии присутствовали врио генерального директора Е.Л. Корняков, замес-
титель генерального директорапо правовым и кадровым вопросам В.В. 
Изосимов, председатель Федерации профсоюзов области Анатолий 
Александрович Васильев, председатель обкома профсоюза работников 
промышленности Марина Геннадьевна Морозова. На конференции при-
сутствовали38 делегатов от цеховых профсоюзных комитетов пред-
приятия.

Повестка дня была следующей:
· отчет о работе профсоюзного комитета и ревизионной комиссии за 

период с 2015 по 2021 годы;
· выборы председателя ППО «Ульяновские патронщики»;
· образование нового состава профсоюзного комитета ППО;
· выборы ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную 

конференцию обкома профсоюза работников промышленности и пред-
ставителя первичной профсоюзной организации в составе комитета об-
кома профсоюза работников промышленности.

Действующий председатель первичной профсоюзной организации 
«Ульяновские патронщики» Н.П. Горб рассказал о проделанной работе 
за отчетный период. В своем выступлении профлидер особое внимание 
уделил анализу деятельности за это время, результатам выполненной 
работы, имеющимся проблемам и недостаткам, определению мер по 
улучшению работы профсоюзного комитета.

На конференции выступили: И. Азманов (ОПБ, ОТ и Э), Э. Ахмедова 
(цех N 21), М. Бронская (цех N 3), А. Киселева (цех N 5), И. Фомина (цех N 
27). 

Зам. генерального директора по правовым и кадровым вопросам 
В.В. Изосимов отметил значимость работы профсоюзного комитета 
предприятия и выразил искренние слова благодарности профактиву за 
проделанную работу по защите социально-трудовых прав и интересов 
работников предприятия, а также взаимодействие с различными орга-
низациями.

В своем выступлении председатель областной федерации профсо-
юзов А.А. Васильев отметил высокую организацию профсоюзной кон-
ференции, поблагодарил всех обсуждающих за деловое обсуждение 
отчетного доклада и высказанные проблемы по улучшению жизни и де-
ятельности работников в своих подразделениях.

Председатель обкома профсоюза работников промышленности М.Г. 
Морозова оценила активное участие членов профсоюза предприятия во 

всех мероприятия и акциях, организуемых руководством города и об-
ласти, а также поблагодарила лично А.Г. Дубоносова за тесное сотруд-
ничество с профсоюзным комитетом по организации и созданию ком-
фортных условий труда и быта трудящихся.

В ходе конференции состоялись выборы профсоюзного лидера 
Ульяновского патронного завода. За кандидатуру действующего пред-
седателя – Николая Павловича Горба – единогласно проголосовали все 
делегаты конференции. Н.П. Горб поблагодарил делегатов конферен-
ции за оказанное доверие. «На посту председателя приложу все усилия 
для сохранения и приумножения накопленных традиций профсоюзной 
деятельности предприятия», – отметил председатель ППО.

Делегаты, присутствующие на конференции, утвердили основные 
направления деятельности первичной профсоюзной организации 
«Ульяновские патронщики» на 2021-2026 годы, охватывающие все 
стороны профсоюзной работы.

отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации «ульяновские патронщики»
За время работы форума его мероприятия по-

сетили 1 702 564 человека.В общей сложности в 
выставочной экспозиции форума участие приня-
ли 1489 предприятий и организаций, которые 
представили свыше 28 тысяч образцов и техно-
логий военного и двойного назначения.

В работе форума приняли участие представи-
тели 117 иностранных государств, направившие 
свои официальные военные делегации. Общее 
количество представителей иностранных воен-
ных ведомств составило 320 человек.

На форуме "Армия-2021" был заключен 41 госу-
дарственный контракт с 27 предприятиями раз-
личных отраслей промышленности: авиацион-
ной, судостроительной, космической, радиоэ-
лектронной и тяжелого машиностроения на об-
щую сумму 500 с лишним миллиардов рублей.

До 1 января 2021 года граждане из числа 
инвалидов должны зарегистрировать свой ав-
томобиль в Федеральном реестре инвалидов.

В соответствии с действующим законодат-
ельством граждане I и II групп инвалидности, а 
также инвалиды III группы, имеющие ограни-
чение способности к самостоятельному пере-
движению любой степени выраженности (сте-
пень должна быть указана в ИПРА) или полу-
чившие до 1 июля 2020 года опознавательный 
знак «Инвалид», могут бесплатно парковать 
транспортное средство на специально выде-
ленных местах на парковках общего пользо-
вания.

С 1 января 2021 года право на бесплатную 
парковку будет подтверждаться наличием за-
писи об автомобиле, принадлежащем инвали-
ду, или перевозящем инвалида, в федераль-
ной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр инвалидов» (ФРИ). 
В случае отсутствия такой записи во ФРИ пар-
ковка на «месте для инвалидов» будет запре-
щена.

Заявление для размещения сведений об ав-
томобиле в ФГИС ФРИ может быть подано:

- через личный кабинет на портале ФГИС 
ФРИ (https://sfri.ru),

- через личный кабинет на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru),

- через МФЦ. При личной подаче заявления 
предъявляется только документ, удостоверя-
ющий личность. К заявлению, поданному от 
имени гражданина его представителем, кроме 
паспорта, предъявляется ещё документ, под-
тверждающий полномочия представителя.

Заявление подаётся в отношении одного 
транспортного средства. Для изменения све-
дений о транспортном средстве в ФГИС ФРИ не-
обходимо подать новое заявление.

Информация о дате и времени размещения 
в Федеральном реестре инвалидов сведений о 
транспортном средстве поступит в личный ка-
бинет инвалида в ФГИС ФРИ, в личный кабинет 
на портале государственных услуг или будет 
направлена на электронную почту.

Если система не позволит гражданину, име-
ющему право льготу, зарегистрировать транс-
портное средство, ему необходимо направить 
заявку в службу технической поддержки по-
ртала ФГИС ФРИ на адрес электронной почты 
support@101.pfr.ru. 

По возникающим вопросам просим обра-
щаться в информационно-справочную службу 
Отделения ПФР по Ульяновской области по те-
лефону (8422) 42-72-72.

в совете ветеранов

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Более 100 лет назад вместе со строительством Симбирского патронного завода 
возникает общественная организация «Совет старейшин», которая была призвана за-
щищать права простых рабочих. Она стала предшественницей профсоюзной органи-
зации. На заводе тогда работало более 8 тысяч рабочих, из них 5,5 тысяч были прак-
тически неграмотны.

В 1920 году при заводе создается Культпросвет отдел. Заводчане активно при-
влекаются к процессу ликвидации безграмотности, к занятиям музыкой, театраль-
ным искусством, спортом. Все это становится основой для создания Дворца  культуры 
имени 1 Мая. Строятся школы, ремесленное училище, техникум.

В 30-40-е годы главным направлением воспитания и развития молодых рабочих 
становится Всеобуч. Ветераны завода назначаются наставниками молодежи по об-
учению профессиям, военному делу, техническим видам спорта, военным дисцип-
линам. Потом, когда началась Великая Отечественная война, и 1,5 тысячи квалифи-
цированных рабочих ушли на фронт, молодежь, хорошо обученная ими, дисципли-
нированная, объединившись во фронтовые бригады, удивляла рекордами самоот-
верженного труда, выполняя по 2 , 3 и даже 5 плановых заданий.

И в послевоенное время ветераны завода продолжали самоотверженно трудить-
ся, передавая свой опыт и знания следующим поколениям заводчан, благоустраивая 
Нижнюю Террасу, строя Верхнюю Террасу и новые предприятия. 

Когда в канун 50-летия завода ветераны решили создать музей, он стал факти-
чески центром важнейших событий на Нижней Террасе. Во всем Совет ветеранов и Ко-
митет комсомола работали вместе – будь то комсомольские стройки или праздники.

На Нижней Террасе живет много семей, где несколько поколений отдали свой труд 
заводу. И сейчас, в другое время и в других условиях, работа с ветеранами не только 
не прекращается, а становится все более содержательной и разнообразной. Мы учас-
твуем во многих событиях города: пропаганда здорового образа жизни, сохранение 
традиций, помощь музею, встречи с молодежью, участие в субботниках, уход за объ-
ектами истории, поздравление юбиляров, поездки по родному краю.

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить руководство предприятия за внима-
ние к заводским ветеранам и заботу о них! Очень приятно, когда организовываются 

чаепития, вручаются цветы, поздравительные открытки и благодарности нашим ве-
теранам. Каждый знак внимания принимается как награда и прибавляет им радости 
и силы.

В преддверии новогодних праздников от имени всех активных ветеранов завода, 
членов Совета ветеранов хочется пожелать заводчанам крепкого здоровья, праз-
дничного настроения, новых встреч и новых друзей! Пусть Новый год станет для вас 
вестником счастья и радости. Отмечайте этот славный праздник в кругу близких и лю-
бимых людей, забудьте о заботах и неприятностях, вступайте в Новый год с улыбкой 
и замечательным настроением!

Директор заводского музея, 
председатель Совета ветеранов Лучшева Г.С.

Активным избирательным правом на выборах 
депутатов Ульяновской городской думы шестого 
созыва воспользовались 105 353 избирателя 
(21,11 %). 

Непосредственно 13 сентября проголосовали 
57 050 граждан. В дни досрочного голосования – 
со 2 по 12 сентября – проголосовали 48 303 изби-
рателя. Конкурс был впечатляющим – 344 канди-
дата на 40 мест в городском парламенте.

Генеральный директор АО «Ульяновский пат-
ронный завод» Алексей Дубоносов и зам. гене-
рального директора по правовым и кадровым 
вопросам Владимир Изосимов побывали на изби-
рательном участке N 3504 Заволжского района 
(округ N�  6).

По итогам Единого дня голосования победу на вы-
борах одержали:

Железнодорожный район
Округ � 1: Владимир Фадеев – 1796 голосов
Округ � 2: Константин Анохин – 1885 голосов
Округ � 3: Алексей Борисов – 1084 голосов
Округ � 4: Рамиль Абитов – 2003 голосов
Округ � 5: Владимир Парамонов – 1596 голосов
Заволжский район
Округ � 6: Николай Лазарев – 1947 голосов
Округ � 7: Игорь Буланов – 1446 голосов
Округ � 8: Петр Столяров – 1325 голосов
Округ � 9: Дмитрий Малых – 1290 голосов
Округ � 10: Виктория Маркелова – 786 голосов
Округ � 11: Игорь Крючков – 1453 голоса
Округ � 12: Александр Шерстнев – 950 голосов
Округ � 13: Александр Шубин – 1160 голосов
Округ � 14: Дмитрий Кочкарев – 1450 голосов
Округ � 15: Юрий Мухин – 2163 голоса
Округ � 16: Сергей Гулькин (самовыдвиженец) – 

1502 голоса
Округ � 17: Александр Виноградов – 983 голоса
Округ � 18: Геннадий Бударин (самовыдвиже-

нец) – 1382 голоса
Засвияжский район
Округ � 19: Сергей Лукъянов – 2137 голосов
Округ � 20: Илхамия Маллямова – 1339 голосов
Округ � 21: Андрей Князев – 1447 голосов
Округ � 22: Алсу Айзатуллина – 2503 голоса
Округ � 23: Назир Шамсутдинов – 1328 голосов
Округ � 24: Майис Дадашов – 1027 голосов
Округ � 25: Сергей Моргачев (самовыдвиженец) 

– 2166 голосов
Округ � 26: Денис Седов – 2039 голосов
Округ � 27: Владимир Обласов – 1197 голосов
Округ � 28: Наталья Рябова – 1383 голоса
Округ � 29: Илья Ножечкин – 3169 голосов
Округ � 30: Константин Зонов – 2357 голосов
Округ � 31: Владимир Шеянов – 2028 голосов
Округ � 32: Виктор Борисов – 852 голоса
Ленинский район
Округ � 33: Михаил Долгов ("Коммунисты Рос-

сии") – 831 голос
Округ � 34: Алексей Клоков – 1679 голосов
Округ � 35: Владимир Черничко – 1408 голосов
Округ � 36: Дмитрий Сауров – 1325 голосов
Округ � 37: Светлана Суворова – 1705 голосов
Округ � 38: Антон Антипов – 2315 голосов
Округ � 39: Владимир Ожогин – 1536 голосов
Округ � 40: Алексей Рогов – 1531 голос

Услышав по радио или телевидению сообщение о на-
чале и порядке проведения эвакуации, каждый гражда-
нин должен быстро подготовиться к выезду (выводу) в за-
городную зону.

Работающим гражданам следует немедленно уста-
новить связь со своими предприятиями и организа-
циями.

Получив распоряжение на рассредоточение (эвакуа-
цию), рабочие и служащие должны взять с собой:

- личные документы (паспорт, военный билет, дип-
лом об образовании, свидетельства о рождении детей);

- деньги, средства индивидуальной защиты, меди-
цинскую аптечку;

- продукты питания на 2-3 суток, лучше всего брать с 
собой консервы, концентраты, копчёные изделия и дру-
гие нескоропортящиеся продукты;

- крайне необходимые предметы одежды, обуви, туа-

летных принадлежностей;
При эвакуации транспортом общий вес взятых с собой 

вещей не должен превышать 50кг на человека.
Перед тем как покинуть дом (квартиру) необходимо: 
-  закрыть окна; 
-  отключить газ, воду, электричество; 
Детям дошкольного возраста на правом рукаве 

следует нашить отрезок белой материи, на котором нуж-
но написать фамилию, имя, отчество, год рождения, ад-
рес постоянного места жительства, конечный пункт эва-
куации.

Эвакуируемые за 1-1,5 часа до начала отправки 
транспорта или колонны должны прибыть на СЭП (сбор-
ный эвакуационный пункт), чтобы пройти регистрацию в 
своих подразделениях, с последующим формированием 
в команды на убытие.

Граждане, имеющие личный транспорт, формируют 

его в колонны и организовано выезжают в пункты заго-
родного расселения.

По прибытии на СЭП работающий персонал предприя-
тия комплектуется по подразделениям составом эвако-
комиссии, проходят регистрацию и формируются по ко-
мандам, с назначением старших.

В пути следования необходимо соблюдать установ-
ленный порядок и выполнять подаваемые команды. При 
движении в пешей колонне, необходимо чётко выпол-
нять распоряжения начальника колонны. 

По прибытии в конечный пункт, высадку производить 
только по команде. Все прибывшие организованно сле-
дуют на приемный пункт, где проходят регистрацию и на-
правляются к местам расселения.

После расселения следует подготовить для себя укры-
тие. Всем прибывшим необходимо зарегистрироваться 
по новому месту жительства.

Памятка о действиях населения при подготовке к эвакуации

ОТДЕЛ  ГОиЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

лучшие из лучших

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

ящики

общий вид участкаобщий вид участка
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