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СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ
11-12 сентября 2020 г. на заводском полигоне в с. Дмитриево-Помряскино состоялись масштабные соревнования по высокоточной стрельбе на Кубок Ульяновского
патронного завода - 2020.
Регламент соревнований и судейство обеспечила Федерация высокоточной стрельбы России. На приглашение откликнулись представители Казани, Самары, Тольятти, Пензы, Рязани, Москвы и Ульяновска – 37 высококлассных спортсменов – специалистов по высокоточной
снайперской стрельбе.

Соревнование включало несколько видов упражнений.
Упражнение «Холодный выстрел» выполнялось без
пристрелки оружия по два выстрела в течение 2 минут на
дальности 500м.

Упражнение «Шеврон» – стрельба каждым участником велась лежа, затем сидя и стоя на дальности 300м,
200м и 100м соответственно, с ограничением времени
на выполнение упражнения.

При выполнении упражнения «Стрельба из глубины
здания» необходимо было поразить цели на дальностях
400м, 300м, 200м и 150м через амбразуры на удалении.
Спортсмен при этом сам сооружает себе опору для
стрельбы из подручных средств и ведёт огонь на время.

Патроны с пулями повышенной точности Rapira в калибрах .338 Lapua Mag, .308Win и 7,62х54 мм были предоставлены заводом. Серийные партии этих патронов
были изготовлены в цехах №№ 1, 3 и 27 нашего предприятия.

Одной из главных задач соревнований было посмотреть в действии работу высокоточных патронов, протестировать их на различных образцах оружия, которое у
каждого участника было персональное.
Участников порадовала и погода, и великолепно подготовленная стрелковая галерея с оборудованными дистанциями от 100м до 1200м, а также чёткая работа сервис-бригады Ульяновского патронного завода.

Стрельба на дальние дистанции: в калибре 7,62х54мм
– на 800м, в калибре .308Win – на 1000м, в калибре .338
Lapua Mag – на 1200м. Оборудованная стрелковая галерея для стрельбы на дальние дистанции – предмет нашей
особой гордости, так как открывает широкие перспективы для разработок высокоточных патронов. За подготовку и оборудование полигона особая благодарность
инженерным службам завода и коллективу КИС.

Стрельба с выносом точки прицеливания предусматривала стрельбу по мишеням на различные дальности без
корректировки прицела и с ограничением по времени.
Но, безусловно, одним из самых зрелищных видов состязаний было упражнение «Дуэль». По два участника на
скорость поражали мишени, размещённые на дальности
300м. Первый, поразивший мишень, выходил в следующий этап, и так до полуфинала и финальной дуэли.

Упражнение «Ёлка» - это стрельба с упоров различной
высоты. Спортсмен должен был быстро менять положение при стрельбе, ведь учитывались не только попадания
в мишени на 600м, 500м, 400м, 300м, 200м и 100м, но и
время выполнения упражнения.

Подведение итогов соревнований и награждение победителей прошло уже поздно вечером.

Великолепно организованное видеонаблюдение позволяло зрителям и участникам соревнований полностью погрузиться в атмосферу борьбы, наблюдая по мониторам и через оптику поражение мишеней на всех дистанциях.

Упражнение «Стрельба с закрытым полем зрения»,
когда после прицеливания оптика перекрывается, и выстрел на 300м производится вслепую.
В середине соревновательного дня обед прошёл, как
говорится, по расписанию.

Соревнования по всем дисциплинам были индивидуальными. Однако большинство первых и призовых
мест в калибрах 7,62х54мм и .308Win завоевали ульяновские спортсмены. В калибре .338 Lapua Mag безоговорочными лидерами стали тольяттинцы. Призёрами же в различных индивидуальных дисциплинах стали спортсмены из всех регионов, принимавших участие в соревнованиях.
Главный результат соревнований – вышедшая в серию новая линейка патронов с пулями Rapira в калибрах 7,62х54мм, .308Win и.338 Lapua Mag подтвердила
своё соответствие самым высоким мировым требованиям, предъявляемым к высокоточным патронам.
Обзор соревнований вёл
технический директор АО «УПЗ»
Е.Л. Корняков
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С 23 по 29 июня 2020 года Ульяновский патронный завод представлял свою продукцию на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Он прошёл в шестой раз в подмосковной Кубинке в выставочном центре парка «Патриот».
На суд экспертов Ульяновским патронным заводом была вынесена как уже известная продукция, так и новинки военного и гражданского назначения. Особый интерес для потенциальных покупателей вызвали высокоточные патроны .308 WIN и .338 Lapua Mag, патрон охотничий калибра .50 Browning (12,7х99) с пулей 680 GR.FMJ.
Экспозицию завода посетили представители органов власти, представители предприятий и организаций многих регионов России и стран зарубежья и в том числе официальная делегация Ульяновской области и промышленников региона под руководством губернатора С.И. Морозова.
1457 предприятий и организаций (17 компаний из зарубежных стран) продемонстрировали более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

13 сентября состоялся мотопробег, посвящённый
присвоению Ульяновску звания «Город трудовой доблести». В этой связи молодёжь Ульяновска выступила с
инициативой проведения символического мотопробега
по городу с посещением предприятий, которые ковали
победу в тылу в годы Великой Отечественной войны.
Перед началом мероприятия председатель городского совета ветеранов Геннадий Слюсаренко передал
организаторам пробега памятные плакетки с символом
Города трудовой доблести для последующего их вручения трудовым коллективам предприятий. Участниками

автопробега стали члены ульяновского мотоклуба
«Ночные волки». По словам руководителя клуба Владимира Парфёнова, участие в данной акции стало для
всех большой честью.
Торжественный старт акции был дан у парка Победы. Колонна проследовала по маршруту: «Ульяновский
патронный завод» - «Контактор» - «Ульяновский моторный завод» - «Ульяновский автомобильный завод».
У памятника «Володарцам – труженикам тыла»
участников пробега встречали генеральный директор
Ульяновского патронного завода Алексей Дубоносов и

мотопробег

заместитель генерального директора по правовым и
кадровым вопросам Владимир Изосимов.
В приветственном слове А. Дубоносов поблагодарил байкеров за высокую идейную направленность данной акции: «Спасибо, что нашли время отдать дань уважения и благодарности людям труда, ковавшим победу

в тылу во время Великой Отечественной войны. Коллектив предприятия в свою очередь продолжает с гордостью нести славу Ульяновского патронного завода, показывая всем, что помимо самолётов и автомобилей в
Ульяновске производят ещё и самые лучшие в мире патроны!»

Лучшие люди города, района и завода

В 2020 году имена тридцати жителей занесены на городскую Доску почёта «Лучшие люди города Ульяновска»
13 сентября в ходе торжественного мероприятия, посвящённого Дню города, глава Ульяновска Сергей Панчин вручил лучшим жителям города свидетельства о занесении фотопортретов и имён на городскую Доску почёта.
Кандидатуры для занесения на Доску почёта, которая
располагается на эспланаде между площадями Соборной и Ленина, были представлены трудовыми коллективами предприятий, организаций и учреждений.
Среди «Лучших людей Ульяновска» представитель нашего предприятия – Алексей Михайлович Козлов –
наладчик оборудования (специального производства)
цеха № 2.

Ежегодно на Доске почёта «Лучшие люди Заволжского района» размещаются фотографии специалистов
и работников предприятий и организаций, которые достигли высоких результатов в своей работе, имеют большой опыт и заслуги, обладают организаторскими и творческими талантами,
пользуются авторитетом и являются
примером для всех нас.
В этом году почётное место среди
лучших людей района занял главный
технолог Ульяновского патронного завода Алексей Александрович Глухов.
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День оружейника
18 сентября 2020 г. накануне Дня оружейника в АО «Ульяновский патронный
завод» состоялось чествование передовиков производства.
Поздравить лучших патронщиков на
завод прибыл директор департамента
промышленности Министерства промышленности и транспорта Ульяновской
области Сергей Иванович Савельев.
Собравшихся приветствовал генеральный директор Алексей Геннадиевич Дубоносов: “Поздравляю трудовой
коллектив предприятия с профессиональным праздником. Сегодня все мы
участвуем в выполнении важных производственных задач. На данный момент
предприятие целиком обеспечено зака-

зами, и это позволяет нам уверенно
смотреть в будущее и двигаться дальше. Благодарю каждого работника
предприятия за самоотверженный труд
и стойкость! Желаю всем здоровья и
благополучия!"
Кроме вручения заводских наград,
работники, внесшие большой вклад в
развитие оборонно-промышленного
комплекса страны, были удостоены почётных грамот и благодарностей Министерства промышленности и торговли РФ, администраций области, города
и Заволжского района, профсоюзных
организаций.
Всего 65 человек были удостоены почётных наград за достигнутые успехи в

работе, высокое профессиональное
мастерство и безупречный труд.
Портреты 20 работников помещены
на заводскую Доску почёта.

помогли собраться в школу
На Ульяновском патронном заводе завершилась
акция «Помоги собраться в школу».
В этом году была оказана материальная помощь
157 работникам, имеющим детей-школьников, на
сумму 165 тысяч рублей.
Специалистами отдела кадров были закуплены
канцелярские товары и сформированы наборы для
36 первоклассников, а также 10 наборов для подшефных ребят из социально-реабилитационного
центра «Алые паруса».
Напомним, данная акция ежегодно проводится в
регионе с 2005 года, и Ульяновский патронный завод является её постоянным участником.

премия им. м.и. лимасова
17 сентября в заводском музее состоялось награждение старшего мастера цеха
№ 3 Андрея Барышева – победителя ежегодного областного конкурса имени М.И.
Лимасова.
Руководитель Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Светлана
Дронова поздравила Андрея Барышева с
победой и вручила ему диплом и денежный сертификат.
Напомним, Андрей был выбран победителем среди молодых профессионалов
в возрастной категории от 18 до 35 лет.

В этом году в конкурсе приняло участие
16 соискателей. Заявки поданы от 11 организаций из Ульяновска, Димитровграда,
Сенгилеевского, Инзенского, Новоспасского и Мелекесского районов.
По словам руководителя Агентства по
развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области
Светланы Дроновой, перед конкурсной комиссией стояла сложная задача выбрать
только двух победителей, поскольку все
участники — профессионалы высокого
уровня и заслуживают почёта и признания
их заслуг.
Конкурсная комиссия оценивала соискателей по определённым критериям, в
числе которых: стаж работы, квалификация, рационализаторство, т.е. вклад в совершенствование производственного
процесса, профессиональные заслуги - наличие федеральных и региональных наград. Также учитывалось участие в общественной жизни Ульяновской области и деятельность в качестве наставников.
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ИТОГИ ВЫБОРОВ

В ГОРОДСКУЮ ДУМУ
VI СОЗЫВА

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 избирателя. Конкурс был впечатляющим – 344 кандидата на 40 мест в городском парламенте.
Генеральный директор АО «Ульяновский патронный завод» Алексей Дубоносов и зам. генерального директора по правовым и кадровым
вопросам Владимир Изосимов побывали на избирательном участке N 3504 Заволжского района
(округ N 6).

По итогам Единого дня голосования победу на выборах 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 (самовыдвиженец) – 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 России") – 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
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3 сентября в День окончания Второй Мировой войны представители Ульяновского патронного завода
приняли участие во всероссийской исторической акции «Диктант Победы».
В Ульяновской области было организовано 75 площадок, в том числе, в учебных учреждениях, на промышленных предприятиях, в общественных организациях. Принять участие в диктанте мог каждый желающий.
В этом году участие в акции приняли более 5 000 человек. Ещё одно нововведение связано с присвоением Ульяновску почётного звания «Город трудовой
доблести». В этом году вместо 20 вопросов было 25 –
пять из них связаны с нашим регионом.

диктант победы

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В ходе проведённой в июле 2020 года проверки прокуратурой Заволжского района выявлены факты ненадлежащего исполнения администрацией города
Ульяновска обязанностей по благоустройству муниципального образования «город Ульяновск».
Установлено, что в нарушение п. 4.5.1.1., п. 4.5.1.3.,
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» по чётной стороне ул. Краснопролетарской от дома N 25а до дома N 34 и от дома N 36 до объекта незавершенного строительства по ул. Краснопролетарской
отсутствует тротуар.
Кроме того, в нарушение п. 4.6.1.1 ГОСТ Р 527662007 от дома N 36 по ул. Краснопролетарской до дома N
65 по ул. Мостостроителей отсутствует стационарное
электрическое освещение.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в Заволжский районный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию города произвести строительство тротуара
и новых сетей наружного освещения на указанных участках дороги по ул. Краснопролетарской.
Решением Заволжского районного суда г. Ульяновска от 11.08.2020 исковые требования прокурора удовлетворены.
* * * * *
Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска на
постоянной основе организован мониторинг ситуации с
лекарственным обеспечением населения, в связи с чем
граждане, которым известны конкретные факты нехватки в расположенных на территории района лечебных учреждениях койко-мест, предназначенных для
оказания медицинской помощи пациентам, инфицированным COVID-19, отсутствия препаратов, предназначенных для лечения COVID-19, а также случаи ненадлежащего оказания медицинской помощи населению, могут обратиться в прокуратуру района посредством:
1. Направления письменного обращения в прокуратуру района по адресу: 432010, г. Ульяновск, ул. Мелекесская, д. 4
2. Направления электронного обращения на адрес
электронной почты zav@ulproc.ru
3. Звонка на горячую линию прокуратуры района по
тел.: 8 (8422) 73-55-24.
Дополнительно сообщаем, что в прокуратуре района ежедневно осуществляется личный приём граждан:
в будние дни с 09.00 до 18.00, в выходные дни с 09.00
до 12.00.

* * * * *
Прокуратура Заволжского района г. Ульяновска понуждает Администрацию областного центра устранять
угрозу жизни и здоровью пешеходов
Прокуратура Заволжского района г. Ульяновска в ходе проверки исполнения органами местного самоуправления законодательства, регламентирующего вопросы благоустройства и дорожной деятельности, выявила и пресекла ряд нарушений. Согласно закону, именно на данных органах лежит обязанность по организации освещения улиц, ремонту и содержанию автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности, и т.п. Вместе с тем, прокуратурой установлено, что эти полномочия должностными лицами
Администрации г. Ульяновска реализовывались ненадлежащим образом.
Так, на всём протяжении ряда пешеходных зон (например, в районе домов N 2, 4 по улице Карбышева (от
дома N 19 по бульвару Киевскому), дома N 21 по проспекту Ленинского Комсомола) отсутствуют фонари
уличного освещения.
Очевидно, что подобное бездействие должностных
лиц органа местного самоуправления создаёт угрозу
жизни и здоровью людей, способствует совершению в
отношении них правонарушений, негативно отражается на безопасности движения.
Как результат, это грубо ущемляет интересы граждан, имеющих конституционные гарантии государства
на цивилизованные условия жизнедеятельности и защиту от преступных посягательств.
В этой связи Прокурор Заволжского района г. Ульяновска направил в суд исковое заявление об обязании
Администрации областного центра произвести строительство новых сетей наружного освещения вышеуказанных пешеходных зон, которое на сегодняшний день
в полном объеме удовлетворено.
* * * * *
Изолирован от общества на длительный срок житель областного центра, изобличённый Прокуратурой
Заволжского района г. Ульяновска в совершении наркопреступления.
Как установлено, летом 2018 года 28-летний Наиль
Мушарапов договорился с контрагентом посредством
сети «Интернет» о перепродаже альфа-пирролидиновалерофенона.
В целях конспирации противоправный процесс он
намерен был осуществлять посредством использования так называемых «закладок», информация о месте
которых передавалась бы наркопотребителям только

после перевода денежных средств на номера виртуальных счетов электронной платёжной системы.
Однако 10 августа 2018 года злоумышленник в ходе спецмероприятий был задержан возле одного из домов на проспекте Генерала Тюленева и привлечён к уголовной ответственности.
На основании представленных Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска доказательств, Мушарапов признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК
РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических
средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) и приговорён к 6 годам
колонии строгого режима.
* * * * *
Изолирован от общества на длительный срок 25летний житель областного центра, изобличённый Прокуратурой Заволжского района г.Ульяновска в убийстве.
Как установлено, ночью 18 января 2020 года мужчина в квартире из домов по бульвару Фестивальному в
Заволжье в ходе конфликта с 38-летним мужчиной нанёс ему 15 ударов в голову и 10 раз ударил его деревянной доской по голове и телу. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Впоследствии злоумышленник был задержан и привлечён к уголовной ответственности.
На основании представленных Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска доказательств К. признан
судом виновным в умышленном причинении смерти
другому человеку ( ч.1 ст.105 УК РФ) и приговорен к 10
годам колонии строгого режима.
* * * * *
На основании представленных прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска доказательств по уголовному делу в отношении З., который, являясь потребителем наркотических средств, приобрёл в Заволжском районе г. Ульяновска наркотическое средство массой
27,51 грамм, незаконно хранил в пакете для личного потребления вплоть до задержания его сотрудниками полиции в служебном помещении и изъятия сотрудниками правоохранительных органов наркотического
средства.
З. признан судом виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических
средств в значительном размере и осуждён по ч.1
ст.228 УК РФ к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ОТДЕЛ ГОиЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Памятка о действиях населения при подготовке к эвакуации
Услышав по радио или телевидению сообщение о начале и порядке проведения эвакуации, каждый гражданин должен быстро подготовиться к выезду (выводу) в загородную зону.
Работающим гражданам следует немедленно установить связь со своими предприятиями и организациями.
Получив распоряжение на рассредоточение (эвакуацию), рабочие и служащие должны взять с собой:
- личные документы (паспорт, военный билет, диплом об образовании, свидетельства о рождении детей);
- деньги, средства индивидуальной защиты, медицинскую аптечку;
- продукты питания на 2-3 суток, лучше всего брать с
собой консервы, концентраты, копчёные изделия и другие 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 нужно написать фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес постоянного места жительства, конечный пункт эвакуации.
Эвакуируемые за 1-1,5 часа до начала отправки
транспорта или колонны должны прибыть на СЭП (сборный 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 загородного расселения.
По прибытии на СЭП работающий персонал предприятия комплектуется по подразделениям составом эвакокомиссии, проходят регистрацию и формируются по командам, с назначением старших.
В пути следования необходимо соблюдать установленный порядок и выполнять подаваемые команды. При
движении в пешей колонне, необходимо чётко выполнять распоряжения начальника колонны.
По прибытии в конечный пункт, высадку производить
только по команде. Все прибывшие организованно следуют на приемный пункт, где проходят регистрацию и направляются к местам расселения.
После расселения следует подготовить для себя укрытие. Всем прибывшим необходимо зарегистрироваться
по новому месту жительства.
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