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Т РАЕКТОРИ Я   ДОСТ ИЖЕНИЯ   ЦЕЛИ
издается с мая 1929 года

СОРЕВНОВАНИЯ  ПО  СТРЕЛЬБЕ
11-12 сентября 2020 г. на заводском полигоне в с. Дмит-

риево-Помряскино состоялись масштабные соревнова-
ния по высокоточной стрельбе на Кубок Ульяновского 
патронного завода - 2020. 

Регламент соревнований и судейство обеспечила Фе-
дерация высокоточной стрельбы России. На приглаше-
ние откликнулись представители Казани, Самары, Толь-
ятти, Пензы, Рязани, Москвы и Ульяновска – 37 высокок-
лассных спортсменов – специалистов по высокоточной 
снайперской стрельбе. 

Патроны с пулями повышенной точности Rapira в ка-
либрах .338 Lapua Mag, .308Win и 7,62х54 мм были пред-
оставлены заводом. Серийные партии этих патронов 
были изготовлены в цехах №№ 1, 3 и 27 нашего пред-
приятия. 

Одной из главных задач соревнований было посмот-
реть в действии работу высокоточных патронов, протес-
тировать их на различных образцах оружия, которое у 
каждого участника было персональное.

Участников порадовала и погода, и великолепно под-
готовленная стрелковая галерея с оборудованными дис-
танциями от 100м до 1200м, а также чёткая работа сер-
вис-бригады Ульяновского патронного завода.

Великолепно организованное видеонаблюдение по-
зволяло зрителям и участникам соревнований полнос-
тью погрузиться в атмосферу борьбы, наблюдая по мони-
торам и через оптику поражение мишеней на всех дис-
танциях. 

Соревнование включало несколько видов упражне-
ний.

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

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

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

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

Упражнение «Стрельба с закрытым полем зрения», 
когда после прицеливания оптика перекрывается, и вы-
стрел на 300м производится вслепую.

В середине соревновательного дня обед прошёл, как 
говорится, по расписанию. 

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.

Стрельба с выносом точки прицеливания предусмат-
ривала стрельбу по мишеням на различные дальности без 
корректировки прицела и с ограничением по времени.

Но, безусловно, одним из самых зрелищных видов со-
стязаний было упражнение «Дуэль». По два участника на 
скорость поражали мишени, размещённые на дальности 
300м. Первый, поразивший мишень, выходил в следую-
щий этап, и так до полуфинала и финальной дуэли. 

Подведение итогов соревнований и награждение по-
бедителей прошло уже поздно вечером.

Соревнования по всем дисциплинам были индиви-
дуальными. Однако большинство первых и призовых 
мест в калибрах 7,62х54мм и .308Win завоевали улья-
новские спортсмены. В калибре .338 Lapua Mag безо-
говорочными лидерами стали тольяттинцы. Призёра-
ми же в различных индивидуальных дисциплинах ста-
ли спортсмены из всех регионов, принимавших учас-
тие в соревнованиях.

Главный результат соревнований – вышедшая в се-
рию новая линейка патронов с пулями Rapira в калиб-
рах 7,62х54мм, .308Win и.338 Lapua Mag подтвердила 
своё соответствие самым высоким мировым требо-
ваниям, предъявляемым к высокоточным патронам.

Обзор соревнований вёл 
технический директор АО «УПЗ» 

Е.Л. Корняков

К началу 40-х годов было автоматизировано более 
70% производства. По состоянию на 1940 год по степени 
автоматизации и механизации завод стал крупнейшим 
производителем патронов среди патронных произ-
водств в наркомате вооружения СССР.

Статистика (Наташ, придумай всю эту статистику в ка-
кие нибудь рамочки запихнуть, или на листочках бумаги 
типа)

В первом квартале 1941г. план был перевыполнен на 
14,2%. По сравнению с 1940-м годом, производительность 
труда увеличилась на 22 %. Значительно меньше стало 
брака. Снизилась себестоимость продукции.

И всё это рухнуло 22 июня! Все наработки и творчес-
кие замыслы, новые технологии пришлось принести в 
жертву войне! И делом жизни для каждого стало отдать 
все свои силы на спасение Отечества.

22 июня 1941года заводской гудок собрал жителей за-
водского посёлка на митинг. Рабочие, инженерно-
технические работники и служащие заявили о непоколе-
бимой решимости сделать всё для защиты Родины: "Мы, 
рабочие и служащие завода им. Володарского, объеди-
ним все силы на помощь фронту, удесятерим борьбу за 
выполнение любого задания партии и правительства, да-
дим нашей Родине вдвойне, втройне больше продукции и 
лучшего качества".

Перед коллективом завода им. Володарского встали 
сложные задачи, которые необходимо было решать в 
предельно сжатые сроки. Нужно было дополнительно 
установить большое количество оборудования, работу 
цехов перестроить на две смены по 11 часов, размещать 

вновь прибывающих рабочих, строить новые произво-
дственные корпуса и срочно решать массу безотлага-
тельных вопросов.

В кратчайший срок территория завода была расшире-
на на 67 гектаров, построено 18 промышленных корпу-
сов, 7 складов. Для наращивания мощности завода в 1941 
г. размещено 543 единицы оборудования, прибывшего 
из эвакуации, разместили и запустили все станки, приоб-
ретенные в первом квартале 1941г., а также резервное 
оборудование, хранящееся на складах и в цехах. Завод-
ские строители возводили пристрои к цехам и переобо-
рудовали вспомогательные и временные сооружения, 
чтобы установить в них дополнительное оборудование.

В 1942 году основные усилия сосредоточили на строи-
тельстве корпусов, необходимых для производства но-
вых изделий и увеличения мощности завода.

Особые трудности в начале войны сложились с жиль-
ем. Ежедневно в отдел кадров завода приходили сотни 
людей, мобилизованных из сельских районов области, 
прибывающих из эвакуации. Поначалу приезжающих 
размещали в общежитиях и в домах жилищно-
коммунального отдела завода, устраивали на времен-
ный постой к частным домовладельцам. Под жилье были 
отведены заводской клуб, Дом пионеров, три школы, 
учебный комбинат завода, помещение райисполкома и 
другие социально-культурные учреждения. Некоторым 
пришлось размещаться в наспех оборудованных зем-
лянках. В центре внимания в 1942году оставалось строи-
тельство жилья.

Что касается производства, главной трудностью было 
сделать план. Так как 1500 квалифицированных работни-

ков ушли на фронт, вместо них приходили тысячи домо-
хозяек, подростков, сельчан – одним словом, людей, ко-
торые никогда не работали на производстве, не имели 
ни опыта, ни квалификации. Профессионалам, которые 
не ушли на фронт, приходилось отрываться от своего за-
дания, от плана – учить новичков прямо в бригадах или 
без отдыха после 11-часовой смены на курсах техминиму-
ма. Возвращались пенсионеры. С 1942 года помощь обес-
печивало и ремесленное училище, организованное на ба-
зе завода.

Статистика
В1942г. обучено 2104 человека, 
в 1943г. – 2847 человек,
в 1944г. – 2077 человек.
В 1944г. подготовлено для производства 82 мастера, 

повысили квалификацию 60 цеховых плановиков и норми-
ровщиков, организована учёба для 73 начальников цехов 
и их заместителей.

Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт, 
выполнять несколько норм стало производственной не-
обходимостью, жизненной целью каждого.

На заводе началось движение "двухсотников". Так на-
зывали тех, кто выполнял дневную норму на 200%. Пер-
выми "двухсотниками" были названы А. Забегин, П. Куз-
нецов, Д. Сайков, Д. Дубов из отдела станкостроения.

Трудовые рекорды
В июле 1941г. рабочий А. Иванов систематически вы-

полнял сменную норму на 300-400 %. Токари Матвеев, Ми-
хайлов, Сафронычев давали в эти дни до трёх норм. Боль-

на личном 
контроле

26 марта состоялась встреча прокурора Ульяновской области с трудо-
вым коллективом АО «Ульяновский патронный завод».

Прокурор Ульяновской области Хуртин Сергей Анатольевич в ходе 
выезда на предприятие встретился с работниками, которые смогли 
лично сообщить ему об имеющихся проблемах.

Обращения в основном были связаны с вопросами ЖКХ, благоус-
тройства, здравоохранения, сбора и утилизации твердых комму-
нальных отходов. 

По результатам проведенного приёма, прокурор Ульяновской об-
ласти поручил прокурору Заволжского района г. Ульяновска Подвин-
скому Александру Вячеславовичу незамедлительно провести про-
верки по поступившим обращениям и принять необходимые исчер-
пывающие меры для устранения нарушений прав граждан и закона.

При этом заявления, касающиеся вопросов регионального уровня, 
будут рассмотрены непосредственно в аппарате прокуратуры облас-
ти. В случаях, не требующих прокурорского вмешательства, гражда-
нам даны разъяснения действующего законодательства. 

Вопросы обеспечения реальной защиты прав граждан, обращаю-
щихся к руководителю органов прокуратуры региона в ходе общения 
с трудовыми коллективами, находятся на личном контроле прокуро-
ра Ульяновской области. 

21 апреля в рамках контроля по соблюдению мер по борьбе с коронави-
русом Ульяновский патронный завод посетил глава администрации Заво-
лжского района Владислав Владимирович Игонин. 

Генеральный директор АО «УПЗ» Алексей Геннадиевич Дубоносов по-
знакомил недавно назначенного главу района с патронным произво-
дством, а также поэтапно показал, как соблюдаются меры предосторож-

К началу 40-х годов было автоматизировано более 70% производства. По со-
стоянию на 1940 год по степени автоматизации и механизации завод стал круп-
нейшим производителем патронов среди патронных производств в наркомате 
вооружения СССР.

Статистика 
В первом квартале 1941 г. план был перевыполнен на 14,2%. По сравнению с 

1940-м годом, производительность труда увеличилась на 22 %. Значительно мень-
ше стало брака. Снизилась себестоимость продукции.

И всё это рухнуло 22 июня! Все наработки и творческие замыслы, новые тех-
нологии пришлось принести в жертву войне! И делом жизни для каждого стало 
отдать все свои силы на спасение Отечества.

22 июня 1941года заводской гудок собрал жителей заводского посёлка на 
митинг. Рабочие, инженерно-технические работники и служащие заявили о непо-
колебимой решимости сделать всё для защиты Родины: "Мы, рабочие и служа-
щие завода им. Володарского, объединим все силы на помощь фронту, удесяте-
рим борьбу за выполнение любого задания партии и правительства, дадим на-
шей Родине вдвойне, втройне больше продукции и лучшего качества".
Перед коллективом завода им. Володарского встали сложные задачи, которые 
необходимо было решать в предельно сжатые сроки. Нужно было дополнитель-
но установить большое количество оборудования, работу цехов перестроить на 
две смены по 11 часов, размещать вновь прибывающих рабочих, строить новые 
производственные корпуса и срочно решать массу безотлагательных вопросов.

В кратчайший срок территория завода была расширена на 67 гектаров, по-
строено 18 промышленных корпусов, 7 складов. Для наращивания мощности за-
вода в 1941 г. размещено 543 единицы оборудования, прибывшего из эвакуа-
ции, разместили и запустили все станки, приобретённые в первом квартале 
1941г., а также резервное оборудование, хранящееся на складах и в цехах. За-
водские строители возводили пристрои к цехам и переоборудовали вспомога-
тельные и временные сооружения, чтобы установить в них дополнительное об-
орудование. В 1942 году основные усилия сосредоточили на строительстве кор-
пусов, необходимых для производства новых изделий и увеличения мощности 
завода.

Особые трудности в начале войны сложились с жильем. Ежедневно в отдел 
кадров завода приходили сотни людей, мобилизованных из сельских районов 
области, прибывающих из эвакуации. Поначалу приезжающих размещали в об-
щежитиях и в домах жилищно-коммунального отдела завода, устраивали на 
временный постой к частным домовладельцам. Под жильё были отведены за-
водской клуб, Дом пионеров, три школы, учебный комбинат завода, помещение 
райисполкома и другие социально-культурные учреждения. Некоторым при-
шлось размещаться в наспех оборудованных землянках. В центре внимания в 
1942году оставалось строительство жилья.

Что касается производства, главной трудностью было сделать план. Так как 
1500 квалифицированных работников ушли на фронт, вместо них приходили 
тысячи домохозяек, подростков, сельчан – одним словом, людей, которые ни-
когда не работали на производстве, не имели ни опыта, ни квалификации. Про-
фессионалам, которые не ушли на фронт, приходилось отрываться от своего за-
дания, от плана – учить новичков прямо в бригадах или без отдыха после 11-
часовой смены на курсах техминимума. Возвращались пенсионеры. С 1942 года 
помощь обеспечивало и ремесленное училище, организованное на базе завода.

Статистика
В1942 г. обучено 2104 человека, в 1943 г. – 2847 человек, в 1944 г. – 2077 чело-

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

В сквере за дворцом культуры 
имени 1 мая начали бетонировать сцену

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  НАРКОМАНИИ

Следует отметить, что правоохранительными органами Заволжского района г. Ульяновска противодействию не-
законному обороту наркотиков уделяется повышенное внимание. Так за истекший период 2020 года на территории 
района зарегистрировано (выявлено) 222 (1-е полугодие 2019 г. – 168) преступления данной категории, а также 
124 административных правонарушения (1-е полугодие 2019 г. – 117).

При этом рост числа наркопреступлений и правонарушений обусловлен, в том числе, повышением качества ра-
боты правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

В то же время, несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами меры, наркоситуация на терри-
тории области, в том числе на территории Заволжского района г. Ульяновска, по-прежнему остётся напряженной.

Одной из проблем противодействия преступлениям указанной категории является недостаток информации. 
Связано это с тем, что данный вид преступлений относится к скрытым, поскольку лица, употребляющие наркоти-
ческие средства, как правило, отказываются указывать на источник их приобретения. Поэтому очень важную роль в 
противодействии наркомании играет помощь со стороны населения. 

При прокуратуре Заволжского района г. Ульяновска также в круглосуточном режиме работает телефон «горячей 
линии» 73-55-24, предназначенный для получения анонимных сообщений. Помимо того, анонимные сообщения 
можно направлять и на электронный адрес zav@ulproc.ru. 

Необходимо напомнить, что ответственность за наркопреступления зависит от многих факторов. В настоящее 
время УК РФ предусматривает наказание за наркопреступления от 3 лет до пожизненного лишения свободы в зави-
симости от их тяжести.

При этом закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности за совершение пре-
ступления, если лицо добровольно сдало наркотическое средство, активно способствовало раскрытию или пресе-
чению преступлений, способствовало изобличению лиц, их совершивших.

Вопрос противодействия наркотизации населения находится на особом контроле у государства. Указанная рабо-
та ведётся на постоянной основе при взаимодействии со всеми заинтересованными органами власти.

Прокурор района А.В. Подвинский

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

ЗАВОДСКИЕ  НОВОСТИ

НАШИ  ВЕТЕРАНЫ

ИНФОРМАЦИЯ  ПРОКУРАТУРЫ 



13 сентября состоялся мотопробег, посвящённый 
присвоению Ульяновску звания «Город трудовой доб-
лести». 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 город-
ского совета ветеранов Геннадий Слюсаренко передал 
организаторам пробега памятные плакетки с символом 
Города трудовой доблести для последующего их вруче-
ния трудовым коллективам предприятий. Участниками 

автопробега стали члены ульяновского мотоклуба 
«Ночные волки». По словам руководителя клуба Вла-
димира Парфёнова, участие в данной акции стало для 
всех большой честью.

Торжественный старт акции был дан у парка Побе-
ды. Колонна проследовала по маршруту: «Ульяновский 
патронный завод» - «Контактор» - «Ульяновский мо-
торный завод» - «Ульяновский автомобильный завод».

У памятника «Володарцам – труженикам тыла» 
участников пробега встречали генеральный директор 
Ульяновского патронного завода Алексей Дубоносов и 

Ежегодно на Доске почёта «Луч-
шие люди Заволжского района» раз-
мещаются фотографии специалистов 
и работников предприятий и органи-
заций, которые достигли высоких ре-
зультатов в своей работе, имеют боль-
шой опыт и заслуги, обладают органи-
заторскими 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 за-
вода Алексей  Александрович Глухов. 

В 2020 году имена тридцати жителей занесены на го-
родскую Доску почёта «Лучшие люди города Ульяновска» 

13 сентября в ходе торжественного мероприятия, по-
свящённого Дню города, глава Ульяновска Сергей Пан-
чин вручил лучшим жителям города свидетельства о зане-
сении фотопортретов и имён на городскую Доску почёта.

Кандидатуры для занесения на Доску почёта, которая 
располагается на эспланаде между площадями Собор-
ной и Ленина, были представлены трудовыми коллекти-
вами предприятий, организаций и учреждений.

Среди «Лучших людей Ульяновска» представитель на-
шего предприятия – Алексей Михайлович Козлов – 
наладчик оборудования (специального производства) 
цеха № 2.

издается с мая 1929 года
Газета акционерного общества "Ульяновский патронный завод" � N 6 (7071), вторник, 29 сентября 2020 г.

С 23 по 29 июня 2020 года Ульяновский патронный завод представлял свою продукцию на Международном во-
енно-техническом форуме «Армия-2020». Он прошёл в шестой раз в подмосковной Кубинке в выставочном цен-
тре парка «Патриот». 

На суд экспертов Ульяновским патронным заводом была вынесена как уже известная продукция, так и новин-
ки военного и гражданского назначения. Особый интерес для потенциальных покупателей вызвали высокоточ-
ные 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 мно-
гих регионов России и стран зарубежья и в том числе официальная делегация Ульяновской области и промыш-
ленников региона под руководством губернатора С.И. Морозова.

1457 предприятий и организаций (17 компаний из зарубежных стран) продемонстрировали более 28 тысяч об-
разцов продукции военного и двойного назначения.

армия-2020

мотопробег
заместитель генерального директора по правовым и 
кадровым вопросам Владимир Изосимов.

В приветственном слове А. Дубоносов поблагода-
рил байкеров за высокую идейную направленность дан-
ной акции: «Спасибо, что нашли время отдать дань ува-
жения и благодарности людям труда, ковавшим победу 

в тылу во время Великой Отечественной войны. Коллек-
тив предприятия в свою очередь продолжает с гордос-
тью нести славу Ульяновского патронного завода, пока-
зывая всем, что помимо самолётов и автомобилей в 
Ульяновске производят ещё и самые лучшие в мире пат-
роны!»

Лучшие люди города, района и завода

К началу 40-х годов было автоматизировано более 
70% производства. По состоянию на 1940 год по степени 
автоматизации и механизации завод стал крупнейшим 
производителем патронов среди патронных произ-
водств в наркомате вооружения СССР.

Статистика (Наташ, придумай всю эту статистику в ка-
кие нибудь рамочки запихнуть, или на листочках бумаги 
типа)

В первом квартале 1941г. план был перевыполнен на 
14,2%. По сравнению с 1940-м годом, производительность 
труда увеличилась на 22 %. Значительно меньше стало 
брака. Снизилась себестоимость продукции.

И всё это рухнуло 22 июня! Все наработки и творчес-
кие замыслы, новые технологии пришлось принести в 
жертву войне! И делом жизни для каждого стало отдать 
все свои силы на спасение Отечества.

22 июня 1941года заводской гудок собрал жителей за-
водского посёлка на митинг. Рабочие, инженерно-
технические работники и служащие заявили о непоколе-
бимой решимости сделать всё для защиты Родины: "Мы, 
рабочие и служащие завода им. Володарского, объеди-
ним все силы на помощь фронту, удесятерим борьбу за 
выполнение любого задания партии и правительства, да-
дим нашей Родине вдвойне, втройне больше продукции и 
лучшего качества".

Перед коллективом завода им. Володарского встали 
сложные задачи, которые необходимо было решать в 
предельно сжатые сроки. Нужно было дополнительно 
установить большое количество оборудования, работу 
цехов перестроить на две смены по 11 часов, размещать 

вновь прибывающих рабочих, строить новые произво-
дственные корпуса и срочно решать массу безотлага-
тельных вопросов.

В кратчайший срок территория завода была расшире-
на на 67 гектаров, построено 18 промышленных корпу-
сов, 7 складов. Для наращивания мощности завода в 1941 
г. размещено 543 единицы оборудования, прибывшего 
из эвакуации, разместили и запустили все станки, приоб-
ретенные в первом квартале 1941г., а также резервное 
оборудование, хранящееся на складах и в цехах. Завод-
ские строители возводили пристрои к цехам и переобо-
рудовали вспомогательные и временные сооружения, 
чтобы установить в них дополнительное оборудование.

В 1942 году основные усилия сосредоточили на строи-
тельстве корпусов, необходимых для производства но-
вых изделий и увеличения мощности завода.

Особые трудности в начале войны сложились с жиль-
ем. Ежедневно в отдел кадров завода приходили сотни 
людей, мобилизованных из сельских районов области, 
прибывающих из эвакуации. Поначалу приезжающих 
размещали в общежитиях и в домах жилищно-
коммунального отдела завода, устраивали на времен-
ный постой к частным домовладельцам. Под жилье были 
отведены заводской клуб, Дом пионеров, три школы, 
учебный комбинат завода, помещение райисполкома и 
другие социально-культурные учреждения. Некоторым 
пришлось размещаться в наспех оборудованных зем-
лянках. В центре внимания в 1942году оставалось строи-
тельство жилья.

Что касается производства, главной трудностью было 
сделать план. Так как 1500 квалифицированных работни-

ков ушли на фронт, вместо них приходили тысячи домо-
хозяек, подростков, сельчан – одним словом, людей, ко-
торые никогда не работали на производстве, не имели 
ни опыта, ни квалификации. Профессионалам, которые 
не ушли на фронт, приходилось отрываться от своего за-
дания, от плана – учить новичков прямо в бригадах или 
без отдыха после 11-часовой смены на курсах техминиму-
ма. Возвращались пенсионеры. С 1942 года помощь обес-
печивало и ремесленное училище, организованное на ба-
зе завода.

Статистика
В1942г. обучено 2104 человека, 
в 1943г. – 2847 человек,
в 1944г. – 2077 человек.
В 1944г. подготовлено для производства 82 мастера, 

повысили квалификацию 60 цеховых плановиков и норми-
ровщиков, организована учёба для 73 начальников цехов 
и их заместителей.

Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт, 
выполнять несколько норм стало производственной не-
обходимостью, жизненной целью каждого.

На заводе началось движение "двухсотников". Так на-
зывали тех, кто выполнял дневную норму на 200%. Пер-
выми "двухсотниками" были названы А. Забегин, П. Куз-
нецов, Д. Сайков, Д. Дубов из отдела станкостроения.

Трудовые рекорды
В июле 1941г. рабочий А. Иванов систематически вы-

полнял сменную норму на 300-400 %. Токари Матвеев, Ми-
хайлов, Сафронычев давали в эти дни до трёх норм. Боль-

на личном 
контроле

26 марта состоялась встреча прокурора Ульяновской области с трудо-
вым коллективом АО «Ульяновский патронный завод».

Прокурор Ульяновской области Хуртин Сергей Анатольевич в ходе 
выезда на предприятие встретился с работниками, которые смогли 
лично сообщить ему об имеющихся проблемах.

Обращения в основном были связаны с вопросами ЖКХ, благоус-
тройства, здравоохранения, сбора и утилизации твердых комму-
нальных отходов. 

По результатам проведенного приёма, прокурор Ульяновской об-
ласти поручил прокурору Заволжского района г. Ульяновска Подвин-
скому Александру Вячеславовичу незамедлительно провести про-
верки по поступившим обращениям и принять необходимые исчер-
пывающие меры для устранения нарушений прав граждан и закона.

При этом заявления, касающиеся вопросов регионального уровня, 
будут рассмотрены непосредственно в аппарате прокуратуры облас-
ти. В случаях, не требующих прокурорского вмешательства, гражда-
нам даны разъяснения действующего законодательства. 

Вопросы обеспечения реальной защиты прав граждан, обращаю-
щихся к руководителю органов прокуратуры региона в ходе общения 
с трудовыми коллективами, находятся на личном контроле прокуро-
ра Ульяновской области. 

21 апреля в рамках контроля по соблюдению мер по борьбе с коронави-
русом Ульяновский патронный завод посетил глава администрации Заво-
лжского района Владислав Владимирович Игонин. 

Генеральный директор АО «УПЗ» Алексей Геннадиевич Дубоносов по-
знакомил недавно назначенного главу района с патронным произво-
дством, а также поэтапно показал, как соблюдаются меры предосторож-

К началу 40-х годов было автоматизировано более 70% производства. По со-
стоянию на 1940 год по степени автоматизации и механизации завод стал круп-
нейшим производителем патронов среди патронных производств в наркомате 
вооружения СССР.

Статистика 
В первом квартале 1941 г. план был перевыполнен на 14,2%. По сравнению с 

1940-м годом, производительность труда увеличилась на 22 %. Значительно мень-
ше стало брака. Снизилась себестоимость продукции.

И всё это рухнуло 22 июня! Все наработки и творческие замыслы, новые тех-
нологии пришлось принести в жертву войне! И делом жизни для каждого стало 
отдать все свои силы на спасение Отечества.

22 июня 1941года заводской гудок собрал жителей заводского посёлка на 
митинг. Рабочие, инженерно-технические работники и служащие заявили о непо-
колебимой решимости сделать всё для защиты Родины: "Мы, рабочие и служа-
щие завода им. Володарского, объединим все силы на помощь фронту, удесяте-
рим борьбу за выполнение любого задания партии и правительства, дадим на-
шей Родине вдвойне, втройне больше продукции и лучшего качества".
Перед коллективом завода им. Володарского встали сложные задачи, которые 
необходимо было решать в предельно сжатые сроки. Нужно было дополнитель-
но установить большое количество оборудования, работу цехов перестроить на 
две смены по 11 часов, размещать вновь прибывающих рабочих, строить новые 
производственные корпуса и срочно решать массу безотлагательных вопросов.

В кратчайший срок территория завода была расширена на 67 гектаров, по-
строено 18 промышленных корпусов, 7 складов. Для наращивания мощности за-
вода в 1941 г. размещено 543 единицы оборудования, прибывшего из эвакуа-
ции, разместили и запустили все станки, приобретённые в первом квартале 
1941г., а также резервное оборудование, хранящееся на складах и в цехах. За-
водские строители возводили пристрои к цехам и переоборудовали вспомога-
тельные и временные сооружения, чтобы установить в них дополнительное об-
орудование. В 1942 году основные усилия сосредоточили на строительстве кор-
пусов, необходимых для производства новых изделий и увеличения мощности 
завода.

Особые трудности в начале войны сложились с жильем. Ежедневно в отдел 
кадров завода приходили сотни людей, мобилизованных из сельских районов 
области, прибывающих из эвакуации. Поначалу приезжающих размещали в об-
щежитиях и в домах жилищно-коммунального отдела завода, устраивали на 
временный постой к частным домовладельцам. Под жильё были отведены за-
водской клуб, Дом пионеров, три школы, учебный комбинат завода, помещение 
райисполкома и другие социально-культурные учреждения. Некоторым при-
шлось размещаться в наспех оборудованных землянках. В центре внимания в 
1942году оставалось строительство жилья.

Что касается производства, главной трудностью было сделать план. Так как 
1500 квалифицированных работников ушли на фронт, вместо них приходили 
тысячи домохозяек, подростков, сельчан – одним словом, людей, которые ни-
когда не работали на производстве, не имели ни опыта, ни квалификации. Про-
фессионалам, которые не ушли на фронт, приходилось отрываться от своего за-
дания, от плана – учить новичков прямо в бригадах или без отдыха после 11-
часовой смены на курсах техминимума. Возвращались пенсионеры. С 1942 года 
помощь обеспечивало и ремесленное училище, организованное на базе завода.

Статистика
В1942 г. обучено 2104 человека, в 1943 г. – 2847 человек, в 1944 г. – 2077 чело-

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

В сквере за дворцом культуры 
имени 1 мая начали бетонировать сцену

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  НАРКОМАНИИ

Следует отметить, что правоохранительными органами Заволжского района г. Ульяновска противодействию не-
законному обороту наркотиков уделяется повышенное внимание. Так за истекший период 2020 года на территории 
района зарегистрировано (выявлено) 222 (1-е полугодие 2019 г. – 168) преступления данной категории, а также 
124 административных правонарушения (1-е полугодие 2019 г. – 117).

При этом рост числа наркопреступлений и правонарушений обусловлен, в том числе, повышением качества ра-
боты правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

В то же время, несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами меры, наркоситуация на терри-
тории области, в том числе на территории Заволжского района г. Ульяновска, по-прежнему остётся напряженной.

Одной из проблем противодействия преступлениям указанной категории является недостаток информации. 
Связано это с тем, что данный вид преступлений относится к скрытым, поскольку лица, употребляющие наркоти-
ческие средства, как правило, отказываются указывать на источник их приобретения. Поэтому очень важную роль в 
противодействии наркомании играет помощь со стороны населения. 

При прокуратуре Заволжского района г. Ульяновска также в круглосуточном режиме работает телефон «горячей 
линии» 73-55-24, предназначенный для получения анонимных сообщений. Помимо того, анонимные сообщения 
можно направлять и на электронный адрес zav@ulproc.ru. 

Необходимо напомнить, что ответственность за наркопреступления зависит от многих факторов. В настоящее 
время УК РФ предусматривает наказание за наркопреступления от 3 лет до пожизненного лишения свободы в зави-
симости от их тяжести.

При этом закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности за совершение пре-
ступления, если лицо добровольно сдало наркотическое средство, активно способствовало раскрытию или пресе-
чению преступлений, способствовало изобличению лиц, их совершивших.

Вопрос противодействия наркотизации населения находится на особом контроле у государства. Указанная рабо-
та ведётся на постоянной основе при взаимодействии со всеми заинтересованными органами власти.

Прокурор района А.В. Подвинский

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

ЗАВОДСКИЕ  НОВОСТИ

НАШИ  ВЕТЕРАНЫ

ИНФОРМАЦИЯ  ПРОКУРАТУРЫ 

В этом году в условиях особого ре-
жима профессиональный праздник от-
мечается не совсем традиционно. В 
связи с этим генеральный директор 
АО «Ульяновский патронный завод»  
Алексей Геннадиевич Дубоносов под-
черкнул, что главное в сложившейся 
ситуации – сохранение здоровья кол-
лектива и соблюдение всех мер безо-
пасности.



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 под-
шефных ребят из социально-реабилитационного 
центра «Алые паруса». 

Напомним, данная акция ежегодно проводится в 
регионе с 2005 года, и Ульяновский патронный за-
вод является её постоянным участником.
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18 сентября 2020 г. накануне Дня ору-
жейника в АО «Ульяновский патронный 
завод» состоялось чествование пере-
довиков производства. 

Поздравить  лучших патронщиков на 
завод прибыл директор департамента 
промышленности Министерства про-
мышленности и транспорта Ульяновской 
области Сергей Иванович Савельев.

Собравшихся приветствовал гене-
ральный директор Алексей Геннадие-
вич Дубоносов: “Поздравляю трудовой 
коллектив предприятия с профессио-
нальным праздником. Сегодня все мы 
участвуем в выполнении важных произ-
водственных задач. На данный момент 
предприятие целиком обеспечено зака-

зами, и это позволяет нам уверенно 
смотреть в будущее и двигаться даль-
ше. 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 по-
чётных грамот и благодарностей Ми-
нистерства промышленности и торгов-
ли РФ, администраций области, города 
и Заволжского района, профсоюзных 
организаций.

Всего 65 человек были удостоены по-
чётных наград за достигнутые успехи в 

работе, высокое профессиональное 
мастерство и безупречный труд. 

Портреты 20 работников помещены 
на заводскую Доску почёта.

17 сентября в заводском музее состоя-
лось награждение старшего мастера цеха 
№ 3 Андрея Барышева – победителя еже-
годного областного конкурса имени М.И. 
Лимасова.

Руководитель Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ре-
сурсов Ульяновской области Светлана 
Дронова поздравила Андрея Барышева с 
победой и вручила ему диплом и денеж-
ный сертификат. 

Напомним, Андрей был выбран побе-
дителем среди молодых профессионалов 
в возрастной категории от 18 до 35 лет.  

В этом году в конкурсе приняло участие 
16 соискателей. Заявки поданы от 11 орга-
низаций из Ульяновска, Димитровграда, 
Сенгилеевского, Инзенского, Новоспас-
ского и Мелекесского районов.

По словам руководителя Агентства по 
развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области 
Светланы Дроновой, перед конкурсной ко-
миссией стояла сложная задача выбрать 
только двух победителей, поскольку все 
участники — профессионалы высокого 
уровня и заслуживают почёта и признания 
их заслуг.

Конкурсная комиссия оценивала соис-
кателей по определённым критериям, в 
числе которых: стаж работы, квалифика-
ция, рационализаторство, т.е. вклад в со-
вершенствование производственного 
процесса, профессиональные заслуги - на-
личие федеральных и региональных на-
град. Также учитывалось участие в общес-
твенной жизни Ульяновской области и дея-
тельность в качестве наставников.

День оружейника
помогли собраться в школу

премия им. м.и. лимасова

К началу 40-х годов было автоматизировано более 
70% производства. По состоянию на 1940 год по степени 
автоматизации и механизации завод стал крупнейшим 
производителем патронов среди патронных произ-
водств в наркомате вооружения СССР.

Статистика (Наташ, придумай всю эту статистику в ка-
кие нибудь рамочки запихнуть, или на листочках бумаги 
типа)

В первом квартале 1941г. план был перевыполнен на 
14,2%. По сравнению с 1940-м годом, производительность 
труда увеличилась на 22 %. Значительно меньше стало 
брака. Снизилась себестоимость продукции.

И всё это рухнуло 22 июня! Все наработки и творчес-
кие замыслы, новые технологии пришлось принести в 
жертву войне! И делом жизни для каждого стало отдать 
все свои силы на спасение Отечества.

22 июня 1941года заводской гудок собрал жителей за-
водского посёлка на митинг. Рабочие, инженерно-
технические работники и служащие заявили о непоколе-
бимой решимости сделать всё для защиты Родины: "Мы, 
рабочие и служащие завода им. Володарского, объеди-
ним все силы на помощь фронту, удесятерим борьбу за 
выполнение любого задания партии и правительства, да-
дим нашей Родине вдвойне, втройне больше продукции и 
лучшего качества".

Перед коллективом завода им. Володарского встали 
сложные задачи, которые необходимо было решать в 
предельно сжатые сроки. Нужно было дополнительно 
установить большое количество оборудования, работу 
цехов перестроить на две смены по 11 часов, размещать 

вновь прибывающих рабочих, строить новые произво-
дственные корпуса и срочно решать массу безотлага-
тельных вопросов.

В кратчайший срок территория завода была расшире-
на на 67 гектаров, построено 18 промышленных корпу-
сов, 7 складов. Для наращивания мощности завода в 1941 
г. размещено 543 единицы оборудования, прибывшего 
из эвакуации, разместили и запустили все станки, приоб-
ретенные в первом квартале 1941г., а также резервное 
оборудование, хранящееся на складах и в цехах. Завод-
ские строители возводили пристрои к цехам и переобо-
рудовали вспомогательные и временные сооружения, 
чтобы установить в них дополнительное оборудование.

В 1942 году основные усилия сосредоточили на строи-
тельстве корпусов, необходимых для производства но-
вых изделий и увеличения мощности завода.

Особые трудности в начале войны сложились с жиль-
ем. Ежедневно в отдел кадров завода приходили сотни 
людей, мобилизованных из сельских районов области, 
прибывающих из эвакуации. Поначалу приезжающих 
размещали в общежитиях и в домах жилищно-
коммунального отдела завода, устраивали на времен-
ный постой к частным домовладельцам. Под жилье были 
отведены заводской клуб, Дом пионеров, три школы, 
учебный комбинат завода, помещение райисполкома и 
другие социально-культурные учреждения. Некоторым 
пришлось размещаться в наспех оборудованных зем-
лянках. В центре внимания в 1942году оставалось строи-
тельство жилья.

Что касается производства, главной трудностью было 
сделать план. Так как 1500 квалифицированных работни-

ков ушли на фронт, вместо них приходили тысячи домо-
хозяек, подростков, сельчан – одним словом, людей, ко-
торые никогда не работали на производстве, не имели 
ни опыта, ни квалификации. Профессионалам, которые 
не ушли на фронт, приходилось отрываться от своего за-
дания, от плана – учить новичков прямо в бригадах или 
без отдыха после 11-часовой смены на курсах техминиму-
ма. Возвращались пенсионеры. С 1942 года помощь обес-
печивало и ремесленное училище, организованное на ба-
зе завода.

Статистика
В1942г. обучено 2104 человека, 
в 1943г. – 2847 человек,
в 1944г. – 2077 человек.
В 1944г. подготовлено для производства 82 мастера, 

повысили квалификацию 60 цеховых плановиков и норми-
ровщиков, организована учёба для 73 начальников цехов 
и их заместителей.

Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт, 
выполнять несколько норм стало производственной не-
обходимостью, жизненной целью каждого.

На заводе началось движение "двухсотников". Так на-
зывали тех, кто выполнял дневную норму на 200%. Пер-
выми "двухсотниками" были названы А. Забегин, П. Куз-
нецов, Д. Сайков, Д. Дубов из отдела станкостроения.

Трудовые рекорды
В июле 1941г. рабочий А. Иванов систематически вы-

полнял сменную норму на 300-400 %. Токари Матвеев, Ми-
хайлов, Сафронычев давали в эти дни до трёх норм. Боль-

на личном 
контроле

26 марта состоялась встреча прокурора Ульяновской области с трудо-
вым коллективом АО «Ульяновский патронный завод».

Прокурор Ульяновской области Хуртин Сергей Анатольевич в ходе 
выезда на предприятие встретился с работниками, которые смогли 
лично сообщить ему об имеющихся проблемах.

Обращения в основном были связаны с вопросами ЖКХ, благоус-
тройства, здравоохранения, сбора и утилизации твердых комму-
нальных отходов. 

По результатам проведенного приёма, прокурор Ульяновской об-
ласти поручил прокурору Заволжского района г. Ульяновска Подвин-
скому Александру Вячеславовичу незамедлительно провести про-
верки по поступившим обращениям и принять необходимые исчер-
пывающие меры для устранения нарушений прав граждан и закона.

При этом заявления, касающиеся вопросов регионального уровня, 
будут рассмотрены непосредственно в аппарате прокуратуры облас-
ти. В случаях, не требующих прокурорского вмешательства, гражда-
нам даны разъяснения действующего законодательства. 

Вопросы обеспечения реальной защиты прав граждан, обращаю-
щихся к руководителю органов прокуратуры региона в ходе общения 
с трудовыми коллективами, находятся на личном контроле прокуро-
ра Ульяновской области. 

21 апреля в рамках контроля по соблюдению мер по борьбе с коронави-
русом Ульяновский патронный завод посетил глава администрации Заво-
лжского района Владислав Владимирович Игонин. 

Генеральный директор АО «УПЗ» Алексей Геннадиевич Дубоносов по-
знакомил недавно назначенного главу района с патронным произво-
дством, а также поэтапно показал, как соблюдаются меры предосторож-

К началу 40-х годов было автоматизировано более 70% производства. По со-
стоянию на 1940 год по степени автоматизации и механизации завод стал круп-
нейшим производителем патронов среди патронных производств в наркомате 
вооружения СССР.

Статистика 
В первом квартале 1941 г. план был перевыполнен на 14,2%. По сравнению с 

1940-м годом, производительность труда увеличилась на 22 %. Значительно мень-
ше стало брака. Снизилась себестоимость продукции.

И всё это рухнуло 22 июня! Все наработки и творческие замыслы, новые тех-
нологии пришлось принести в жертву войне! И делом жизни для каждого стало 
отдать все свои силы на спасение Отечества.

22 июня 1941года заводской гудок собрал жителей заводского посёлка на 
митинг. Рабочие, инженерно-технические работники и служащие заявили о непо-
колебимой решимости сделать всё для защиты Родины: "Мы, рабочие и служа-
щие завода им. Володарского, объединим все силы на помощь фронту, удесяте-
рим борьбу за выполнение любого задания партии и правительства, дадим на-
шей Родине вдвойне, втройне больше продукции и лучшего качества".
Перед коллективом завода им. Володарского встали сложные задачи, которые 
необходимо было решать в предельно сжатые сроки. Нужно было дополнитель-
но установить большое количество оборудования, работу цехов перестроить на 
две смены по 11 часов, размещать вновь прибывающих рабочих, строить новые 
производственные корпуса и срочно решать массу безотлагательных вопросов.

В кратчайший срок территория завода была расширена на 67 гектаров, по-
строено 18 промышленных корпусов, 7 складов. Для наращивания мощности за-
вода в 1941 г. размещено 543 единицы оборудования, прибывшего из эвакуа-
ции, разместили и запустили все станки, приобретённые в первом квартале 
1941г., а также резервное оборудование, хранящееся на складах и в цехах. За-
водские строители возводили пристрои к цехам и переоборудовали вспомога-
тельные и временные сооружения, чтобы установить в них дополнительное об-
орудование. В 1942 году основные усилия сосредоточили на строительстве кор-
пусов, необходимых для производства новых изделий и увеличения мощности 
завода.

Особые трудности в начале войны сложились с жильем. Ежедневно в отдел 
кадров завода приходили сотни людей, мобилизованных из сельских районов 
области, прибывающих из эвакуации. Поначалу приезжающих размещали в об-
щежитиях и в домах жилищно-коммунального отдела завода, устраивали на 
временный постой к частным домовладельцам. Под жильё были отведены за-
водской клуб, Дом пионеров, три школы, учебный комбинат завода, помещение 
райисполкома и другие социально-культурные учреждения. Некоторым при-
шлось размещаться в наспех оборудованных землянках. В центре внимания в 
1942году оставалось строительство жилья.

Что касается производства, главной трудностью было сделать план. Так как 
1500 квалифицированных работников ушли на фронт, вместо них приходили 
тысячи домохозяек, подростков, сельчан – одним словом, людей, которые ни-
когда не работали на производстве, не имели ни опыта, ни квалификации. Про-
фессионалам, которые не ушли на фронт, приходилось отрываться от своего за-
дания, от плана – учить новичков прямо в бригадах или без отдыха после 11-
часовой смены на курсах техминимума. Возвращались пенсионеры. С 1942 года 
помощь обеспечивало и ремесленное училище, организованное на базе завода.

Статистика
В1942 г. обучено 2104 человека, в 1943 г. – 2847 человек, в 1944 г. – 2077 чело-

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

В сквере за дворцом культуры 
имени 1 мая начали бетонировать сцену

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  НАРКОМАНИИ

Следует отметить, что правоохранительными органами Заволжского района г. Ульяновска противодействию не-
законному обороту наркотиков уделяется повышенное внимание. Так за истекший период 2020 года на территории 
района зарегистрировано (выявлено) 222 (1-е полугодие 2019 г. – 168) преступления данной категории, а также 
124 административных правонарушения (1-е полугодие 2019 г. – 117).

При этом рост числа наркопреступлений и правонарушений обусловлен, в том числе, повышением качества ра-
боты правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

В то же время, несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами меры, наркоситуация на терри-
тории области, в том числе на территории Заволжского района г. Ульяновска, по-прежнему остётся напряженной.

Одной из проблем противодействия преступлениям указанной категории является недостаток информации. 
Связано это с тем, что данный вид преступлений относится к скрытым, поскольку лица, употребляющие наркоти-
ческие средства, как правило, отказываются указывать на источник их приобретения. Поэтому очень важную роль в 
противодействии наркомании играет помощь со стороны населения. 

При прокуратуре Заволжского района г. Ульяновска также в круглосуточном режиме работает телефон «горячей 
линии» 73-55-24, предназначенный для получения анонимных сообщений. Помимо того, анонимные сообщения 
можно направлять и на электронный адрес zav@ulproc.ru. 

Необходимо напомнить, что ответственность за наркопреступления зависит от многих факторов. В настоящее 
время УК РФ предусматривает наказание за наркопреступления от 3 лет до пожизненного лишения свободы в зави-
симости от их тяжести.

При этом закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности за совершение пре-
ступления, если лицо добровольно сдало наркотическое средство, активно способствовало раскрытию или пресе-
чению преступлений, способствовало изобличению лиц, их совершивших.

Вопрос противодействия наркотизации населения находится на особом контроле у государства. Указанная рабо-
та ведётся на постоянной основе при взаимодействии со всеми заинтересованными органами власти.

Прокурор района А.В. Подвинский

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

ЗАВОДСКИЕ  НОВОСТИ

НАШИ  ВЕТЕРАНЫ

ИНФОРМАЦИЯ  ПРОКУРАТУРЫ 

В этом году в условиях особого ре-
жима профессиональный праздник от-
мечается не совсем традиционно. В 
связи с этим генеральный директор 
АО «Ульяновский патронный завод»  
Алексей Геннадиевич Дубоносов под-
черкнул, что главное в сложившейся 
ситуации – сохранение здоровья кол-
лектива и соблюдение всех мер безо-
пасности.



В ходе проведённой в июле 2020 года проверки про-
куратурой Заволжского района выявлены факты не-
надлежащего исполнения администрацией города 
Ульяновска обязанностей по благоустройству муници-
пального образования «город Ульяновск». 

Установлено, что в нарушение п. 4.5.1.1., п. 4.5.1.3., 
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего по-
льзования. Элементы обустройства. Общие требова-
ния» по чётной стороне ул. Краснопролетарской от до-
ма N 25а до дома � N 34 и от дома N 36 до объекта неза-
вершенного строительства по ул. Краснопролетарской 
отсутствует тротуар. 

Кроме того, в нарушение п. 4.6.1.1 ГОСТ Р 52766-
2007 от дома N 36 по ул. Краснопролетарской до дома N 
65 по ул. Мостостроителей отсутствует стационарное 
электрическое освещение. 

В связи с выявленными нарушениями прокурату-
рой района в Заволжский районный суд направлено ис-
ковое заявление о возложении обязанности на адми-
нистрацию города произвести строительство тротуара 
и новых сетей наружного освещения на указанных учас-
тках дороги по ул. Краснопролетарской.  

Решением Заволжского районного суда г. Ульянов-
ска от 11.08.2020 исковые требования прокурора удов-
летворены. 

*    *    *    *    *
 

Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска на 
постоянной основе организован мониторинг ситуации с 
лекарственным обеспечением населения, в связи с чем 
граждане, которым известны конкретные факты не-
хватки в расположенных на территории района лечеб-
ных учреждениях койко-мест, предназначенных для 
оказания медицинской помощи пациентам, инфициро-
ванным COVID-19, отсутствия препаратов, предназна-
ченных для лечения COVID-19, а также случаи ненадле-
жащего оказания медицинской помощи населению, мо-
гут обратиться в прокуратуру района посредством: 

1. Направления письменного обращения в прокура-
туру района по адресу: 432010, г. Ульяновск, ул. Меле-
кесская, 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 райо-
на 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 по-
нуждает Администрацию областного центра устранять 
угрозу жизни и здоровью пешеходов 

Прокуратура Заволжского района г. Ульяновска в хо-
де проверки исполнения органами местного самоуп-
равления законодательства, регламентирующего воп-
росы благоустройства и дорожной деятельности, выя-
вила и пресекла ряд нарушений.  Согласно закону, имен-
но на данных органах лежит обязанность по организа-
ции освещения улиц, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог, находящихся в муниципальной со-
бственности, и т.п.  Вместе с тем, прокуратурой установ-
лено, что эти полномочия должностными лицами 
Администрации г. Ульяновска реализовывались ненад-
лежащим образом. 

Так, на всём протяжении ряда пешеходных зон (на-
пример, в районе домов � N 2, 4 по улице Карбышева (от 
дома N 19 по бульвару Киевскому), дома N 21 по про-
спекту 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 отражает-
ся на безопасности движения. 

Как результат, это грубо ущемляет интересы граж-
дан, имеющих конституционные гарантии государства 
на цивилизованные условия жизнедеятельности и за-
щиту от преступных посягательств. 

В этой связи Прокурор Заволжского района г. Улья-
новска направил в суд исковое заявление об обязании 
Администрации областного центра произвести строи-
тельство новых сетей наружного освещения вышеука-
занных пешеходных зон, которое на сегодняшний день 
в полном объеме удовлетворено. 

*    *    *    *    *

Изолирован от общества на длительный срок жи-
тель областного центра, изобличённый Прокуратурой 
Заволжского района г. Ульяновска в совершении нар-
копреступления.

Как установлено, летом 2018 года 28-летний Наиль 
Мушарапов договорился с контрагентом посредством 
сети «Интернет» о перепродаже альфа-пирроли-
диновалерофенона.

В целях конспирации противоправный процесс он 
намерен был осуществлять посредством использова-
ния так называемых «закладок», информация о месте 
которых передавалась бы наркопотребителям только 

после перевода денежных средств на номера вирту-
альных счетов электронной платёжной системы.

Однако 10 августа 2018 года злоумышленник в хо-
де спецмероприятий был задержан возле одного из до-
мов на проспекте Генерала Тюленева и привлечён к уго-
ловной ответственности.

На основании представленных Прокуратурой Заво-
лжского района г. Ульяновска доказательств, Мушара-
пов признан судом виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК 
РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических 
средств, совершённое группой лиц по предварительно-
му сговору в крупном размере) и приговорён к 6 годам 
колонии строгого режима.

*    *    *    *    *

Изолирован от общества на длительный срок 25-
летний житель областного центра, изобличённый Про-
куратурой Заволжского района г.Ульяновска в убийстве. 

Как установлено, ночью 18 января 2020 года муж-
чина в квартире из домов по бульвару Фестивальному в 
Заволжье в ходе конфликта с 38-летним мужчиной на-
нёс ему 15 ударов в голову и 10 раз ударил его деревян-
ной доской по голове и телу. От полученных поврежде-
ний мужчина скончался на месте происшествия.

Впоследствии злоумышленник был задержан и при-
влечён к уголовной ответственности. 

На основании представленных Прокуратурой Заво-
лжского 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 Заво-
лжского района г. Ульяновска доказательств  по уголов-
ному делу в отношении З., который, являясь потребите-
лем наркотических средств, приобрёл в Заволжском ра-
йоне г. Ульяновска  наркотическое средство массой 
27,51 грамм, незаконно хранил в пакете для личного по-
требления вплоть до задержания его сотрудниками по-
лиции в служебном помещении и изъятия сотрудника-
ми правоохранительных органов  наркотического 
средства. 

З.  признан судом виновным в незаконном приобре-
тении 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 от-
быванием наказания в исправительной колонии стро-
гого режима. 

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
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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.

3 сентября в День окончания Второй Мировой вой-
ны представители Ульяновского патронного завода 
приняли участие во всероссийской исторической ак-
ции «Диктант Победы». 

В Ульяновской области было организовано 75 пло-
щадок, в том числе, в учебных учреждениях, на про-
мышленных предприятиях, в общественных органи-
зациях. Принять участие в диктанте мог каждый жела-
ющий. 

В этом году участие в акции приняли более 5 000 че-
ловек. Ещё одно нововведение связано с присвоени-
ем Ульяновску почётного звания «Город трудовой 
доблести». В этом году вместо 20 вопросов было 25 – 
пять из них связаны с нашим регионом. 

диктант победыИТОГИ ВЫБОРОВ 

В ГОРОДСКУЮ ДУМУ 

VI СОЗЫВА 

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Памятка о действиях населения при подготовке к эвакуации

ОТДЕЛ  ГОиЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

К началу 40-х годов было автоматизировано более 
70% производства. По состоянию на 1940 год по степени 
автоматизации и механизации завод стал крупнейшим 
производителем патронов среди патронных произ-
водств в наркомате вооружения СССР.

Статистика (Наташ, придумай всю эту статистику в ка-
кие нибудь рамочки запихнуть, или на листочках бумаги 
типа)

В первом квартале 1941г. план был перевыполнен на 
14,2%. По сравнению с 1940-м годом, производительность 
труда увеличилась на 22 %. Значительно меньше стало 
брака. Снизилась себестоимость продукции.

И всё это рухнуло 22 июня! Все наработки и творчес-
кие замыслы, новые технологии пришлось принести в 
жертву войне! И делом жизни для каждого стало отдать 
все свои силы на спасение Отечества.

22 июня 1941года заводской гудок собрал жителей за-
водского посёлка на митинг. Рабочие, инженерно-
технические работники и служащие заявили о непоколе-
бимой решимости сделать всё для защиты Родины: "Мы, 
рабочие и служащие завода им. Володарского, объеди-
ним все силы на помощь фронту, удесятерим борьбу за 
выполнение любого задания партии и правительства, да-
дим нашей Родине вдвойне, втройне больше продукции и 
лучшего качества".

Перед коллективом завода им. Володарского встали 
сложные задачи, которые необходимо было решать в 
предельно сжатые сроки. Нужно было дополнительно 
установить большое количество оборудования, работу 
цехов перестроить на две смены по 11 часов, размещать 

вновь прибывающих рабочих, строить новые произво-
дственные корпуса и срочно решать массу безотлага-
тельных вопросов.

В кратчайший срок территория завода была расшире-
на на 67 гектаров, построено 18 промышленных корпу-
сов, 7 складов. Для наращивания мощности завода в 1941 
г. размещено 543 единицы оборудования, прибывшего 
из эвакуации, разместили и запустили все станки, приоб-
ретенные в первом квартале 1941г., а также резервное 
оборудование, хранящееся на складах и в цехах. Завод-
ские строители возводили пристрои к цехам и переобо-
рудовали вспомогательные и временные сооружения, 
чтобы установить в них дополнительное оборудование.

В 1942 году основные усилия сосредоточили на строи-
тельстве корпусов, необходимых для производства но-
вых изделий и увеличения мощности завода.

Особые трудности в начале войны сложились с жиль-
ем. Ежедневно в отдел кадров завода приходили сотни 
людей, мобилизованных из сельских районов области, 
прибывающих из эвакуации. Поначалу приезжающих 
размещали в общежитиях и в домах жилищно-
коммунального отдела завода, устраивали на времен-
ный постой к частным домовладельцам. Под жилье были 
отведены заводской клуб, Дом пионеров, три школы, 
учебный комбинат завода, помещение райисполкома и 
другие социально-культурные учреждения. Некоторым 
пришлось размещаться в наспех оборудованных зем-
лянках. В центре внимания в 1942году оставалось строи-
тельство жилья.

Что касается производства, главной трудностью было 
сделать план. Так как 1500 квалифицированных работни-

ков ушли на фронт, вместо них приходили тысячи домо-
хозяек, подростков, сельчан – одним словом, людей, ко-
торые никогда не работали на производстве, не имели 
ни опыта, ни квалификации. Профессионалам, которые 
не ушли на фронт, приходилось отрываться от своего за-
дания, от плана – учить новичков прямо в бригадах или 
без отдыха после 11-часовой смены на курсах техминиму-
ма. Возвращались пенсионеры. С 1942 года помощь обес-
печивало и ремесленное училище, организованное на ба-
зе завода.

Статистика
В1942г. обучено 2104 человека, 
в 1943г. – 2847 человек,
в 1944г. – 2077 человек.
В 1944г. подготовлено для производства 82 мастера, 

повысили квалификацию 60 цеховых плановиков и норми-
ровщиков, организована учёба для 73 начальников цехов 
и их заместителей.

Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт, 
выполнять несколько норм стало производственной не-
обходимостью, жизненной целью каждого.

На заводе началось движение "двухсотников". Так на-
зывали тех, кто выполнял дневную норму на 200%. Пер-
выми "двухсотниками" были названы А. Забегин, П. Куз-
нецов, Д. Сайков, Д. Дубов из отдела станкостроения.

Трудовые рекорды
В июле 1941г. рабочий А. Иванов систематически вы-

полнял сменную норму на 300-400 %. Токари Матвеев, Ми-
хайлов, Сафронычев давали в эти дни до трёх норм. Боль-

на личном 
контроле

26 марта состоялась встреча прокурора Ульяновской области с трудо-
вым коллективом АО «Ульяновский патронный завод».

Прокурор Ульяновской области Хуртин Сергей Анатольевич в ходе 
выезда на предприятие встретился с работниками, которые смогли 
лично сообщить ему об имеющихся проблемах.

Обращения в основном были связаны с вопросами ЖКХ, благоус-
тройства, здравоохранения, сбора и утилизации твердых комму-
нальных отходов. 

По результатам проведенного приёма, прокурор Ульяновской об-
ласти поручил прокурору Заволжского района г. Ульяновска Подвин-
скому Александру Вячеславовичу незамедлительно провести про-
верки по поступившим обращениям и принять необходимые исчер-
пывающие меры для устранения нарушений прав граждан и закона.

При этом заявления, касающиеся вопросов регионального уровня, 
будут рассмотрены непосредственно в аппарате прокуратуры облас-
ти. В случаях, не требующих прокурорского вмешательства, гражда-
нам даны разъяснения действующего законодательства. 

Вопросы обеспечения реальной защиты прав граждан, обращаю-
щихся к руководителю органов прокуратуры региона в ходе общения 
с трудовыми коллективами, находятся на личном контроле прокуро-
ра Ульяновской области. 

21 апреля в рамках контроля по соблюдению мер по борьбе с коронави-
русом Ульяновский патронный завод посетил глава администрации Заво-
лжского района Владислав Владимирович Игонин. 

Генеральный директор АО «УПЗ» Алексей Геннадиевич Дубоносов по-
знакомил недавно назначенного главу района с патронным произво-
дством, а также поэтапно показал, как соблюдаются меры предосторож-

К началу 40-х годов было автоматизировано более 70% производства. По со-
стоянию на 1940 год по степени автоматизации и механизации завод стал круп-
нейшим производителем патронов среди патронных производств в наркомате 
вооружения СССР.

Статистика 
В первом квартале 1941 г. план был перевыполнен на 14,2%. По сравнению с 

1940-м годом, производительность труда увеличилась на 22 %. Значительно мень-
ше стало брака. Снизилась себестоимость продукции.

И всё это рухнуло 22 июня! Все наработки и творческие замыслы, новые тех-
нологии пришлось принести в жертву войне! И делом жизни для каждого стало 
отдать все свои силы на спасение Отечества.

22 июня 1941года заводской гудок собрал жителей заводского посёлка на 
митинг. Рабочие, инженерно-технические работники и служащие заявили о непо-
колебимой решимости сделать всё для защиты Родины: "Мы, рабочие и служа-
щие завода им. Володарского, объединим все силы на помощь фронту, удесяте-
рим борьбу за выполнение любого задания партии и правительства, дадим на-
шей Родине вдвойне, втройне больше продукции и лучшего качества".
Перед коллективом завода им. Володарского встали сложные задачи, которые 
необходимо было решать в предельно сжатые сроки. Нужно было дополнитель-
но установить большое количество оборудования, работу цехов перестроить на 
две смены по 11 часов, размещать вновь прибывающих рабочих, строить новые 
производственные корпуса и срочно решать массу безотлагательных вопросов.

В кратчайший срок территория завода была расширена на 67 гектаров, по-
строено 18 промышленных корпусов, 7 складов. Для наращивания мощности за-
вода в 1941 г. размещено 543 единицы оборудования, прибывшего из эвакуа-
ции, разместили и запустили все станки, приобретённые в первом квартале 
1941г., а также резервное оборудование, хранящееся на складах и в цехах. За-
водские строители возводили пристрои к цехам и переоборудовали вспомога-
тельные и временные сооружения, чтобы установить в них дополнительное об-
орудование. В 1942 году основные усилия сосредоточили на строительстве кор-
пусов, необходимых для производства новых изделий и увеличения мощности 
завода.

Особые трудности в начале войны сложились с жильем. Ежедневно в отдел 
кадров завода приходили сотни людей, мобилизованных из сельских районов 
области, прибывающих из эвакуации. Поначалу приезжающих размещали в об-
щежитиях и в домах жилищно-коммунального отдела завода, устраивали на 
временный постой к частным домовладельцам. Под жильё были отведены за-
водской клуб, Дом пионеров, три школы, учебный комбинат завода, помещение 
райисполкома и другие социально-культурные учреждения. Некоторым при-
шлось размещаться в наспех оборудованных землянках. В центре внимания в 
1942году оставалось строительство жилья.

Что касается производства, главной трудностью было сделать план. Так как 
1500 квалифицированных работников ушли на фронт, вместо них приходили 
тысячи домохозяек, подростков, сельчан – одним словом, людей, которые ни-
когда не работали на производстве, не имели ни опыта, ни квалификации. Про-
фессионалам, которые не ушли на фронт, приходилось отрываться от своего за-
дания, от плана – учить новичков прямо в бригадах или без отдыха после 11-
часовой смены на курсах техминимума. Возвращались пенсионеры. С 1942 года 
помощь обеспечивало и ремесленное училище, организованное на базе завода.

Статистика
В1942 г. обучено 2104 человека, в 1943 г. – 2847 человек, в 1944 г. – 2077 чело-

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

В сквере за дворцом культуры 
имени 1 мая начали бетонировать сцену

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  НАРКОМАНИИ

Следует отметить, что правоохранительными органами Заволжского района г. Ульяновска противодействию не-
законному обороту наркотиков уделяется повышенное внимание. Так за истекший период 2020 года на территории 
района зарегистрировано (выявлено) 222 (1-е полугодие 2019 г. – 168) преступления данной категории, а также 
124 административных правонарушения (1-е полугодие 2019 г. – 117).

При этом рост числа наркопреступлений и правонарушений обусловлен, в том числе, повышением качества ра-
боты правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

В то же время, несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами меры, наркоситуация на терри-
тории области, в том числе на территории Заволжского района г. Ульяновска, по-прежнему остётся напряженной.

Одной из проблем противодействия преступлениям указанной категории является недостаток информации. 
Связано это с тем, что данный вид преступлений относится к скрытым, поскольку лица, употребляющие наркоти-
ческие средства, как правило, отказываются указывать на источник их приобретения. Поэтому очень важную роль в 
противодействии наркомании играет помощь со стороны населения. 

При прокуратуре Заволжского района г. Ульяновска также в круглосуточном режиме работает телефон «горячей 
линии» 73-55-24, предназначенный для получения анонимных сообщений. Помимо того, анонимные сообщения 
можно направлять и на электронный адрес zav@ulproc.ru. 

Необходимо напомнить, что ответственность за наркопреступления зависит от многих факторов. В настоящее 
время УК РФ предусматривает наказание за наркопреступления от 3 лет до пожизненного лишения свободы в зави-
симости от их тяжести.

При этом закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности за совершение пре-
ступления, если лицо добровольно сдало наркотическое средство, активно способствовало раскрытию или пресе-
чению преступлений, способствовало изобличению лиц, их совершивших.

Вопрос противодействия наркотизации населения находится на особом контроле у государства. Указанная рабо-
та ведётся на постоянной основе при взаимодействии со всеми заинтересованными органами власти.

Прокурор района А.В. Подвинский

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

ЗАВОДСКИЕ  НОВОСТИ

НАШИ  ВЕТЕРАНЫ

ИНФОРМАЦИЯ  ПРОКУРАТУРЫ 

В этом году в условиях особого ре-
жима профессиональный праздник от-
мечается не совсем традиционно. В 
связи с этим генеральный директор 
АО «Ульяновский патронный завод»  
Алексей Геннадиевич Дубоносов под-
черкнул, что главное в сложившейся 
ситуации – сохранение здоровья кол-
лектива и соблюдение всех мер безо-
пасности.
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