
С новым 2021 годом!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние и теплые поздравления с 

наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий 2020 год невозможно оценить однознач-

но. Для кого-то он стал настоящим испытанием на 
прочность, а для кого-то – годом новых возможностей, 
годом реализованных проектов и желаний.

Сегодня, подводя итоги, я могу с полной отве-
тственностью сказать, что все вы – команда настоя-
щих профессионалов! Высоких показателей предприя-
тию удалось достичь благодаря вашему слаженно-
му и плодотворному труду. Принимаемые руково-
дством завода решительные действия, поддер-
живаемые коллективом, позволили преодолеть 
производственные трудности, существенно 
нарастить объемы и выполнить годовой план 
по выпуску патронов. 

В этом году рост объемов производства 
по сравнению с прошлым годом вырос в 2,5 
раза. Если за 12 месяцев 2019 года на пред-
приятии было изготовлено 136 млн. 
штук патронов, то в 2020 году мы вы-
пустили порядка 330 млн. штук!

Список дел, завершенных и нача-
тых предприятием в этом году, не-
мал. Из современных разработок 
продолжается выпуск 5,45мм 
патрона с бронебойно-трас-
сирующей пулей. Возобнови-
лось после нескольких лет пе-
рерыва производство весьма 
эффективного 14,5мм пат-
рона с модернизированной 
зажигательной пулей 
мгновенного действия. 
Расширяя линейку 
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пуск  новой  котельной
17 ноября 2020 года генеральным директором АО «Ульяновский патрон-

ный завод» Алексеем Геннадиевичем Дубоносовым совместно с председате-
лем Совета директоров Вячеславом Федоровичем Васьковым произведен за-
пуск в работу собственной водогрейной котельной установленной тепловой 
мощностью 7,4 МВт. 

Данная котельная позволит снабжать теплом не только расположенные 
рядом цеха N20, N3, а также заводоуправление, КИС-1, здание архива  и сто-
ловую.

Напомним, что на предприятии с 2018 года разработана и функционирует 
программа, целью которой является отказ от услуг УМУП «Городская тепло-
сеть» в части получения теплоснабжения и технологического пара и уход от не-
рационального потребления энергетических ресурсов.

В котельной АО «Ульяновский патронный завод» в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергоэффективности…» реализованы прогрессивные технические реше-
ния, позволяющие снизить эксплуатационные затраты, затраты на энергоре-
сурсы и топливо, а именно:

– полная автоматизация работы без постоянного присутствия персонала; 
– современная эффективная тепловая схема, исключающая попадание в 

котлы холодной воды, безконденсационный режим работы котлов на низких 
нагрузках;

– применение систем автоматического регулирования работы котельной в 
зависимости от температуры наружного воздуха и нагрузки;

– светодиодное освещение;
– частотное регулирование электродвигателей насосов;
– высокоэффективная теплоизоляция трубопроводов и  технологического 

оборудования.   
Котельная имеет высокий КПД, который составляет 94,3 %.
Производительность котельной – 6,36 Гкал/час.
Подготовка и монтаж нового оборудования велись поэтапно в условиях 

действующего производства. Успешному запуску предшествовала серьезная 
работа по проектированию, закупке оборудования, привлечению подрядной 
организации и последующему монтажу и пуско-наладке самой котельной.

Срок службы данной котельной составит не менее 20 лет.

производимых боеприпасов и отвечая на запросы рын-
ка, мы приступили к выпуску патронов с пулями серии 
RAPIRA FMJ BT. Это серия пуль, сконструированная с уче-
том требований к высокой точности на всех дистанци-
ях эффективного огня. В целом же, новейшие боевые 
патроны, разработанные в последние годы на заводе, не 
имеют аналогов в мире. Работая над плановыми показа-
телями, коллектив в течение всего года не забывал и о 
качестве выпускаемой продукции.

Важным проектом в конце года стал запуск соб-
ственной водогрейной котельной в цехе № 20, которая 
в дальнейшем сможет снабжать теплом не только рас-
положенные рядом цеха №20, №3, но и заводоуправле-
ние, КИС-1 и столовую. В перспективе предстоит стро-

ительство еще одной котельной в цехе № 5.
В течение года планомерно шла модернизация про-

изводства,  продолжается ремонт кровли, помеще-
ний цехов, заводоуправления, частично обновлен 

заводской автотранспорт, полностью заменена 
въездная группа предприятия. 

На базе цеха №8 организован участок капи-
тального ремонта роторных линий. Ведется 

подготовка здания цеха №7 для возобновле-
ния работы участка изготовления деревян-

ных ящиков.
В 2020 году предприятие неоднок-
ратно принимало участие в между-

народных выставках. Это позво-
лило нам сформировать взаи-

мовыгодные контакты и в ак-
тивном режиме провести 
ряд переговоров.

Важно отметить, что в 
2021 год предприятие вхо-
дит с хорошими перспек-
тивами. Уже на сего-

дняшний день мы имеем достаточный объем заказов на 
предстоящий год. Результаты текущего года и благоп-
риятные финансовые и производственные прогнозы по-
зволяют нам строить масштабные планы на следую-
щий год, когда предприятие будет отмечать  свое 105-
летие.

Мы прожили еще один непростой год, но, главное, су-
мели доказать себе и другим – мы умеем работать, мы 
умеем делать самые качественные патроны! Приятно 
осознавать, что наш корпоративный слоган «Траек-
тория достижения цели» работает! Я благодарен каж-
дому из вас за то, что вы честно и добросовестно дела-
ли свое дело. 

Желаю, чтобы наступающий 2021 год оправдал ваши 
самые добрые надежды, укрепил здоровье, принес вам и 
вашим близким удачу, счастье и благополучие. С Новым 
годом!

С уважением, генеральный директор А. Дубоносов

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 

премия им. м.и. лимасова

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.

ПАМЯТКА  
учреждений социальной защиты  по организа-

ции работы с одинокими и одиноко проживающими 
г р а ж д а н а м и ,  н а х о д я щ и х с я  н а  и з о л я-
ции/карантине/болеющих ОРВИ, Covid19  

В целях решения проблемных бытовых вопросов 
и вопросов оказания психологической помощи оди-
ноким и одиноко проживающим гражданам на базе 
учреждений социальной защиты населения органи-
зована работа горячих линий: 

- по вопросам организации бесплатной доставки 
(покупка за счёт средств заявителя) продуктов, ле-
карств и предметов первой необходимости (спички, 
туалетная бумага, стиральный порошок, зубная пас-
та и др.средства гигиены), доставке (отправке) кор-
респонденции, оплате коммунальных услуг, выгулу 
домашних питомцев, а также обеспечения бесплат-
ными продуктовыми наборами работают телефоны  

8� 800� 350 46 46,  8 (8422)22-99-40  
и телефоны территориальных отделений соци-

альной защиты населения:  
Заволжский 21-32-42 
Засвияжский 48-27-83 
Железнодорожный 35-92-56 
Ленинский 42-07-60 
Базарносызганский (84240) 2-16-17 
Барышский (84253) 2-11-81 
Вешкаймский (84243) 2-26-28 
г. Димитровград (84235) 2-65-33 
Инзенский (84241)2-49-63 
Карсунский (84246) 2-48-01 
Кузоватовский (84237) 2-34-57 
Майнский (84244) 2-14-78 
Мелекесский (84235) 2-69-08 
Николаевский (84247) 2-13-74 
Новомалыклинский (84232) 2-20-72 
Новоспасский (84238) 2-19-02 
г. Новоульяновск (84255) 7-52-05 
Павловский (84248) 2-25-56 
Радищевский (84239) 2-18-50 
Сенгилеевский (84233) 2-28-56 
Старокулаткинский (84249) 2-11-51 
Старомайнский (84230) 2-34-91, 2-38-50 
Сурский (84242) 2-14-77 
Тереньгульский (84234)   2-10-70 
Ульяновский (84254) 2-07-22 
Цильнинский (84245) 2-22-56 
Чердаклинский (84231) 2-11-45 
По вопросам оказания психологической помощи 

функционирует телефон областного координацион-
ного центра  8-8422-22-99-40.  

ИТОГИ ВЫБОРОВ 

В ГОРОДСКУЮ ДУМУ 

VI СОЗЫВА 

Памятка о действиях населения при подготовке к эвакуации

ОТДЕЛ  ГОиЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В ходе проведённой в июле 2020 года 
проверки прокуратурой Заволжского райо-
на выявлены факты ненадлежащего ис-
полнения администрацией города Улья-
новска обязанностей по благоустройству 
муниципального образования «город Улья-
новск». 

Установлено, что в нарушение п. 
4.5.1.1., п. 4.5.1.3., ГОСТ Р 52766-2007 
«Дороги автомобильные общего пользо-
вания. Элементы обустройства. Общие тре-
бования» по чётной стороне ул. Красноп-
ролетарской 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 52766-2007 от дома N 36 по ул. Красноп-
ролетарской до дома N 65 по ул. Мостос-
троителей отсутствует стационарное элек-
трическое освещение. 

В связи с выявленными нарушениями 
прокуратурой района в Заволжский район-
ный суд направлено исковое заявление о 
возложении обязанности на администра-
цию города произвести строительство тро-
туара и новых сетей наружного освещения 
на указанных участках дороги по ул. Крас-
нопролетарской.  

Решением Заволжского районного суда 
г. Ульяновска от 11.08.2020 исковые тре-
бования прокурора удовлетворены. 

*    *    *    *    *
 

Прокуратурой Заволжского района г. 
Ульяновска на постоянной основе органи-
зован мониторинг ситуации с лекарствен-
ным обеспечением населения, в связи с 
чем граждане, которым известны конкрет-
ные факты нехватки в расположенных на 
территории района лечебных учреждени-
ях койко-мест, предназначенных для ока-
зания медицинской помощи пациентам, 
инфицированным COVID-19, отсутствия 
препаратов, предназначенных для лече-
ния COVID-19, а также случаи ненадлежа-
щего оказания медицинской помощи насе-
лению, могут обратиться в прокуратуру ра-
йона посредством: 

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

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

В 30-40-е годы главным направлением воспитания и развития молодых рабочих 
становится Всеобуч. Ветераны завода назначаются наставниками молодежи по об-
учению профессиям, военному делу, техническим видам спорта, военным дисцип-

линам. Потом, когда началась Великая Отечественная война, и 1,5 тысячи квалифи-
цированных рабочих ушли на фронт, молодежь, хорошо обученная ими, дисципли-
нированная, объединившись во фронтовые бригады, удивляла рекордами самоот-
верженного труда, выполняя по 2 , 3 и даже 5 плановых заданий.

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

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

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

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить руководство предприятия за внима-
ние к заводским ветеранам и заботу о них! Очень приятно, когда организовываются 
чаепития, вручаются цветы, поздравительные открытки и благодарности нашим ве-
теранам. Каждый знак внимания принимается как награда и прибавляет им радости 
и силы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в совете ветеранов

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Рядом с Ульяновским патронным заводом будет 
установлена стела «Город трудовой доблести».

В ноябре губернатор области Сергей Морозов осмот-
рел территорию будущего памятного комплекса, при-
нял участие в субботнике на территории Дворца куль-
туры имени 1 Мая и возложил цветы к памятнику вои-
нам-володарцам, погибшим в годы Великой Отечес-
твенной войны.

Особое внимание глава региона уделил вопросу со-
здания единого общественного пространства трудовой 
доблести на Нижней Террасе и ремонту ДК имени 1 Мая. 

Теперь этой территории на Нижней Террасе будет 
уделяться повышенное внимание, так как ульяновцы 
выбрали ее местом расположения стелы «Город трудо-
вой доблести». Такое почетное звание 20 городам Рос-
сии, в том числе Ульяновску, за вклад тружеников тыла 
в победу в Великой Отечественной войне Президент Рос-
сии присвоил 2 июля 2020 года. 

В общественном голосовании по выбору места для 
установки памятной стелы приняли участие 21 346 че-
ловек. Победителем стала территория около Ульянов-
ского патронного завода, за нее проголосовало 9 044 го-

рожан. Далее голоса распределились следующим обра-
зом: за аллею перед зданием железнодорожного вок-
зала — 5 868, парк Победы — 3 928 и площадь перед 
ДК «УАЗ» — 2 506. 

Стелу установят на аллее Героев между ДК имени 
1 Мая и Ульяновским патронным заводом. Как она бу-
дет выглядеть, пока неизвестно. Но ее образ будет оди-
наков для всех городов, которым присужден новый 
статус. 

Также был презентован проект Центра патриоти-
ческого воспитания и поискового движения, который бу-

дет базироваться в старом здании Дворца культуры. 
Его планируется реконструировать.

Все пространство будет разделено на несколько бло-
ков: поисковое, спортивное и культурно-досуговое. 
Предполагается, что в здании также расположатся вете-
ранские организации, центр активного долголетия, 
ТОСы и др. 

Отметим, что в этом году в сквере за Дворцом про-
ведены масштабные ремонтные работы в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды». 

Подведены итоги и определе-
ны победители в каждой из номи-
н а ц и й  о бл а с т н о го  ко н к у р с а 
«Лучший наставник в Ульяновской 
области». 

В 2020 году в конкурсе приняли 
участие более 100 человек. Оцен-
ка участников производилась с 
применением балльной системы.

По итогам набранных баллов и 
результатам общего голосования 
победителем конкурса «Лучший 
наставник в Ульяновской области» 
в номинации «Лучший наставник 
на производстве» признан Пётр Ле-
онтьевич  Михайлов – токарь 6 раз-
ряда АО «Ульяновский патронный 
завод», цех N 2. 

Поздравляем!

лучшие из лучших
9 декабря – в День Героев Отечес-

тва – в средней школе � 48 прошла 
торжественная церемония награжде-
ния заслуженных ульяновцев – геро-
ев настоящего времени.

Среди героев настоящего времени 
– представитель Ульяновского пат-
ронного завода. Именным подарком 
губернатора Ульяновской области – 
наручными часами – награждена Ма-
монова Тамара Васильевна – веду-
щий специалист по социальному обес-
печению отдела кадров за вклад в 
подготовку и проведение на террито-
рии Ульяновской области мероприя-
тий в рамках Года памяти и славы в 
РФ, заслуги в деле патриотического 
воспитания молодёжи и плодотвор-
ную работу. Поздравляем!

стелу установят на нижней террасе

издается с мая 1929 года
Газета акционерного общества "Ульяновский патронный завод" 

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 

премия им. м.и. лимасова

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.

Более 100 лет назад вместе со строительством Симбирского патронно-
го завода возникает общественная организация «Совет старейшин», кото-
рая призвана защищать права простых рабочих. Она стала предшествен-
ницей профсоюзной организации. На заводе тогда работало более 8 тысяч 
рабочих, из них 5,5 тысяч были практически неграмотны.

В 1920 году при заводе создаётся Культпросвет отдел. Заводчане ак-
тивно привлекаются к процессу ликвидации неграмотности, к занятиям музы-
кой, театральным искусством, спортом, техническим творчеством и т.д. Всё это 

В совете ветеранов
становится основой для создания Дворца  культуры имени 1 Мая. Строятся шко-
лы, ремесленное училище, техникум.

В 30-40-е годы главным направлением воспитания и развития молодых ра-
бочих становится Всеобуч. Ветераны завода назначаются наставниками моло-
дёжи по обучению профессиям, военному делу, техническим видам спорта, во-
енным дисциплинам. Этого требовала международная обстановка. Потом, ког-
да началась Великая Отечественная война и 1,5 тысячи квалифицированных 
рабочих ушли на фронт, молодёжь, хорошо обученная ими, дисциплиниро-
ванная, объединившись во фронтовые бригады, удивляла рекордами самоот-
верженного труда, выполняя по 2 , 3 и даже 5 плановых заданий.

И в послевоенное время ветераны продолжали самоотверженно трудить-
ся, передавая свой опыт и знания следующим поколениям заводчан, благоус-
траивая Нижнюю Террасу, строя Верхнюю Террасу и новые предприятия. Так из 
поколения в поколение вместе с ветеранами всегда шла молодёжь.

Когда в канун 50-летия завода ветераны решили создать музей, он стал 
фактически центром важнейших событий на Нижней Террасе. Во всём Совет ве-
теранов и Комитет комсомола работали вместе – будь то комсомольские строй-
ки или праздники.

На Нижней Террасе живет большинство семей, где несколько поколений от-
дали свой труд заводу. И сейчас, в другое время и в других условиях, работа с ве-

теранами не только не прекращается, а становится всё более содержательной 
и разнообразной. Мы связаны со всеми структурными подразделениями Заво-
лжского района и города, участвуем во многих событиях: пропаганда здорово-
го образа жизни, сохранение традиций, помощь музею, встречи с молодёжью, 
участие в субботниках, работа ТОСов, уход за объектами истории, поздравле-
ние юбиляров, поездки по родному краю.

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить руководство завода, депутатов 
городской Думы, городские власти за внимание к заводским ветеранам и забо-
ту о них! Очень приятно, когда организовываются чаепития, вручаются цветы, 
поздравительные открытки и благодарности нашим ветеранам. Каждый знак 
внимания принимается как награда и прибавляет им радости и силы.

В преддверии новогодних праздников от имени всех активных ветеранов 
завода и членов Совета ветеранов хочется пожелать всем заводчанам крепко-
го здоровья, праздничного настроения, гармонии во всём, новых встреч и но-
вых друзей! Пусть Новый год научится у старого только самому доброму и хоро-
шему, станет для вас вестником счастья и радости. Отмечайте этот славный 
праздник в кругу близких и любимых людей, забудьте о заботах и неприятнос-
тях, вступайте в Новый год с улыбкой и замечательным настроением!

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

Более 100 лет назад вместе со строительством Симбирского патронного за-
вода возникает общественная организация «Совет старейшин», которая при-
звана защищать права простых рабочих. Она стала предшественницей про-
фсоюзной организации. На заводе тогда работало более 8 тысяч рабочих, из 
них 5,5 тысяч были практически неграмотны.

В 1920 году при заводе создаётся Культпросвет отдел. Заводчане активно 
привлекаются к процессу ликвидации неграмотности, к занятиям музыкой, те-
атральным искусством, спортом, техническим творчеством и т.д. Всё это стано

В совете ветеранов
вится основой для создания Дворца  культуры имени 1 Мая. Строятся шко-

лы, ремесленное училище, техникум.
В 30-40-е годы главным направлением воспитания и развития молодых ра-

бочих становится Всеобуч. Ветераны завода назначаются наставниками моло-
дёжи по обучению профессиям, военному делу, техническим видам спорта, во-
енным дисциплинам. Этого требовала международная обстановка. Потом, ког-
да началась Великая Отечественная война и 1,5 тысячи квалифицированных 
рабочих ушли на фронт, молодёжь, хорошо обученная ими, дисциплиниро-
ванная, объединившись во фронтовые бригады, удивляла рекордами самоот-
верженного труда, выполняя по 2 , 3 и даже 5 плановых заданий.

И в послевоенное время ветераны продолжали самоотверженно трудить-
ся, передавая свой опыт и знания следующим поколениям заводчан, благоус-
траивая Нижнюю Террасу, строя Верхнюю Террасу и новые предприятия. Так из 
поколения в поколение вместе с ветеранами всегда шла молодёжь.

Когда в канун 50-летия завода ветераны решили создать музей, он стал 
фактически центром важнейших событий на Нижней Террасе. Во всём Совет ве-
теранов и Комитет комсомола работали вместе – будь то комсомольские строй-
ки или праздники.

На Нижней Террасе живет большинство семей, где несколько поколений от-
дали свой труд заводу. И сейчас, в другое время и в других условиях, работа с ве

теранами не только не прекращается, а становится всё более содержатель-
ной и разнообразной. Мы связаны со всеми структурными подразделениями За-
волжского района и города, участвуем во многих событиях: пропаганда здоро-
вого образа жизни, сохранение традиций, помощь музею, встречи с моло-
дёжью, участие в субботниках, работа ТОСов, уход за объектами истории, по-
здравление юбиляров, поездки по родному краю.

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить руководство завода, депутатов 
городской Думы, городские власти за внимание к заводским ветеранам и забо-
ту о них! Очень приятно, когда организовываются чаепития, вручаются цветы, 
поздравительные открытки и благодарности нашим ветеранам. Каждый знак 
внимания принимается как награда и прибавляет им радости и силы.

В преддверии новогодних праздников от имени всех активных ветеранов 
завода и членов Совета ветеранов хочется пожелать всем заводчанам крепко-
го здоровья, праздничного настроения, гармонии во всём, новых встреч и но-
вых друзей! Пусть Новый год научится у старого только самому доброму и хоро-
шему, станет для вас вестником счастья и радости. Отмечайте этот славный 
праздник в кругу близких и любимых людей, забудьте о заботах и неприятнос-
тях, вступайте в Новый год с улыбкой и замечательным настроением!

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

ПАМЯТКА  
учреждений социальной защиты  по организа-

ции работы с одинокими и одиноко проживающими 
г р а ж д а н а м и ,  н а х о д я щ и х с я  н а  и з о л я-
ции/карантине/болеющих ОРВИ, Covid19  

В целях решения проблемных бытовых вопросов 
и вопросов оказания психологической помощи оди-
ноким и одиноко проживающим гражданам на базе 
учреждений социальной защиты населения органи-
зована работа горячих линий: 

- по вопросам организации бесплатной доставки 
(покупка за счёт средств заявителя) продуктов, ле-
карств и предметов первой необходимости (спички, 
туалетная бумага, стиральный порошок, зубная пас-
та и др.средства гигиены), доставке (отправке) кор-
респонденции, оплате коммунальных услуг, выгулу 
домашних питомцев, а также обеспечения бесплат-
ными продуктовыми наборами работают телефоны  

8�800�350 46 46,  8 (8422)22-99-40  
и телефоны территориальных отделений соци-

альной защиты населения:  
Заволжский 21-32-42 
Засвияжский 48-27-83 
Железнодорожный 35-92-56 
Ленинский 42-07-60 
Базарносызганский (84240) 2-16-17 
Барышский (84253) 2-11-81 
Вешкаймский (84243) 2-26-28 
г. Димитровград (84235) 2-65-33 
Инзенский (84241)2-49-63 
Карсунский (84246) 2-48-01 
Кузоватовский (84237) 2-34-57 
Майнский (84244) 2-14-78 
Мелекесский (84235) 2-69-08 
Николаевский (84247) 2-13-74 
Новомалыклинский (84232) 2-20-72 
Новоспасский (84238) 2-19-02 
г. Новоульяновск (84255) 7-52-05 
Павловский (84248) 2-25-56 
Радищевский (84239) 2-18-50 
Сенгилеевский (84233) 2-28-56 
Старокулаткинский (84249) 2-11-51 
Старомайнский (84230) 2-34-91, 2-38-50 
Сурский (84242) 2-14-77 
Тереньгульский (84234)   2-10-70 
Ульяновский (84254) 2-07-22 
Цильнинский (84245) 2-22-56 
Чердаклинский (84231) 2-11-45 
По вопросам оказания психологической помощи 

функционирует телефон областного координацион-
ного центра  8-8422-22-99-40.  

В целях решения проблемных быто-
вых вопросов и вопросов оказания психо-
логической помощи одиноким и одиноко 
проживающим гражданам на базе учреж-
дений социальной защиты населения орга-

низована работа горячих линий: 
- по вопросам организации бесплатной 

доставки (покупка за счёт средств заявите-
ля) продуктов, лекарств и предметов пер-
вой необходимости (спички, туалетная бу-

мага, стиральный порошок, зубная паста и 
др.средства гигиены), доставке (отправке) 
корреспонденции, оплате коммунальных 
услуг, выгулу домашних питомцев, а также 
обеспечения бесплатными продуктовыми 
наборами работают телефоны  

8�800�350 46 46,  8 (8422)22-99-40  
и телефоны территориальных отделе-

ний социальной защиты населения:  
Заволжский 21-32-42 

Засвияжский 48-27-83 
Железнодорожный 35-92-56 
Ленинский 42-07-60 
Базарносызганский (84240) 2-16-17 
Барышский (84253) 2-11-81 
Вешкаймский (84243) 2-26-28 
г. Димитровград (84235) 2-65-33 
Инзенский (84241)2-49-63 
Карсунский (84246) 2-48-01 
Кузоватовский (84237) 2-34-57 

Майнский (84244) 2-14-78 
Мелекесский (84235) 2-69-08 
Николаевский (84247) 2-13-74 
Новомалыклинский (84232) 2-20-72 
Новоспасский (84238) 2-19-02 
г. Новоульяновск (84255) 7-52-05 
Павловский (84248) 2-25-56 
Радищевский (84239) 2-18-50 
Сенгилеевский (84233) 2-28-56 
Старокулаткинский (84249) 2-11-51 

Старомайнский (84230) 2-34-91, 2-38-50 
Сурский (84242) 2-14-77 
Тереньгульский (84234)   2-10-70 
Ульяновский (84254) 2-07-22 
Цильнинский (84245) 2-22-56 
Чердаклинский (84231) 2-11-45 

По вопросам оказания психологической 
помощи функционирует телефон облас-
тного координационного центра  8-8422-
22-99-40.  

ПАМЯТКА  учреждений социальной защиты  по организации работы с одинокими и одиноко проживающими гражданами, находящихся на изоляции/карантине/болеющих ОРВИ, Covid19  

ИТОГИ ВЫБОРОВ 

В ГОРОДСКУЮ ДУМУ 

VI СОЗЫВА 

Памятка о действиях населения при подготовке к эвакуации

ОТДЕЛ  ГОиЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В ходе проведённой в июле 2020 года 
проверки прокуратурой Заволжского райо-
на выявлены факты ненадлежащего ис-
полнения администрацией города Улья-
новска обязанностей по благоустройству 
муниципального образования «город Улья-
новск». 

Установлено, что в нарушение п. 
4.5.1.1., п. 4.5.1.3., ГОСТ Р 52766-2007 
«Дороги автомобильные общего пользо-
вания. Элементы обустройства. Общие тре-
бования» по чётной стороне ул. Красноп-
ролетарской 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 52766-2007 от дома N 36 по ул. Красноп-
ролетарской до дома N 65 по ул. Мостос-
троителей отсутствует стационарное элек-
трическое освещение. 

В связи с выявленными нарушениями 
прокуратурой района в Заволжский район-
ный суд направлено исковое заявление о 
возложении обязанности на администра-
цию города произвести строительство тро-
туара и новых сетей наружного освещения 
на указанных участках дороги по ул. Крас-
нопролетарской.  

Решением Заволжского районного суда 
г. Ульяновска от 11.08.2020 исковые тре-
бования прокурора удовлетворены. 

*    *    *    *    *
 

Прокуратурой Заволжского района г. 
Ульяновска на постоянной основе органи-
зован мониторинг ситуации с лекарствен-
ным обеспечением населения, в связи с 
чем граждане, которым известны конкрет-
ные факты нехватки в расположенных на 
территории района лечебных учреждени-
ях койко-мест, предназначенных для ока-
зания медицинской помощи пациентам, 
инфицированным COVID-19, отсутствия 
препаратов, предназначенных для лече-
ния COVID-19, а также случаи ненадлежа-
щего оказания медицинской помощи насе-
лению, могут обратиться в прокуратуру ра-
йона посредством: 

годом!
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Вынесен приговор в отношении осужденного, изобличенного прокурату-
рой Заволжского района г. Ульяновска в применении насилия в отношении со-
трудника исправительного учреждения. 

Так, Г.� был признан в 2005 году виновным в бандитизме, совершении раз-
боев, краж и других преступлений и приговорен к 17 годам 10 месяцам лише-
ния свободы. Наказание он отбывал в Исправительной колонии � N4 Ульянов-
ской области. 

Как установлено, 17 июня текущего года злоумышленник находился в ко-
ридоре штрафного изолятора.  При этом, видя одетого в форменное обмунди-
рование младшего инспектора группы надзора отдела безопасности учреж-
дения, который проводил проверку камер, осужденный нанес ему руками не-
сколько ударов по различным частям тела. 

На основании представленных Прокуратурой Заволжского района г. Улья-
новска доказательств Г.� признан судом виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия в отношении со-
трудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной де-
ятельности), и приговорен к 3 годам колонии строгого режима со штрафом в 
доход государства в размере 20 тысяч рублей. 

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Молодежную политику обсудили члены Бюро СоюзМаш России и Лиги содействия оборонным 
предприятиям

Под председательством руководителя Союза машиностроителей России, главы Госкорпорации 
Ростех Сергея Чемезова состоялось расширенное заседание Бюро СоюзМаш и Ассоциации «Лига со-
действия оборонным предприятиям». Темой обсуждения стали векторы развития молодежной по-
литики Союза машиностроителей России. 

Заседание Бюро проходило  в режиме видеоконференции. Сергей Чемезов отметил, что Союз-
Маш России уже более десяти лет активно реализует молодежную политику в  машиностроитель-
ной отрасли: курирует техническое образование и подготовку квалифицированных рабочих, а так-
же инженерно-технических специалистов. Сейчас в Союз входят 87 высших учебных заведений 
страны и 18 среднего профессионального образования. 

Отдельное внимание на онлайн заседании было уделено: масштабному молодежному форуму 
«Инженеры будущего», Всероссийскому Форуму «Научно-техническое развитие и задачи глобаль-
ного лидерства», а также акции «Неделя без турникетов». Благодаря молодежной политике Союз-
Маш и Лиги содействия оборонным предприятиям выстраивается сквозная система подготовки и 
селекции инженерных кадров «школа-вуз-производство».

В 2020 г. СоюзМаш запустил масштабный проект «В памяти Великая Победа», посвященный 
75-му юбилею Великой Отечественной войны. Цель проекта -  на примере героизма тружеников ты-
ла показать значимость вклада специалистов отрасли в победу над фашизмом. 

Самое активное участие в этом мероприятии принимали молодые сотрудники промышленных 
предприятий 40 региональных отделений Союза машиностроителей России. 

На Ульяновском патронном заводе финишировала всерос-
сийская акция Союза машиностроителей России "Неделя без тур-
никетов". 

Напомним, что во время «Недели без турникетов» учащиеся 
и студенты Ульяновской области получают возможность позна-
комиться с деятельностью ведущих предприятий региона, рас-
спросить его представителей об особенностях работы и карьер-
ных перспективах. В 2020-м в связи с пандемией туры по про-
мышленным гигантам проводятся в онлайн-формате. 

Около 60 студентов по видеосвязи посетили онлайн-
экскурсию по музею Ульяновского патронного завода, студен-
там рассказали о предприятии, интересных фактах из истории и 
производственной деятельности. Ведущие специалисты отдела 
кадров и отдела главного механика ответили на вопросы о воз-
можности трудоустройства, востребованных специальностях, 
мерах поддержки сотрудников.

Первыми «виртуальными гостями» нашего предприятия ста-
ли студенты инженерного факультета УлГУ. Для мероприятия вы-
брали площадку «Точка кипения», расположенную в Ульянов-
ском госуниверситете. Также состоялась онлайн-встреча студен-
тов и преподавателей Ульяновского техникума железнодорож-
ного транспорта и Ульяновского электромеханического коллед-

В целях решения проблемных бытовых 
вопросов и вопросов оказания психологичес-
кой помощи одиноким и одиноко проживаю-
щим гражданам на базе учреждений соци-
альной защиты населения организована ра-
бота горячих линий: 

- по вопросам организации бесплатной 
доставки (покупка за счёт средств заявите-
ля) продуктов, лекарств и предметов первой 
необходимости (спички, туалетная бумага, 
стиральный порошок, зубная паста и др.сре-
дства гигиены), доставке (отправке) коррес-
понденции, оплате коммунальных услуг, вы-
гулу домашних питомцев, а также обеспече-
ния бесплатными продуктовыми наборами 
работают телефоны  
8� 800� 350 46 46,  8 (8422)22-99-40  

и телефоны территориальных отделе-
ний социальной защиты населения:  
Заволжский 21-32-42 
Засвияжский 48-27-83 
Железнодорожный 35-92-56 
Ленинский 42-07-60 

Базарносызганский (84240) 2-16-17 
Барышский (84253) 2-11-81 
Вешкаймский (84243) 2-26-28 
г. Димитровград (84235) 2-65-33 
Инзенский (84241)2-49-63 
Карсунский (84246) 2-48-01 
Кузоватовский (84237) 2-34-57 
Майнский (84244) 2-14-78 
Мелекесский (84235) 2-69-08 
Николаевский (84247) 2-13-74 

Новомалыклинский (84232) 2-20-72 
Новоспасский (84238) 2-19-02 
г. Новоульяновск (84255) 7-52-05 
Павловский (84248) 2-25-56 
Радищевский (84239) 2-18-50 
Сенгилеевский (84233) 2-28-56 
Старокулаткинский (84249) 2-11-51 
Старомайнский (84230) 2-34-91, 2-38-50 
Сурский (84242) 2-14-77 
Тереньгульский (84234)   2-10-70 
Ульяновский (84254) 2-07-22 
Цильнинский (84245) 2-22-56 
Чердаклинский (84231) 2-11-45 

По вопросам оказания психологической 
помощи функционирует телефон областного 
координационного центра  

8-8422-22-99-40.  

жа с ведущими специалистами предприятия.
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» имеет важ-

ное значение как для учащихся, так и для представителей самих 
предприятий. Для школьников участие в подобных экскурсиях 
— помощь в выборе будущей специальности. Для студентов — 
один из элементов дуального образования, когда теоретическая 
подготовка сочетается с изучением принципов работы реально-
го предприятия и получением практических навыков. Для рабо-
тодателей — возможность привлечения новых перспективных 
кадров.

молодежная политика неделя без турникетов

Плановое количество рабочего времени

Рабочих

Вых. и пр.

Календарных

Кол-во дней и часов

5-ти дневная 
рабочая 
неделя

Рабочих часов при 40 часовой 
рабочей неделе

Рабочих часов при 36 часовой 
рабочей неделе

Продолж. рабочего дня 
при 36 часовой 

рабочей неделе (7,2 час.)
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3. В связи с совпадением праздничных нерабочих дней с субботой и воскресеньем,  предусмотрен перенос выходных дней:
с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

ПРИМЕЧАНИЕ:   1. Праздничные дни : 1,2,3,4,5,6,7,8 января; 23 февраля; 8 марта; 1,9 мая, 12 июня; 4 ноября.

2.* Предпраздничные дни (продолжительность рабочего дня - 7 часов): 20 февраля, 30 апреля, 11 июня, 3 ноября.

Продолж. рабочего дня 
при 40 часовой 

рабочей неделе (8 час.)
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4. Длинные выходные: в феврале – с 21 по 23 февраля, в марте – с 6 по 8 марта.

СОЦЗАЩИТА   ИНФОРМИРУЕТ

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 

премия им. м.и. лимасова

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.

Более 100 лет назад вместе со строительством Симбирского патронно-
го завода возникает общественная организация «Совет старейшин», кото-
рая призвана защищать права простых рабочих. Она стала предшествен-
ницей профсоюзной организации. На заводе тогда работало более 8 тысяч 
рабочих, из них 5,5 тысяч были практически неграмотны.

В 1920 году при заводе создаётся Культпросвет отдел. Заводчане ак-
тивно привлекаются к процессу ликвидации неграмотности, к занятиям музы-
кой, театральным искусством, спортом, техническим творчеством и т.д. Всё это 

В совете ветеранов
становится основой для создания Дворца  культуры имени 1 Мая. Строятся шко-
лы, ремесленное училище, техникум.

В 30-40-е годы главным направлением воспитания и развития молодых ра-
бочих становится Всеобуч. Ветераны завода назначаются наставниками моло-
дёжи по обучению профессиям, военному делу, техническим видам спорта, во-
енным дисциплинам. Этого требовала международная обстановка. Потом, ког-
да началась Великая Отечественная война и 1,5 тысячи квалифицированных 
рабочих ушли на фронт, молодёжь, хорошо обученная ими, дисциплиниро-
ванная, объединившись во фронтовые бригады, удивляла рекордами самоот-
верженного труда, выполняя по 2 , 3 и даже 5 плановых заданий.

И в послевоенное время ветераны продолжали самоотверженно трудить-
ся, передавая свой опыт и знания следующим поколениям заводчан, благоус-
траивая Нижнюю Террасу, строя Верхнюю Террасу и новые предприятия. Так из 
поколения в поколение вместе с ветеранами всегда шла молодёжь.

Когда в канун 50-летия завода ветераны решили создать музей, он стал 
фактически центром важнейших событий на Нижней Террасе. Во всём Совет ве-
теранов и Комитет комсомола работали вместе – будь то комсомольские строй-
ки или праздники.

На Нижней Террасе живет большинство семей, где несколько поколений от-
дали свой труд заводу. И сейчас, в другое время и в других условиях, работа с ве-

теранами не только не прекращается, а становится всё более содержательной 
и разнообразной. Мы связаны со всеми структурными подразделениями Заво-
лжского района и города, участвуем во многих событиях: пропаганда здорово-
го образа жизни, сохранение традиций, помощь музею, встречи с молодёжью, 
участие в субботниках, работа ТОСов, уход за объектами истории, поздравле-
ние юбиляров, поездки по родному краю.

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить руководство завода, депутатов 
городской Думы, городские власти за внимание к заводским ветеранам и забо-
ту о них! Очень приятно, когда организовываются чаепития, вручаются цветы, 
поздравительные открытки и благодарности нашим ветеранам. Каждый знак 
внимания принимается как награда и прибавляет им радости и силы.

В преддверии новогодних праздников от имени всех активных ветеранов 
завода и членов Совета ветеранов хочется пожелать всем заводчанам крепко-
го здоровья, праздничного настроения, гармонии во всём, новых встреч и но-
вых друзей! Пусть Новый год научится у старого только самому доброму и хоро-
шему, станет для вас вестником счастья и радости. Отмечайте этот славный 
праздник в кругу близких и любимых людей, забудьте о заботах и неприятнос-
тях, вступайте в Новый год с улыбкой и замечательным настроением!

Директор заводского музея, 
председатель Совета ветеранов Лучшева Г.С.
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поздравительные открытки и благодарности нашим ветеранам. Каждый знак 
внимания принимается как награда и прибавляет им радости и силы.

В преддверии новогодних праздников от имени всех активных ветеранов 
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ПАМЯТКА  
учреждений социальной защиты  по организа-

ции работы с одинокими и одиноко проживающими 
г р а ж д а н а м и ,  н а х о д я щ и х с я  н а  и з о л я-
ции/карантине/болеющих ОРВИ, Covid19  

В целях решения проблемных бытовых вопросов 
и вопросов оказания психологической помощи оди-
ноким и одиноко проживающим гражданам на базе 
учреждений социальной защиты населения органи-
зована работа горячих линий: 

- по вопросам организации бесплатной доставки 
(покупка за счёт средств заявителя) продуктов, ле-
карств и предметов первой необходимости (спички, 
туалетная бумага, стиральный порошок, зубная пас-
та и др.средства гигиены), доставке (отправке) кор-
респонденции, оплате коммунальных услуг, выгулу 
домашних питомцев, а также обеспечения бесплат-
ными продуктовыми наборами работают телефоны  

8� 800� 350 46 46,  8 (8422)22-99-40  
и телефоны территориальных отделений соци-

альной защиты населения:  
Заволжский 21-32-42 
Засвияжский 48-27-83 
Железнодорожный 35-92-56 
Ленинский 42-07-60 
Базарносызганский (84240) 2-16-17 
Барышский (84253) 2-11-81 
Вешкаймский (84243) 2-26-28 
г. Димитровград (84235) 2-65-33 
Инзенский (84241)2-49-63 
Карсунский (84246) 2-48-01 
Кузоватовский (84237) 2-34-57 
Майнский (84244) 2-14-78 
Мелекесский (84235) 2-69-08 
Николаевский (84247) 2-13-74 
Новомалыклинский (84232) 2-20-72 
Новоспасский (84238) 2-19-02 
г. Новоульяновск (84255) 7-52-05 
Павловский (84248) 2-25-56 
Радищевский (84239) 2-18-50 
Сенгилеевский (84233) 2-28-56 
Старокулаткинский (84249) 2-11-51 
Старомайнский (84230) 2-34-91, 2-38-50 
Сурский (84242) 2-14-77 
Тереньгульский (84234)   2-10-70 
Ульяновский (84254) 2-07-22 
Цильнинский (84245) 2-22-56 
Чердаклинский (84231) 2-11-45 
По вопросам оказания психологической помощи 

функционирует телефон областного координацион-
ного центра  8-8422-22-99-40.  
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ПАМЯТКА  учреждений социальной защиты  по организации работы с одинокими и одиноко проживающими гражданами, находящихся на изоляции/карантине/болеющих ОРВИ, Covid19  

ИТОГИ ВЫБОРОВ 

В ГОРОДСКУЮ ДУМУ 

VI СОЗЫВА 

Памятка о действиях населения при подготовке к эвакуации

ОТДЕЛ  ГОиЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В ходе проведённой в июле 2020 года 
проверки прокуратурой Заволжского райо-
на выявлены факты ненадлежащего ис-
полнения администрацией города Улья-
новска обязанностей по благоустройству 
муниципального образования «город Улья-
новск». 

Установлено, что в нарушение п. 
4.5.1.1., п. 4.5.1.3., ГОСТ Р 52766-2007 
«Дороги автомобильные общего пользо-
вания. Элементы обустройства. Общие тре-
бования» по чётной стороне ул. Красноп-
ролетарской 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 52766-2007 от дома N 36 по ул. Красноп-
ролетарской до дома N 65 по ул. Мостос-
троителей отсутствует стационарное элек-
трическое освещение. 

В связи с выявленными нарушениями 
прокуратурой района в Заволжский район-
ный суд направлено исковое заявление о 
возложении обязанности на администра-
цию города произвести строительство тро-
туара и новых сетей наружного освещения 
на указанных участках дороги по ул. Крас-
нопролетарской.  

Решением Заволжского районного суда 
г. Ульяновска от 11.08.2020 исковые тре-
бования прокурора удовлетворены. 

*    *    *    *    *
 

Прокуратурой Заволжского района г. 
Ульяновска на постоянной основе органи-
зован мониторинг ситуации с лекарствен-
ным обеспечением населения, в связи с 
чем граждане, которым известны конкрет-
ные факты нехватки в расположенных на 
территории района лечебных учреждени-
ях койко-мест, предназначенных для ока-
зания медицинской помощи пациентам, 
инфицированным COVID-19, отсутствия 
препаратов, предназначенных для лече-
ния COVID-19, а также случаи ненадлежа-
щего оказания медицинской помощи насе-
лению, могут обратиться в прокуратуру ра-
йона посредством: 

годом!
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Год Крысы однозначно «подложил свинью». Пандемия коронавируса, массовые со-
кращения, падение экономики, закрытие бизнеса и государственных границ по всему 
миру – именно этим ознаменовался 2020-й. Всем, кто напрямую связывает кризисы 
2008-го и 2020-го с восточным календарем, остается только надеяться на то, что живот-
ное, которое сменит Крысу, будет настоящим покровителем.

Металлический Бык – символ следующего года. Усердный, сильный, решительный, 
надежный покровитель в 2021-м поможет сосредоточиться на нерешенных проблемах 
и придаст сил уставшим вести борьбу с обстоятельствами. Многие встретят в следую-
щем году преданных друзей.

Стихия, которая покровительствует знаку, оказывает прямое влияние на склоннос-
ти всех родившихся в год Быка. Эти люди, как правило, – довольно успешные финансис-
ты, экономисты и политики. Быки очень общительны и быстро находят общий язык с 
коллегами и партнерами. Кроме того, им хорошо известно, как по максимуму исполь-
зовать все жизненные блага.

Счастливыми цветами следующего года астрологи называют белый и приближен-
ный к нему – голубой, все оттенки металлик, цвета природы: зеленый, песочный, шоко-
ладный, все оттенки серого цвета, от светло-серебристого до графитового, молочный 
и нежно-розовый цвет. Для благополучия и удачи желательно использовать эти цвета 
круглый год в интерьере, одежде. Можно украсить рабочее место, чтобы расположить 
к себе финансовый поток. 

Бык любит семейные связи, поэтому Новый год желательно встречать дома в кругу 
семьи. Перед наступающим годом нужно попросить у всех прощения, простить обид-
чиков, избавится от старого хлама. 

К выбору подарков следует отнестись ответственно. Главное табу 2021 – дорогие 
подарки. Бык не любит расточительство и транжи-

рство. Подарок должен быть полезным, учитываю-
щим «требования» и интересы получателя.

2021-й год будет, вероятно, намного более спо-
койным, чем текущий високосный. Проходить он 
будет в трудах: работайте над собой и над взаимо-
отношениями с близкими и коллегами.

Помните: Бык очень любит ответственных и чес-
тных. Потрудитесь расположить к себе покровите-
ля, и он обязательно ответит Вам дружелюбием и 
благосклонностью.

ОВЕН  Стоит продолжать активно работать и упор-
но двигаться к намеченной цели. Возможны сложнос-
ти и затруднения в сфере финансов, но находчивость 
и умение сориентироваться помогут избежать про-
блем. Стоит ввести в свой бизнес элемент новых тех-
нологий или любого другого новаторства.

ТЕЛЕЦ Консервативным Тельцам придется привы-
кать к нестабильности времени, переменам, нововве-
дениям. Если вы приложите усилия и не будете упи-
раться, это пойдет вам на пользу. Новые начинания и 
перемены привлекут удачу в финансах.

БЛИЗНЕЦЫ  2021 год улучшит и стабилизирует ва-
шу тему финансов. Возможно возрастет интерес к из-
учению чего-то нового и к путешестви-
ям. Также у некоторых Близнецов воз-
можны перемены в личной жизни.

РАК  Вы можете рассчитывать 
на неожиданную финансовую при-
быль. Но свои финансовые планы 
лучше не афишировать. Год бла-
гоприятен для созидательных дел. 
Усердная учеба, заключение брака, 
зачатие ребенка очень благотвор-
но скажутся на вашей дальнейшей 
жизни.

ЛЕВ  2021 год принесет вам но-
вые возможности. Чтобы их реали-
зовать, стоит набраться терпения, 
размеренно двигаться к цели, не по-
роть горячку. Будет полезным составить план своих 
действий и соблюдать его. Также этот год хорош для 
укрепления брачных отношений или создания семьи, 
если вы еще не в паре.

ДЕВА  Возможны колебания в работе. Если вы заду-
мали поменять сферу деятельности или работу, то 
этот год очень удачен для реализации задуманного. 

Также возможны дальние поездки. Они принесут что-
то позитивное в жизнь.

ВЕСЫ  Год хорош для новых начинаний. Ловите вол-
ну вдохновения. Продвигайте свои проекты. Важными 
будут темы любви, детей, творчества и карьеры. Вклю-
чайте свою дипломатичность, лавируйте, успевайте 
все.

СКОРПИОН  У вас все шансы поменять свою жизнь в 
новую лучшую сторону. Это касается создания семьи, 
рождения ребенка, переезда. Год очень удачен для ре-
шения этих вопросов. Важные темы года для вас – фи-
нансы, карьера, семья.

СТРЕЛЕЦ  Финансовые трудности должны уйти из 
вашей жизни. Этому благоволят энергии пла-

нет. Если вы пока одиноки, то есть все 
шансы начать головокружительный 
роман.  В этом году стоит быть акку-
ратными и осмотрительными в воп-
росах трат.

КОЗЕРОГ  Трудности позади. Выды-
хайте. У вас все шансы добиться успе-
ха в карьере и благоприятных пово-
ротов в личной жизни. Все, чего вы 
добьетесь в этот год, станет фунда-
ментом благополучия на ближайшие 
20 лет.

ВОДОЛЕЙ  Перспективы к лучше-
му. Если вы решили поменять карди-
нально свою жизнь, то этот год очень 

хорош. Также отличная возможность обзавестись вто-
рой половиной и построить крепкий брак.

РЫБЫ  Вам рекомендуется сконцентрироваться на 
своем духовном развитии, внутреннем мире. Если вы 
человек творчества, то этот год   однозначно принесет 
много вдохновения и реализации идей.  Очень воз-
растет интуиция. Слушайте свое сердце.

гороскоп 2021

новогодний стол

год быка

Бык очень любит покушать. Поэтому стол должен 
быть сытым с множеством теплых салатов, щедро укра-
шенный веточками зелени. Нравятся Быку и молочные 
продукты. Поэтому хозяйки могут смело ставить на ново-
годний стол нарезку из разных сыров. Из мяса лучше ис-
пользовать: рыбу, птицу и свинину. Из напитков лучше от-
дать предпочтение более натуральным – компотам из су-
хофруктов и сокам. При встрече 2021 лучше избегать 
употребления крепких спиртных напитков. Уместно бу-
дет вино, ликер и шампанское. Фруктов и сладостей на 
праздничном столе должно быть много. Оказывается, хо-
зяин 2021 года большой сладкоежка. Главным украшени-
ем стола должен быть красивый торт. Для привлечения 
богатства в дом, в качестве украшения, можно расста-
вить на столе зеленые новогодние свечи в металличес-
ких подсвечниках, разложить еловые веточки и шишки.

СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ 
Попробовав один раз эту оригинальную интерпрета-

цию обычной шубы, вы станете ее готовить постоянно, 
отказавшись от традиционного салата.

Ингредиенты: свекла – 1 шт., картофель – 2шт., кури-
ные яйца – 1 шт., селедка – 200г, лук – 0,5 шт., уксус 9% – па-
ру капель, майонез – 2ст.л., соль, перец – по вкусу. 

Овощи и яйца отвариваем заранее. Охлаждаем и очи-
щаем. Селедку разделываем на филе, тщательно выни-
маем все косточки и 
нарезаем мелким ку-
биком. Лук мелко 
шинкуем и отправля-

ем к селедке. Добавля-
ем  пару капель уксуса, 
перемешиваем и остав-

ляем мариноваться. Картошку и свеклу натираем на сред-
ней терке. Яйца тоже натираем на терке. Добавляем ма-
йонез и перемешиваем. Солим и перчим по желанию. 
Влажными руками формируем шарики и делаем в центре 
углубление. Заполняем углубления селедкой с луком.

КУРИНЫЕ КЛУБОЧКИ
Ингредиенты: фарш куриный – 300 г., лук - 1 шт., соль - 

0,5 ч. ложки, перец черный молотый - по вкусу, слоеное 
тесто - 125-200 г, желток - 1 шт., масло растительное для 
смазывания противня (по желанию)

Лук чистим, мелко нарезаем. Высыпаем лук к мясу, до-
бавляем соль и перец. 

Тщательно вымешиваем. Тесто размораживаем и рас-
катываем толщиной 0,5 см между двумя слоями пище-
вой пленки (иначе прилипает). Не снимая пленки, нареза-
ем тесто тонкими по-
лосками. Из фарша де-
л а е м  ш а р и к и -
фрикадельки величи-
ной с большой грец-
кий орех (получится 
около 20 шт.). Можно 
делать фрикадельки и 
крупнее...

Б е р е м 
одну полос-
ку теста, вы-
тягиваем и 
сплющива-
ем ее. Что-
б ы  б ы л о 
легче, мож-

но отрывать не очень длинные кусочки. Противень засти-
лаем пекарской бумагой. Обматываем шарики из фарша 
тестом и выкладываем на противень.

Включаем духовку. Тщательно смазываем тесто жел-

тком. Запекаем 
тесто с фаршем 
4 0 - 4 5  м и н у т . 
Когда тесто хо-
рошо подрумя-
нится, наши клу-
бочки готовы.

ЯБЛОКИ С МЯСОМ
Ингредиенты: 4 - 5 средних яблок, 200 г любого мясно-

го фарша, соль, черный молотый перец, свежая зелень по 
вкусу, 2 стакана бульона.

Для соуса: 1 стакан сметаны, 2 - 3 зубчика чеснока, по-
лпучка свежего укропа.

Сначала мелко нарезаем зелень, добавляем ее в 
фарш, солим, перчим и хорошенько перемешиваем.

Из яблок ножом удаляем часть сердцевины - ровно 
столько, чтобы внутри осталось довольно много места 
для начинки.

Фаршем начиняем яблоки и аккуратно составляем их 
в сотейник с толстым дном. Заливаем бульоном и на мед-
ленном огне готовим под крышкой около 40 - 50 минут. 
После этого перекладываем яблоки в глубокое наряд-
ное блюдо. А на дно непременно наливаем подливу.

Готовим соус: чеснок и укроп рубим ножом как можно 
мельче. Смешиваем со сметаной и слегка присаливаем 
по вкусу. Подаем к фаршированным яблокам.

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 

премия им. м.и. лимасова

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.

Более 100 лет назад вместе со строительством Симбирского патронно-
го завода возникает общественная организация «Совет старейшин», кото-
рая призвана защищать права простых рабочих. Она стала предшествен-
ницей профсоюзной организации. На заводе тогда работало более 8 тысяч 
рабочих, из них 5,5 тысяч были практически неграмотны.

В 1920 году при заводе создаётся Культпросвет отдел. Заводчане ак-
тивно привлекаются к процессу ликвидации неграмотности, к занятиям музы-
кой, театральным искусством, спортом, техническим творчеством и т.д. Всё это 

В совете ветеранов
становится основой для создания Дворца  культуры имени 1 Мая. Строятся шко-
лы, ремесленное училище, техникум.

В 30-40-е годы главным направлением воспитания и развития молодых ра-
бочих становится Всеобуч. Ветераны завода назначаются наставниками моло-
дёжи по обучению профессиям, военному делу, техническим видам спорта, во-
енным дисциплинам. Этого требовала международная обстановка. Потом, ког-
да началась Великая Отечественная война и 1,5 тысячи квалифицированных 
рабочих ушли на фронт, молодёжь, хорошо обученная ими, дисциплиниро-
ванная, объединившись во фронтовые бригады, удивляла рекордами самоот-
верженного труда, выполняя по 2 , 3 и даже 5 плановых заданий.

И в послевоенное время ветераны продолжали самоотверженно трудить-
ся, передавая свой опыт и знания следующим поколениям заводчан, благоус-
траивая Нижнюю Террасу, строя Верхнюю Террасу и новые предприятия. Так из 
поколения в поколение вместе с ветеранами всегда шла молодёжь.

Когда в канун 50-летия завода ветераны решили создать музей, он стал 
фактически центром важнейших событий на Нижней Террасе. Во всём Совет ве-
теранов и Комитет комсомола работали вместе – будь то комсомольские строй-
ки или праздники.

На Нижней Террасе живет большинство семей, где несколько поколений от-
дали свой труд заводу. И сейчас, в другое время и в других условиях, работа с ве-

теранами не только не прекращается, а становится всё более содержательной 
и разнообразной. Мы связаны со всеми структурными подразделениями Заво-
лжского района и города, участвуем во многих событиях: пропаганда здорово-
го образа жизни, сохранение традиций, помощь музею, встречи с молодёжью, 
участие в субботниках, работа ТОСов, уход за объектами истории, поздравле-
ние юбиляров, поездки по родному краю.

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить руководство завода, депутатов 
городской Думы, городские власти за внимание к заводским ветеранам и забо-
ту о них! Очень приятно, когда организовываются чаепития, вручаются цветы, 
поздравительные открытки и благодарности нашим ветеранам. Каждый знак 
внимания принимается как награда и прибавляет им радости и силы.

В преддверии новогодних праздников от имени всех активных ветеранов 
завода и членов Совета ветеранов хочется пожелать всем заводчанам крепко-
го здоровья, праздничного настроения, гармонии во всём, новых встреч и но-
вых друзей! Пусть Новый год научится у старого только самому доброму и хоро-
шему, станет для вас вестником счастья и радости. Отмечайте этот славный 
праздник в кругу близких и любимых людей, забудьте о заботах и неприятнос-
тях, вступайте в Новый год с улыбкой и замечательным настроением!

Директор заводского музея, 
председатель Совета ветеранов Лучшева Г.С.
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ПАМЯТКА  
учреждений социальной защиты  по организа-

ции работы с одинокими и одиноко проживающими 
г р а ж д а н а м и ,  н а х о д я щ и х с я  н а  и з о л я-
ции/карантине/болеющих ОРВИ, Covid19  

В целях решения проблемных бытовых вопросов 
и вопросов оказания психологической помощи оди-
ноким и одиноко проживающим гражданам на базе 
учреждений социальной защиты населения органи-
зована работа горячих линий: 

- по вопросам организации бесплатной доставки 
(покупка за счёт средств заявителя) продуктов, ле-
карств и предметов первой необходимости (спички, 
туалетная бумага, стиральный порошок, зубная пас-
та и др.средства гигиены), доставке (отправке) кор-
респонденции, оплате коммунальных услуг, выгулу 
домашних питомцев, а также обеспечения бесплат-
ными продуктовыми наборами работают телефоны  

8� 800� 350 46 46,  8 (8422)22-99-40  
и телефоны территориальных отделений соци-

альной защиты населения:  
Заволжский 21-32-42 
Засвияжский 48-27-83 
Железнодорожный 35-92-56 
Ленинский 42-07-60 
Базарносызганский (84240) 2-16-17 
Барышский (84253) 2-11-81 
Вешкаймский (84243) 2-26-28 
г. Димитровград (84235) 2-65-33 
Инзенский (84241)2-49-63 
Карсунский (84246) 2-48-01 
Кузоватовский (84237) 2-34-57 
Майнский (84244) 2-14-78 
Мелекесский (84235) 2-69-08 
Николаевский (84247) 2-13-74 
Новомалыклинский (84232) 2-20-72 
Новоспасский (84238) 2-19-02 
г. Новоульяновск (84255) 7-52-05 
Павловский (84248) 2-25-56 
Радищевский (84239) 2-18-50 
Сенгилеевский (84233) 2-28-56 
Старокулаткинский (84249) 2-11-51 
Старомайнский (84230) 2-34-91, 2-38-50 
Сурский (84242) 2-14-77 
Тереньгульский (84234)   2-10-70 
Ульяновский (84254) 2-07-22 
Цильнинский (84245) 2-22-56 
Чердаклинский (84231) 2-11-45 
По вопросам оказания психологической помощи 

функционирует телефон областного координацион-
ного центра  8-8422-22-99-40.  

ИТОГИ ВЫБОРОВ 

В ГОРОДСКУЮ ДУМУ 

VI СОЗЫВА 

Памятка о действиях населения при подготовке к эвакуации

ОТДЕЛ  ГОиЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В ходе проведённой в июле 2020 года 
проверки прокуратурой Заволжского райо-
на выявлены факты ненадлежащего ис-
полнения администрацией города Улья-
новска обязанностей по благоустройству 
муниципального образования «город Улья-
новск». 

Установлено, что в нарушение п. 
4.5.1.1., п. 4.5.1.3., ГОСТ Р 52766-2007 
«Дороги автомобильные общего пользо-
вания. Элементы обустройства. Общие тре-
бования» по чётной стороне ул. Красноп-
ролетарской 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 52766-2007 от дома N 36 по ул. Красноп-
ролетарской до дома N 65 по ул. Мостос-
троителей отсутствует стационарное элек-
трическое освещение. 

В связи с выявленными нарушениями 
прокуратурой района в Заволжский район-
ный суд направлено исковое заявление о 
возложении обязанности на администра-
цию города произвести строительство тро-
туара и новых сетей наружного освещения 
на указанных участках дороги по ул. Крас-
нопролетарской.  

Решением Заволжского районного суда 
г. Ульяновска от 11.08.2020 исковые тре-
бования прокурора удовлетворены. 

*    *    *    *    *
 

Прокуратурой Заволжского района г. 
Ульяновска на постоянной основе органи-
зован мониторинг ситуации с лекарствен-
ным обеспечением населения, в связи с 
чем граждане, которым известны конкрет-
ные факты нехватки в расположенных на 
территории района лечебных учреждени-
ях койко-мест, предназначенных для ока-
зания медицинской помощи пациентам, 
инфицированным COVID-19, отсутствия 
препаратов, предназначенных для лече-
ния COVID-19, а также случаи ненадлежа-
щего оказания медицинской помощи насе-
лению, могут обратиться в прокуратуру ра-
йона посредством: 

годом!
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