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  Негосударственное  образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Учебный спортивно-тренировочный центр 

Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области» 

__________________________________________________________________  

150023 г. Ярославль, ул. Менделеева,4а                                           тел. 44-35-95 

 

Исх. №__ от______2015 г.  

 

                                                               Председателю Регионального отделения 

                                                                ДОСААФ России Ярославской области 

                                                                                       Дерепко С.А. 

 

 

 

                                              ОТЧЁТ 

о выполнении плана основных мероприятий НОУ ДПО «УСТЦ РО 

ДОСААФ России Ярославской области за 2-е полугодие 2015 года, 

согласно формы 10/ОП ТСД. 

 
1. Основное содержание, результаты и примеры лучшей организации мероприятий, 

роль и место УСТЦ в организации и проведении запланированных мероприятий. 

 

     Во 2-м полугодии 2015 года сотрудники УСТЦ, руководствуясь Законом РФ «О 

воинской обязанности и военной службе», «Концепцией федеральной системы подготовки 

граждан РФ к военной службе на период до 2020 года», Уставом ДОСААФ России и 

Уставом УСТЦ, другими нормативно-законодательными актами Российской Федерации и 

Ярославской области, а также распорядительными документами Председателя РО 

ДОСААФ России, основные усилия своей деятельности, совместно с различными 

организациями и учреждениями сосредотачивали на выполнение плановых мероприятий 

по организационно-уставной деятельности, подготовке специалистов массовых 

технических профессий, военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также 

совершенствованию учебно-материальной базы, организации финансово-хозяйственной 

деятельности, улучшению кадровой работы и юридического сопровождения деятельности 

центра. 

В лучшую сторону по содержанию и качеству проведения запланированных мероприятий   

отмечены: 

   

 

1) С 1 по 5 июля в г. Брянск прошел Чемпионат Центрального Таможенного управления  

РФ по стрельбе из служебного стрелкового оружия. ( Пистолет  «Макарова» и  автомат 

«Калашникова» В турнире приняли участие более 60 спортсменов из 15 команд, в том 

числе  Ярославской таможни. 

В упорной  и бескомпромиссной борьбе в общекомандном зачете  наши 

спортсмены являясь членами ДОСААФ России, заняли 2-е место , уступив призерам из 

Брянска всего-то 14 очков.  Но мы победили  в выполнении Упражнений ПМ-1 и ПМ-3. 

Третье место - АК-4.   
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В личном зачете  Юля Белова  при выполнении упражнений ПМ-2 и ПМ-4 

добилась лучших  результата и заняла  1-е место.   

Столь,  почетное второе место, команда Ярославской таможни заняла благодаря 

систематическим тренировкам проводимых  на учебно-тренировочной базе стрелкового 

тира ДОСААФ России  г. Ярославля. По  мнению 100 % участников соревнований,  

«Серебро« завоеванное на  соревновании такого уровня  это заслуга: 

 – постоянного длительного и взаимовыгодного сотрудничества Ярославской 

таможни и УСТЦ  «ДОСААФ  России Ярославской области».  

Сотрудники  учебного центра и члены первичного отделения ДОСААФ России искренне 

Поздравляют спортсменов-таможенников с достигнутыми успехами в стрельбе и  желают 

всем участникам соревнований не останавливаться на достигнутом. 

 

2. С 22.06 по 03.07 с 21.09 по 02.10 и с 16.11 по 27.11 2015 года на Учебно-материальной базе   

УСТЦ ДОСААФ России ЯО проведены, учебные сборы сотрудников ФССП, вновь назначенных на 

должность в 2015 году 

Особое внимание на сборах было уделено основным предметам обучения, к которым 
относятся: правовая подготовка, тактико-специальная подготовка, огневая подготовка, 

физическая подготовка. 

Но и неосновные предметы обучения, к которым  относятся: правила и техника применения 

специальных средств, медицинская подготовка, психологическая подготовка, подготовка по связи 
не были обделены  вниманием. 

Итоговые занятия и проведенные зачеты по предметам обучения показали, что 

руководство сборами и сотрудники УСТЦ обеспечили полное и качественное выполнение 
поставленных  перед ними  задач, направленных на повышение  профессионального мастерства 

участников сборов.  

                               

 

          3. 11-12 июля 2015 года на аэродроме ДОСААФ России  «Карачиха»(Ярославль) 

состоялся семейный фестиваль технических видов спорта «ТехноSport».   

 

В фестивале приняли участие и сотрудники УСТЦ, которые подготовили полевой 

пневматический тир и организовали занятия по огневой подготовке, а также 

практическую стрельбу из пневматической винтовки, со  всеми желающими Ярославцами. 

Традиционно, основными участниками этого мероприятия  были дети, но и  многие 

взрослые мужчины и женщины проявляли интерес к  стрелковому виду спорта.  

Времени расслабиться и посмотреть других участников фестиваля у сотрудников 

УСТЦ  Ковальского О.Н. Мухорина К.В. и Полуботко А.И. не было, так как очередь  в 

стрелковый тир не «иссякала» до «темна», а плохая погода помехой этому не была. 

Отлично подготовленная полевая учебно-материальная база  УСТЦ и высокий 

профессионализм сотрудников центра позволило успешно  справится с поставленной 

перед ними задачей –пропаганде стрелкового спорта  . 
В том, что  фестиваль стал ярким и запоминающимся праздником для многих 
жителей Ярославля есть и заслуга сотрудников УСТЦ ДОСААФ России г. 
Ярославля. 
4.      В  честь празднования Дня инкассаторского работника 24-25 июля 2015 года 

проводился Чкемпионат Центрального Федерального округа по практической стрельбе из 

пистолета и карабина. В соревнованиях принимала  участие и команда  Управления  

инкассации Северного банка Сбербанка России г. Ярославль.  

Несмотря  на участие в соревнованиях сотрудников спецподразделений силовых 

структур : ФСО России, ФСБ России, СОБР, ОМОН, УФСИН -  команда  Управления 

Северного банка завоевала  в общекомандном зачете « Серебро». 
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Столь высокого результата удалось добится, благодаря систематическим 

тренировкам  членов команды и большому внимаю уделяемому Руководителями 

Северного банка  подготовке  инкассаторских работников.    Постоянная забота о 

специальной и огневой подготовке инкассаторов  и умелое  руководство  со стороны 

Директора Управления инкассации Сергея Звягинцева,  не малая в этом заслуга. Особо 

хочется отметить в подготовке команды, члена ДОСААФ России Алексея Палачева  

отвечающего за  обучение инкассаторов в Упралении инкассации Северного банка. 

Существенный вклад в этом и  руководства  УСТЦ  ДОСААФ России г. Ярославля, 

создавшего в стрелковом тире  условия для постоянных тренировок  сотрудников и 

спортсменов .  Поэтому взаимовыгодное струдничество УСТЦ  и Управления Инкасации   

позволяет поддерживать специальную и огневую подготовку  работников инкассации  

региона на  достаточно высоком уровне, что сказывается на  успешном выполнении ими  

служебных задач .  

Успокаиваться на достигнутом не стоит, так-как в сентябре пройдут Всероссийские 

соревнования по стрельбе из пистолета и автомата среди  работников подразделений 

инкассации Сбербанка России.  Времени осталось не много.  Победа добывается  только 

упорными  тренировками и высоким морально-психологическим состоянием спортсмена- 

инкассатора.    

5. В летнем  периоде 2015 года члены первичного отделения ДОСААФ России, секции по 

практической стрельбе УСТЦ, не только отдыхали, но и  принимали участие в 

соревнованиях по практической стрельбе из служебного оружия:  

- июнь « Чемпионат ЦФО по стрельбе из пистолета среди молодых сотрудников службы 

безопасности» г. Суздаль; 

-июль  «Чемпионат России по стрельбе из стрелкового оружия среди сотрудников 

силовых структур» г. Якутск; 

-август « Чемпионат ЦФО по стрельбе из пистолета сотрудников службы безопасности» г. 

Брянск; 

В упорной борьбе, на столь престижных соревнованиях,  члены ДОСААФ России из 

Ярославской области, благодаря регулярным и эффективным  тренировкам - в стрелковом 

тире ДОСААФ России стабильно входили  в десятку лучших спортсменов состязаний.  

6. 22 августа 2015 г. в честь праздника  « День флага России» состоялись соревнования по 

практической стрельбе из пистолета среди сотрудников ППО филиала ООО 

«Балтнефтепровод» ЯРНУ Нефтегазстройпрофсоюза РФ. Состязания на лучшую команду 

и лучшего стрелка филиала подготовили и провели сотрудники Спортивно- 

тренировочного центра ДОСААФ России г. Ярославля директор центра О.Н.Ковальский, 

его заместитель Полуботко А.И. и председатель профсоюза филиала Наумкин В.А.   

      В соревнованиях приняли участие 7 команд по 5 человек. Золото завоевала команда: 

 - ГПС Ярославль;  

- серебро – НПС-Ярославль-3; 

- бронза – ЛПДС Ярославль. 

  Абсолютным чемпионом соревнования стал Смирнов А.В.( 95 очков из100). 2-е 

место в индивидуальном зачете занял Имакаев С.О.( 91 очко) 3-е место- Кузнецов М.Н. 

(88 очков). 

Победители награждены кубками и грамотами. Кроме того Смирнову А.В. 

директором УСТЦ Ковальским О.Н. вручен значок « Отличный стрелок ДОСААФ 

России». 

По окончании спортивных состязаний участники и болейщики соревнований 

познакомились с учебно-тренировочным центром и получили исчерпывающие ответы на 

все интересующие их вопросы связанные с деятельностью ДОСААФ России и УСТЦ в 

частности. 

 

7. В первый осенний месяц 2015 года в стрелковом тире, учебных классах и  спортивном 

уголке - сотрудниками спортивно-тренировочного центра ДОСААФ России Ярославской 

области было организовано и проведено ряд мероприятий направленных на 
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приумножение роли  АСОАВИАХИМа,  как уникальной оборонной организации, 

выполнявшей важнейшие и многоплановые задачи по подготовке граждан к защите 

Отечества и военной службе в самый сложный период нашей истории. 

Значительное внимание было уделено вопросам совершенствования и поддержания 

учебно-материальной базы в работоспособном состоянии в осенне-зимнем периоде 2015-

16 годов, влияние которой на положительное решение всех вопросов уставной 

деятельности центра- неоспоримо. Кроме того решались вопросы  по подготовке граждан 

к службе в Вооруженных силах и проведению спортивно-массовых мероприятий.  

Несмотря на временные объективные трудности в вопросах хозяйственно-финансовой 

деятельности, наличию недостатков в вопросах трудового законодательства и 

соблюдению требований пожарной безопасности,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

сотрудники центра продолжили поддержку проектов направленных на  развитие 

физической культуры, профессионального и любительского спорта, делают ставку на 

здоровую, сильную и процветающую нацию. 

Поэтому уже в сентябре  месяце выполнено и проведено: 

- двухнедельные учебные сборы с сотрудниками  структурных подразделений  

Управления службы  судебных приставов; 

- возобновились в полном объеме  учебно-тренировочные занятия в секциях « Биатлон», 

стрельба из «Спортивного лука» и «Самбо»; 

- 12 сентября проведен Клубный мачт по практической стрельбе из пистолета; 

-спортивная команда управления инкассации и подразделения охраны Северного банка 

Сбербанка России приняла участие во Всероссийских соревнованиях по специальной 

подготовке и стрельбе из служебного оружия; 

- проведены занятия по подготовке команды Медицинского училища  по стрельбе из 

пневматической винтовки; 

-оказаны услуги по обучению граждан, в том числе допризывной молодежи, правилам 

безопасного обращения с оружием, практической стрельбе из стрелкового оружия, а 

также по лицензированию  сотрудников ЧОП и предприятий с особыми уставными 

задачами и обучению граждан на должности охранников;     

  8.7 октября 2015 года в Ярославской спортивном тире ДОСААФ России, в рамках 

сотрудничества УСТЦ РО ДОСААФ России ЯО и ОАО « Ярославский Технический 

углерод», прошли лично-командные соревнования по пулевой стрельбе из 

малокалиберной винтовки среди сотрудников, одного из крупных промышленных 

предприятий России ОАО « ЯТУ». В соревнованиях приняли участие 7 команд, 

представляющие основные  структурных подразделений предприятия. Состав команды 3 

человека,  возраст от 30 до 45 лет. Выполнялось упражнение МВ-8. Стрельба из 

малокалиберной винтовки, дистанция 50 метров, положение стрелка - лежа. 3 пробных 

выстрела и 5 зачетных. 

Лучше всех с поставленной задачей справились спортсмены цеха №1, заработав 

125 очков. Второе место завоевал цех №3,(119 очков). Третье место заслужено завоевал 

цех № 2, ( 118 очков).  

В личном первенстве победу завоевал Кручинин А.С., второе место досталось 

Куликову  Д.В., третье  Сибирякову Я.В. 

Подготовили и провели соревнования директор центра Ковальский О.Н. и его 

заместитель Полуботко А. И. 

Руководство предприятия выразило глубочайшую признательность сотрудникам 

центра за созданные условия, позволившие провести соревнования на достаточно 

высоком уровне.  

9.9 октября 2015 года в рамках празднования 25-летия со дня образования Ярославской 

таможни, по инициативе руководства таможни на базе стрелкового тира Учебного 

спортивно-тренировочного центра ДОСААФ России, были организованы и проведены 

соревнования по стрельбе из пистолета и спортивной винтовки, среди сотрудников 

таможенной службы. 
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Открыла соревнования  Заместитель начальника таможни подполковник 

таможенной службы Карпова Ирина Александровна. Она поздравила присутствующих с 

наступающим праздником и пожелала успехов в соревнованиях и приняла участие в 

состязаниях. 

Соревнования были достаточно напряженными. Большая часть участников имела 

поверхностные знания и незначительные практические навыки в обращении с 

огнестрельным оружием. 

Поэтому сначала всем разъяснили правила безопасности, пользования оружием, 

условия выполнения упражнений и только после этого разрешили выйти на огневой 

рубеж. 

Таможенники стреляли из служебного пистолета ИЖ-71К и малокалиберной спортивной 

винтовки СМ-2, а также по желанию имели возможность попробовать в действиях по 

неполной разборке, сборке автомата и пистолета. 

Украшением соревнований была прекрасная половина штатного состава управления- 

женщины, хрупкие на первый взгляд создания показали неплохие результаты. 

Для некоторых из участников держать оружие в руках пришлось не впервые, но были и 

новички, которые оказались неплохими стрелками. 

Постоянно содержащаяся в работоспособном состоянии учебно-материальная база 

спортивно-стрелкового центра и профессионализм сотрудников центра, позволило 

провести спортивно-массовое мероприятие на достаточно высоком уровне и получить 

всем участникам соревнований огромное количество положительных эмоций и 

незабываемых впечатлений. 

10. 10  октября 2015 года в рамках оборонно-массовой и военно-патриотической работ, в 

стрелковом тире ДОСААФ России г. Ярославль прошли учебно-тренировочные занятия 

по стрельбе из служебного оружия с членами Ярославского казачьего общества и 

сотрудниками ООО »Бигам-Инвест». 

Основное внимание на занятиях было уделено практическим действиям обучаемых 

при обращении с огнестрельным оружием. Занятия подготовили и провели директор 

центра Ковальский О.Н. и его заместитель Полуботко А.И.  

На итоговой практической стрельбе из служебного пистолета ИЖ-71К, обучаемые 

показали достаточно высокие теоретические знания, прицельную стрельбу в нештатных 

ситуациях.  

В лучшую сторону отмечается подготовка – Ярославских казаков.   

 

11. 12 и 14 октября 2015 года директором центра Ковальским О.Н. и его заместителем 

Полуботко А.И. были  подготовлены и проведены два 4-х часовые семинарские занятия по 

огневой подготовке с рабочей молодежью ТЦ «Дунай», ТЦ» Блок-деталь» и ООО « 

Гиперглобус». 
Результаты показанные обучаемыми в ходе выполнения практических стрельб из 

пистолета свидетельствуют о приобретенных ими твердых практических навыков  - в 

обращении со стрелковым оружием.      

 

     
12.18 октября 2015 года  с Ярославским размахом,   в острой борьбе на высоком уровне в 

стрелковом тире ДОСААФ  России  прошли финальные соревнования по практической 

стрельбе из пистолета  среди рабочей молодежи организаций  и предприятий  города 

Ярославля.  

Организаторами соревнований выступили,  Благотворительный фонд «Школа-33» и 

учебный спортивно-тренировочный центр  ДОСААФ России г. Ярославль. 
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В финале  выступали команды четырех организаций города:  ТД « 

Дунай»,  ООО» Гиперглобус», ТЦ « Блок-деталь» и  ООО « Бигам-Инвест». 

Стрелки боролись за призовые места только в командном  зачете. Команда,  

выставляемая организациями состояла из пяти человек – четыре мужчины и  одна 

женщина. Состязания проходили в  2-Х упражнениях. По сумме баллов , полученных 

спортсменами за места в личном первенстве при выполнении  2-х упражнений , 

определялось общекомандное первенство. Борьба в упражнениях была очень интересной 

и проходила на достаточно высоком уровне. В любом случае все было  решено в честной 

борьбе. 

Победителями соревнований стали спортсмены  ООО» Бигам-Инвест», 

второе место заняла команда ООО» Гиперглобус», серебро досталось рабочей 

молодежи ТД « Дунай». 

Лучшими стрелками стали Маркин Дмитрий-50 очков из 50, Беляев Андрей и 

Тихомиров Роман-48 очков. 

Победители соревнований получили кубки и почетные грамоты. 

 «Самородку» земли Ярославской Маркину Дмитрию из ООО» Бигам-Инвест», 

директором УСТЦ О.Н.Ковальским был вручен значок » Отличный стрелок ДОСААФ 

России». 

   

 

13.   21 октября 2015 года в тире ДОСААФ России г. Ярославля прошли семинарские 

занятия по огневой подготовке. Двадцать сотрудников ОАО « Резино-технические 

изделия» г. Ярославля, изьявившие желание разширить свои теоретические знания, 

кругозор по огневой подготовке и получить начальные практические навыки в стрельбе из  

огнестрельного оружия,- не разочаровались в своих мечтах и желаниях. 

На протяжении  3-х часового пребывания в тире, обучаемые ознакомились с 

техникой безопасности при стрельбе из огнестрельного оружия, общими представлениями 

об устройстве пистолета, правилами и способами стрельбы, а также получили первичные 

навыки в практической стрельбе из служебного пистолета. 

 Отличное настроение и огромная  удовлетворенность обучаемых  от 

семинарских  занятий – лучшая благодарность  и моральное поощрение  сотрудникам 

спортивно-тренировочного центра,  подготовившим и  проводившим это занятие. 

 

 

14. В соответствии с договорными обязательствами о сотрудничестве, 23.10-2015 

года в 8.00 начались учебно-тренировочные занятия по огневой подготовке с 

сотрудниками ФГУП «Управления специальной связи по Ярославской области». 

Особенность нынешней тренировки заключалась, в том, что все сотрудники 

стреляли из штатного пистолета Макарова, личного оружия, закрепленного за каждым 

работником предприятия с особыми уставными задачами,- вооруженный которым, он 

ежедневно выполняет свои служебные обязанности. 

После инструктажа по выполнению и соблюдению требований безопасности при 

выполнении учебных стрельб в стрелковых объектах, напоминания об особенностях 

стрельбы из пистолета, правилам стрельбы и условиям выполнения 1 упражнения МВД – 

участники учебных стрельб по 4-е человека в смене, занимали установленные места на 8-

ми метровом огневом рубеже. 

По команде старшего руководителя стрельбы,- стреляющий, из положения для 

стрельбы стоя, извлекал из кобуры пистолет, досылал патрон в патронник и производил 

три прицельных выстрела по появлявшейся на 15 секунд мишени № 4.  Упражнение 

считалось выполненным при попадании в мишень минимум 2 раза. 
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  С большим удовлетворением хочется отметить отличную огневую подготовка 28 

связистов, стреляющих на данном занятии. 100% участников стрельбы справились с 

поставленными перед ними задачами. 

Главный же, важнейший итог учебно-тренировочных стрельб 

заключался в том, что каждый работник убедился в надежности и 

безотказности своего служебного оружия 

Занятия подготовили, организовали и провели сотрудники спортивно-

тренировочного центра Ковальский О.Н. и Полуботко А.И. Высокий профессионализм и 

имеющийся огромный опыт в проведении данных мероприятий и отлично подготовленная 

учебно-материальная база стрелкового тира ДОСААФ России - позволили без замечаний, 

на высоком учебно- методическом уровне провести занятия и выполнить договорные 

обязательства. 

  

15. В  субботу 31 октября 2015 года в Учебном спортивно-тренировочном центре 

ДОСААФ России г.  Ярославля был проведен « Урок мужества» и занятие по огневой 

подготовке с воспитанниками  отряда « Юный спецназовец» при ОСН « Штурм» УФСИН 

России по Ярославской области. 

В ходе мероприятий подготовленных и проведенных руководителем отряда  

Павловым Д.Н. и ветераном Вооруженных сил, членом ДОСААФ России Полуботко А.И., 

воспитанники отряда получили исчерпывающую и интересную информацию  из истории 

снайперского движения в Российской и Советской армии, а также познакомились с 

образцами спортивного стрелкового оружия. 

«Урок мужества», рассказывающий о доблести, славе и патриотизме снайперов в 

годы ВОв и локальных конфликтах современной истории, закончился- боевой стрельбой 

из пистолетов. На которых юные спецназовцы получили начальные навыки в обращении и 

применении стрелкового оружия. 

Цель данных мероприятий- донесение исторического значения снайперского 

движения в достижении победы над врагом, до нового поколения россиян и воспитания в 

молодежи чувства патриотизма- достигнута. Об этом свидетельствуют восторженные 

отзывы и высказывания участников мероприятий.  

 

 
16. В октябре месяце с целью участия,  в матче 1 уровня по практической стрельбе из 

пистолета в ОУ ССК « Снайпер» город Вологда, 31 октября 2015 года, члены  Секции по 

практической стрельбе из пистолета  при УСТЦ ДОСААФ России г. Ярославль усилили 

интенсивность своих тренировок. 

  Следует заметить, что  стрелковые соревнования, организуемые в данном тире силами 

его руководства, сплоченной инструкторской команды и при активном участии самих 

стрелков, уже не первый раз собирают  представителей не только Вологодского региона, 

но и участников из соседних  областей . 

  8 человек из секции по практической стрельбе   из пистолета УСТЦ г. Ярославль, 

члены  ДОСААФ России  соревновались  со своими единомышленниками  на точность и 

быстроту поражения мишеней. 

Организация матча, с поправкой на единственную галерею тира, была поставлена 

весьма оперативно – более чем 30 стрелков различных классов и категорий, менее, чем за 

день смогли выполнить все восемь упражнений матча. Судейская бригада работала четко,  

разделившись на смены, и матч шел практически безостановочно. Атмосфера 

соревнований постепенно стала более чем дружественной: находясь в единственной 

галерее, участники волей-неволей перезнакомились друг с другом, и скрепили новую 

дружбу огромным количеством горячей пиццы и крепкого густого кофе.  

Однако – это не мешало им с полной серьезностью подходить к брифингам и 

упражнениям. Уникальная возможность обмена стрелковым опытом была использована 
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на все сто – новички с любопытством наблюдали за стрельбой именитых гостей, а 

профессионалы охотно делились секретами спортивного мастерства. 

Результаты соревнований для некоторых были предсказуемы, для некоторых 

неожиданны, но абсолютно все участники получили практические навыки, заряд 

положительных эмоций, а главное – соревновательный опыт, благодаря которому каждый 

стрелок поднимается на новый, более высокий уровень. 

17. В октябре месяце с целью участия,  в матче 1 уровня по практической стрельбе из 

пистолета в ОУ ССК « Снайпер» город Вологда, 31 октября 2015 года, члены  Секции по 

практической стрельбе из пистолета  при УСТЦ ДОСААФ России г. Ярославль усилили 

интенсивность своих тренировок. 

   Следует заметить, что  стрелковые соревнования, организуемые в данном тире 

силами его руководства, сплоченной инструкторской команды и при активном участии 

самих стрелков, уже не первый раз собирают  представителей не только Вологодского 

региона, но и участников из соседних  областей . 

  8 человек из секции по практической стрельбе   из пистолета УСТЦ г. Ярославль, 

члены  ДОСААФ России  соревновались  со своими единомышленниками  на точность и 

быстроту поражения мишеней. 

Организация матча, с поправкой на единственную галерею тира, была поставлена 

весьма оперативно – более чем 30 стрелков различных классов и категорий, менее, чем за 

день смогли выполнить все восемь упражнений матча. Судейская бригада работала четко,  

разделившись на смены, и матч шел практически безостановочно. Атмосфера 

соревнований постепенно стала более чем дружественной: находясь в единственной 

галерее, участники волей-неволей перезнакомились друг с другом, и скрепили новую 

дружбу огромным количеством горячей пиццы и крепкого густого кофе.  

Однако – это не мешало им с полной серьезностью подходить к брифингам и 

упражнениям. Уникальная возможность обмена стрелковым опытом была использована 

на все сто – новички с любопытством наблюдали за стрельбой именитых гостей, а 

профессионалы охотно делились секретами спортивного мастерства. 

Результаты соревнований для некоторых были предсказуемы, для некоторых 

неожиданны, но абсолютно все участники получили практические навыки, заряд 

положительных эмоций, а главное – соревновательный опыт, благодаря которому каждый 

стрелок поднимается на новый, более высокий уровень. 

 

18. Мы с народом - едины. 

С целью подтверждения и закрепления единства ДОСААФ России с 

Представителями органов государственной власти и общества, объединения совместных 

усилий в деле военно-патриотического воспитания,  подготовки граждан РФ к труду и 

защите Отечества, пропаганды государственных задач выполняемых УСТЦ, и повышения 

ее авторитета у населения области сотрудники учебного спортивно-тренировочного 

центра ДОСААФ России приняли активное участие в праздничном общегородском  

митинге  посвященного 10  - летию  Праздника народного единства, проходившего 4 

ноября 2015 года на Которосльной набережной. После митинга сотрудники центра 

совместно с членами семей посетили музеи в Спасо-Преображенском монастыре.    

  19. Надежда - России. 
 Патриотическое воспитание младших школьников как истинных патриотов и 
граждан помогает развивать личность, которая обладает качествами, делающими её 
полноценными людьми всей страны. Героико-патриотическое воспитание младших 
школьников учит их ценить подвиги тех, кто отдал жизнь за Родину. 

Большую помощь образовательным учреждениям города в подготовке и 
проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию школьников оказывают 

сотрудники УСТЦ ДОСААФ России г. Ярославль . 
3 и 6 ноября 2015 года в соответствии с планом основных мероприятий на 

ноябрь  2015 года, с школьниками МОУ СОШ №59 и членами Центра внешкольного 

образования «Приоритет», сотрудники учебного центра ДОСААФ России 
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подготовили и провели «Урок мужества» и занятия по изучению образцов 

короткоствольного спортивного оружия. 
В течении 2-х дней в соответствии с расписанием занятий,  участники мероприятий 

познакомились с трудовыми и боевыми подвигами школьников в годы Великой 

Отечественной войны.  

 Особое внимание  было сосредоточено  на вопросах: 

-о «подростках-тружениках» тыла и   их роли в обеспечении потребностей фронта и всего 

населения страны; 

- о неоценимом вкладе школьников в победу над  врагом;  

- примерам героического труда подростков на производстве и сельском хозяйстве. 

Завершились  мероприятия практической стрельбой школьников из спортивного 

малокалиберного пистолета МЦУ.(пистолет Марголина с укороченным патроном) и 

пневматической винтовки. Покидали учащиеся стрелковый тир в приподнятом 

настроении и  с подаренными  на  память мишенями.(результатами стрельбы).   

 

20. Тяжело в учении- легко в бою. (А.В Суворов) 

После длительного перерыва, связанного с объективными причинами, в УСТЦ 

возобновились занятия по огневой подготовке с курсантами образовательных учреждений 

ДОСААФ России Ярославской области.  В течении трех дней, с 17 по 19 ноября, около 70 

человек допризывной молодежи г. Ярославля, обучающихся на водителя категории- «С» в 

ЯОТШ ДОСААФ России, в составе учебных взводов прибывали в стрелковый тир УСТЦ 

ДОСААФ России и под руководством сотрудников центра постигали азы огневой 

подготовки. На занятиях основное внимание уделялось вопросам практической стрельбы 

из стрелкового оружия.  

Результаты контрольных стрельб и теоретические знания полученные на занятиях в 

стрелковом тире, гарантируют обучаемым, при прохождении курса молодого бойца в 

воинских частях ВС РФ, в кратчайшие сроки овладеть стрелковым мастерством и стать 

достойным защитником своего Отечества.  

 

21.Семь ноябрьских дней УСТЦ. 

Несмотря на проведенную оптимизацию штатной структуры подразделения в  

период с 16 по 21 ноября 2015 года, опыт и мастерство, самоотдача немногочисленного 

коллектива штатных сотрудников УСТЦ,  структурного подразделения Регионального  

отделения   ДОСААФ России обеспечило  выполнение запланированных спортивно-

массовые мероприятий, учебного процесса и учебно-тренировочных стрельб, без срывов и 

на достаточно высоком организационно- методическом уровне. 

В соответствии с планом основных мероприятий, расписания занятий и 

договорными обязательствами были организованы и проведены ряд мероприятий. 

- 16.11-15 г. Соревнования сотрудников ЗАО « Ярославль Резинотехника» по стрельбе из 

спортивного пистолета  по правилам Федерации практической стрельбы; 

- 16.11-15 года начались 20- дневные  учебные сборы сотрудников Управления службы 

судебных приставов; 

- с17 по 19. 11-15 г. проведены занятия по огневой подготовке с курсантами 

Общеобразовательных учреждений ДОСААФ России Ярославской области; 

- учебно-тренировочные занятия по стрельбе из служебного пистолета и малокалиберной 

винтовки с сотрудниками подразделений УМВД России по Ярославской области и 

Управления финансов Ярославской области; 

- подготовка команды УСТЦ по практической стрельбе из пистолета к участию в 

Открытом чемпионате Архангельской области; 

- учебные занятия в группах по подготовке ЧО и обучению граждан безопасному 

обращению с оружием; 

- учебно-тренировочные стрельбы и занятия по отработке приемов самозащиты и 

самообороны с сотрудниками Управления инкассации Северного банка, ОА  «Русич» и СБ 

»DELTA”; 
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- 21.11-15 г. День открытых дверей для рабочей молодежи г. Ярославля; 

- предоставление услуг по обеспечению прохождения ресурсной проверки частными 

охранниками и проверки знаний по безопасному обращению с огнестрельным оружием. 

Кроме  проведения перечисленных мероприятий много усилий и времени было 

потрачено на поддержание УМБ  в состоянии обеспечивающее проведение занятий и 

тренировок на уровне требований руководящих документов. 

- проведена перезарядка и обслуживание 12 ед. огнетушителей; 

- выполнен профилактический ремонт и обновление мишенных установок и мишеней; 

- проведена генеральная уборка стрелковой галереи; 

- составлен и представлен на утверждение в Региональное отделение отчет по форме  

1ОП; 

- согласно графика выполнялись работы по планово-предупредительному ремонту и 

обслуживанию оружия; 

- оформлены и отосланы документы в ЦЛРР  УМВД ЯО на получение лицензии для 

приобретения нарезного спортивного оружия калибра 9 мм; 

- проведена проверка и обслуживание системы пожарной и охранной сигнализации. 

Не считаясь с  личными интересами, сотрудники  центра прилагают огромные 

усилия, позволяющие поддерживать имидж организации как  надежного партнера для 

сотрудничества в различных сферах деятельности с организациями и предприятиями 

региона. 

И пока это нам удается делать, несмотря на имеющиеся объективные и 

субъективные трудности.   

     

22. Турнир по стрельбе из короткоствольного огнестрельного оружия. 

Вечером 23 ноября 2015 года в течение двух часов с сотрудниками НТМ «Консалтинг» на 

учебно-материальной базе УСТЦ ДОСААФ России г. Ярославля были организованы и 

проведены соревнования по стрельбе из спортивного пистолета калибра 9x19мм. МР-446С 

(Викинг). 

     20 человек соревновались в стрельбе на дистанции 15 метров, мишень №4 с положения 

стоя. На выполнение упражнения выделялось 8 патронов: 3 пробных выстрела и 5 

зачетных. Лучший результат соревнований 48 очков из 50 возможных. По итогам 

соревнований победители были награждены грамотами и ценными подарками. 

     Особенностью данного мероприятия заключалось в том, что возраст  90% спортсменов, 

- от 45 до 50 лет. 

     Отзывы участников мероприятия, их положительные эмоции,  позволяют сделать 

вывод: о том, что высокие организаторские и профессиональные качества сотрудников 

центра Ковальского О.Н. Полуботко А.И. ,хорошее  состояние оборудования стрелкового 

тира, безотказная работа оружия  стало залогом, успешно-проведенного спортивно-

массового мероприятия. 

 

23. 
Практическая стрельба не стоит на месте. Об этом красноречиво свидетельствует 

расширение оружейного арсенала и периодичность проведения соревнований в нашем и 

соседних регионах.  

В 2015 года члены первичного отделения ДОСААФ России, секции по 

практической стрельбе УСТЦ  неоднократно  принимали участие в соревнованиях по 

практической стрельбе из служебного и спортивного  оружия в городах Москва, 

Вологда, Иваново, Тверь и Московской области. 

Следуя сложившейся традиции и в соответствии со спортивным календарем УСТЦ, 

21и22 ноября 2015 г.  наши спортсмены принимали участие в Открытом чемпионате 

Архангельской области по практической стрельбе из пистолета. 

В упорной борьбе, на столь престижных соревнованиях,  члены ДОСААФ России из 

Ярославской области, благодаря регулярным и эффективным тренировкам в стрелковом 
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тире ДОСААФ России вошли в десятку лучших спортсменов состязаний, а Алла Егорова 

заняла второе место в категории «Леди». 

Не за горами 28 ноября 2015 года, когда спортсмены г. Ярославля и соседних регионов 

примут участие в клубном матче по практической стрельбе из пистолета, который пройдет  

в г. Ярославле в стрелковом  тире ДОСААФ России.  Около  30 спортсменов  уже подали 

заявки на участие в соревнованиях. 

24. 

 Огневая подготовка допризывной молодежи Ярославских учебных 

заведений. 
 

25 ноября 2015 года в 9.00 открылись двери стрелкового тира ДОСААФ России г. 

Ярославля для 55 учащихся Ярославского промышленно-экономического колледжа. 

Прибывших студентов ознакомили с правилами поведения на стрелковых объектах и в 

доходчивой форме довели до них требования безопасности при обращении со стрелковым 

оружием. 

После вступительного слова директора УСТЦ Ковальского О.Н. сотрудник  центра 

Полуботко А.И. провел занятия по теме; « Назначение, общее устройство стрелкового 

длинноствольного оружия, основные правила и способы стрельбы». После теоретической 

части мероприятия, со 100%  допризывников были организованы и проведены учебно-

тренировочные и практические стрельбы из пневматической винтовки.  Выполнялось 

упражнение 10ВП. Стрельба с положения сидя, с упора, дистанция 10 метров, мишень № 

6. 

Выборочный, контрольный опрос студентов показал,  что цели, задачи занятия 

достигнуты и  выполнены. 

 
25. Праздник стрельбы в стрелковом тире ДОСААФ России г. 

Ярославль. 

 

Оказывается, Клубный матч  по практической стрельбе – это не просто соревнования в меткости, 

скорости и стратегии, а один большой праздник, где встречаются самодостаточные, успешные люди и играют. 

Только не в войну, а в мир. 

Лично убедиться в безопасности этого вида спорта, с азартом поболеть за участников и даже пострелять 

из пистолета для поднятия адреналина и лучшего понимания психологии спортсмена можно на  практической стрельбе.  

Клубный матч по практической стрельбе из пистолета «Форсаж» проходил 28 ноября 2015 г.  в стрелковом тире  ДОСААФ 

России г. Ярославль. В соревновании приняли участие спортсмены из разных городов - Ярославля, Смоленска, 

Архангельска и Вологды. 

 Ужасно обидно и прискорбно осознавать, что « Дяди Жени», Евгения Веселова  не будет больше на этих 

праздниках .  За  последние четыре года, не было ни одного соревнования в УСТЦ ДОСААФ России, без участия 

члена ДОСААФ России и секции по практической стрельбе Евгения Веселова.  70% мишеней и оборудования для 

практической стрельбы были изготовлены «дядей Женей», так с любовью, нежностью и огромным уважением 

обращались к нему, его единомышленники и просто знавшие его жители  г. Ярославля. 

На общем построении, открытии соревнований,- друзья, участники соревнований почтили память Евгения 

Веселова минутой молчания. Преждевременно ушедший от нас Евгений Веселов навсегда останется в памяти 

своих друзей и многочисленных его единомышленников и знакомых.  

Погода 28 ноября 2015 г.  стояла по настоящему  зимняя – и  пре-матч состоялся  в теплой, уютной стрелковой 

галереи тира.  Так что спортсмены с удовольствием регистрировались и готовились к предстоящим соревнованиям. 

К слову сказать, соревнования подобного класса проводятся в УСТЦ ДОСААФ России г. Ярославль  регулярно, 

но с каждым разом уровень организации становится выше и качественнее, прежде всего, благодаря сотрудникам центра и 



12 

 

членам  первичного отделения ДОСААФ России.  Главную роль в организации турнира  сыграло отделение Федерации 

практической стрельбы Ярославля, в лице его председателя Березникова В.В. и заместителя Дмитриева И.В. 

Оказывается, практическая стрельба – очень увлекательное занятие и яркое зрелище. Основное отличие  данного 

состязания заключалось в том,  что во всех 8-ми  упражнениях стрельба велась только по тарелкам.  Что касается 

результатов, то место участника в каждом упражнении определялось по начисленным баллам, а общий рейтинг стрелка 

в личном первенстве и группы в командном зачёте складывался из суммы баллов, начисленных за все упражнения. Стоит 

отметить, что для участников соревнований было не столько важно распределение мест в турнирной таблице, сколько 

участие в самом процессе, теплые встречи с коллегами и атмосфера душевного единения.  Многие участники матча  

поделился своими впечатлениями о турнире: «Отличное настроение, интересные упражнения в  условиях одной 

стрелковой галереи. У всех только позитивные эмоции. Общаясь с участниками соревнований Архангельска, Вологды и 

Смоленска, радует то, что  в регионах начинают делать серьезные шаги для развития этого вида спорта, тем более 

что на сегодняшний день он является одним из самых перспективных направлений. 

Подводя итог соревнованиям,  Березников В,В, один из главных организаторов соревнований и судья, 

прокомментировал событие:«Мы проделали непростой путь, чтобы провести турнир межрегионального  масштаба, 

и без поддержки  УСТЦ  ДОСААФ России г. Ярославля, наши планы невозможно было бы претворить в жизнь. Безусловно, 

нам есть куда стремиться, мы знаем, что необходимо сделать для улучшения организации. Ведь каждый новый турнир 

проходит с учетом пожеланий участников по улучшению условий и оборудованию площадок, с неизменной ориентацией 

на качество и достойный уровень. Принимая во внимание успешно реализованное мероприятие «Форсаж», хорошие 

перспективы развития практической стрельбы в Ярославле и активность участников соревнований, можно сказать, 

что сегодняшний турнирё стал отличным пре-матчем  будущих  турниров. 

Справка: 

Стрелковое мастерство в этом виде спорта оценивается как баланс трёх основных составляющих: 

Точность — учитывается через количество очков, начисляемых за поражение мишеней и штрафов. 

Мощность — применение оружия большей мощности поощряется большим количеством очков, начисляемых за поражение 

зачётных зон мишеней. 

Скорость — учитывается как время от стартового сигнала до последнего выстрела. 

Сумма очков за поражение всех мишеней, поделённая на время выполнения, образует хит-фактор, который, по сути, 

и является результатом упражнения. Стрелок, имеющий наибольший хит-фактор, побеждает в данном упражнении 

и получает наибольшее количество очков, возможное в данном упражнении. Остальные участники соревнования 

на упражнении получают очки в соответствии с процентным соотношением своего хит-фактора к хит-фактору лучшего 

на упражнении спортсмена. Соревнование из нескольких упражнений выигрывает спортсмен, набравший большее 

количество очков. 

 

Результаты соревнований для некоторых были предсказуемы, для некоторых неожиданны, но 

абсолютно все участники получили практические навыки, заряд положительных эмоций, а главное – 

соревновательный опыт, благодаря которому каждый стрелок поднимается на новый, более высокий 

уровень. 
Поздравляем победителей соревнований в : 

В командном зачете:  1 место – команда г. Вологда. 

                                          2место – команда г. Ярославль. 

                                          3 место – команда г. Архангельск. 

В классе « Стандарт»: 1 место- Улитин Алексей – г. Вологда. 

                                          2 место Дмитриев Илья г. Ярославль. 

                                          3. место Матвиенко Дмитрий г. Вологда. 

В категории « Леди»: 1 место Цегалко Анна. г.  Архангельск. 

                                         2 место Егорова Алла г. Ярославль. 

                                         3 место Абрамкина Елизавета г. Смоленск. .          

 
           26.Ярославские снайпера. 
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5 декабря 2015 года стрелковый тир ДОСААФ России традиционно, в очередной раз распахнул  

свои гостеприимные двери для граждан г. Ярославля занимающихся спортивной стрельбой из 

Высокоточных оружейных систем (Varmint).Силами единомышленников и сторонников 

занимающихся этим видом спорта, при активном участии и поддержке руководства УСТЦ 

ДОСААФ России ЯО второй раз в истории тира в текущем году были подготовлены и проведены 

соревнования по правилам стрелковой дисциплины (Fild TARGET ). Впервые соревнования 

прошли 11 апреля 2015 года. 

 Отдельно хотелось бы, еще раз поделиться впечатлениями участников состязаний о состоянии 

учебно-материальной базы и качеством проведенных стрельб. Этот тир соответствует всем  

требованиям  руководящих документов и позволяет круглогодично проводить соревнования 

различного уровня  и степени сложности. Подобные соревнования помогают единомышленникам, 

не забывать друг друга.   

Итогом соревнований стало согласие всех участников в проведении тренировок и развитии этого 

вида стрелкового спорта. Также участники мероприятий поддержали предложение об организации 

и проведении ежеквартальных Клубных матчей. Следующие и соревнования  планируется 

провести в честь Дня Защитника Отечества в феврале 2016 года.    

      
27. Не ленись, а трудись, а трудясь - учись. 

 
С 25 ноября  по 7 декабря 2015 года на базе стрелкового тира  прошли комплексные 

занятия по огневой подготовке для допризывной молодежи, организованные учебным спортивно-

тренировочным центром ДОСААФ России ЯО. 

 
В комплексных занятиях приняли участие около 320 студентов Ярославского Промышленно-

Экономического колледжа. 
 Занятия проходили  на 2-х учебных точках: стрельба из пневматической винтовки,  правила 

стрельбы и изготовка к стрельбе из 2-х  положений,  

 
Студенты  на занятиях получили практические навыки, необходимые для быстрой 

адаптации при службе в вооруженных силах Российской Федерации, а также закрепили уже 
имеющиеся знания и умения по допризывной подготовке, полученные при обучении в школе. 

 
Руководство и преподавательский состав колледжа выражает огромную благодарность за высокий 

уровень организации подготовки и проведения комплексных занятий,  директору  Ковальскому 

О.Н., ветерану Вооруженных сил Полуботко А.И. и всему коллективу центра, принимавшему 
участие в подготовке и проведении занятий.  
 

 
 

Вывод: Коллектив  УСТЦ и  первичные организации ДОСААФ России располагают 

необходимой учебно-материальной базой и квалифицированными кадрами для 

выполнения всех поставленных плановых и вновь поступающих задач и практически 

успешно их выполняют.  

 

2. Анализ работы должностных лиц по направлениям деятельности в региональном 

и местных отделениях, образовательных и других учреждениях ДОСААФ России 

ЯО. 

 

     Сотрудники УСТЦ и первичные организации ДОСААФ России  запланированные  

мероприятия 2-го полугодия в основном выполнили. В лучшую сторону по содержанию и 

качеству проведения запланированных мероприятий, как и в 1-м полугодии отмечается:  

Первичное отделение ДОСААФ России (УСТЦ) – председатель отделения Ковальский 

О.Н. секретарь –Полуботко А.И. 

В соответствии с планом основных мероприятий на 2015 год сотрудники   УСТЦ  

принимали активное участие в организации и проведении наиболее значимых 

мероприятиях  2-го полугодия: 
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2.1 Организационно-уставная деятельность. 

 

     Текущая и перспективная организационно-уставная деятельность, осуществлялась на 

основании годового и месячных планов и координировалась в  рамках УСТЦ. 

     Для организации повседневной работы и решения уставных задач проведено  25 

служебных совещаний сотрудников УСТЦ, 12 собраний первичных организаций 

ДОСААФ России и 5 учебно-методических занятиий с инструкторско-преподавательским  

составом ,  продолжалась  работа по увеличению членов ДОСААФ России и  первичных 

отделений  ДОСААФ России.  

     Во исполнение поставленных перед УСТЦ текущих и перспективных задач 

организационно-уставного характера, директором было издано 29 соответствующих 

приказов и распоряжений, давались текущие указания и распоряжения работникам и 

членам ДОСААФ России. При этом  по вопросам организационно-уставной деятельности 

действовал и действует постоянный, систематический, многоуровневый контроль ( 

контроль со стороны директора, а также самоконтроль со стороны каждого работника). 

Ежемесячно разрабатывался план основных мероприятий УСТЦ, личные планы работ 

каждого сотрудника, расписание занятий и график контроля выполнения 

запланированных мероприятий. Месячные планы и планы конкретных  мероприятий 

обсуждались и доводились до исполнителей на служебных совещаниях и собраниях 

работников, членов первичных отделений ДОСААФ России. 

     Текущие и перспективные вопросы организационно-уставной деятельности 

рассматривались непосредственно на рабочих местах. Кроме того, в рамках 

организационно-уставной деятельности директор ежедневно проводил с работниками 

оперативные пятиминутки.  При необходимости проводились внеочередные служебные  

совещания. 

     В зависимости от конкретно поставленных на совещании вопросов организационно-

уставной деятельности, для участия в  этих совещаниях привлекались все сотрудники 

центра. 

     Для практического решения отдельных вопросов организационно-уставной 

деятельности  директор работал персонально с конкретным сотрудником или членом 

ДОСААФ России. 

     Особое место в реализации организационно-уставной деятельности занимают 

ежемесячные совещания проводимые  Председателем РО ДОСААФ России Я,О.  На этих 

совещаниях осуществляется анализ, оценка  планирования и работы центра, учебно-

воспитательной работы, организация методической работы, выработка предложений по 

совершенствованию организационно-уставной деятельности, другие вопросы, в 

соответствии с которыми потом вносятся конкретные коррективы в повседневную 

деятельность. 

     Планирование в УСТЦ включает в себя профильное планирование. Общее 

планирование соотносится с планами работы  директора. 

      

Основные вопросы, рассмотренные на  служебных совещаниях во втором полугодии:  

    - выполнение запланированных мероприятий в соответствии с планами работ; 

    - совершенствование учебно-материальной базы по огневой подготовке; 

     -качественному проведению учебно-тренировочных занятий в спортивных секциях; 

     -улучшение учебного процесса по обучению граждан на должность частного охранника 

4,5 и 6 разряда, правилам безопасного обращения с огнестрельным оружием; 

     - о поощрении сотрудников за добросовестное отношение к выполнению служебных 

обязанностей; 

     -распределение денежных средств для поддержания учебного процесса и 

жизнедеятельности УСТЦ;   

     -  утверждение и корректировка Плана подготовки специалистов МТП в 2015 году. 

     - о положении дел и перспективах  секции по практической стрельбе из пистолета; 

     - рассмотрение предложений по использованию тренажерного зала;  
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     -получении в  ЦЛРР УМВД России по Я.О. Лицензии на приобретение оружия; 

     - о льготном приобретении боеприпасов для учебно-тренировочных занятий; 

     - о заключении договоров организациями и учреждениями; 

 

      Проведение еженедельных совещаний по итогам работы сотрудников УСТЦ,  
позволяет провести анализ положения дел, понять причины проблем, извлечь уроки из 
сложившихся ситуаций и поставить задачи по устранению недостатков с оказанием 
практической помощи работникам.  
     Проведение совещаний  по итогам уставной и служебной деятельности  УСТЦ  за 

месяц, дает  объективную оценку выполнения ранее поставленных задач и выполнения 

планов основных мероприятий, и выработать наиболее рациональные пути для 

достижения максимально положительных результатов. Так благодаря выше 

перечисленным методам работы, позволило малочисленному коллективу центра , в 

течении 3-х месяцев отремонтировать декорацию и мишени для проведения занятий по 

практической стрельбе из пистолета  отвечающие  всем требованиям руководящих 

документов. Кроме того: 

-проведены гидравлические испытания и промывка системы отопления; 

-оборудован мед.кабинет и усовершенствована раздевалка; 

- проведена генеральная уборка пулеулавливателя; 

- установлены  входные двери в учебный класс, 2-е оконных решетки и жалюзи на 5 окон ; 

- проведены работы по модернизации системы вентиляции тира; 

- установлены три баннера и три стенда; 

- приобретено новое спортивное оружия и инструмент для обслуживания и ремонта 

оружия;  

- и т.д. 

     Донесения в адрес   Председателя РО ДОСААФ России в ЯО в соответствии с Табелем 

срочных донесений предоставлялись своевременно. 

. 

      

2.2 Военно-патриотическое воспитание. 

 
     Военно-патриотическая работа в  УСТЦ была организована  в соответствии с 

требованиями руководящих документов: 

     - постановление правительства № 973 от 28 ноября 2009 года  «Об общероссийской 

общественно-государственной организации «ДОСААФ РОССИИ» 

     - государственная программа «Патриотическое воспитание граждан  Российской 

Федерации на 2011-2015 годы». 

     - директива № 21 от 23 апреля 2007 года «О состоянии и мерах по дальнейшему 

совершенствованию военно-патриотической работы в Российской оборонной спортивно- 

технической организации – РОСТО (ДОСААФ)».  

     - концепция патриотического (военно-патриотического) воспитания молодежи в 

Общероссийской общественно-государственной организации “Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России” на период до 2020 года. 

     - программа ДОСААФ России «Военно-патриотическое воспитание граждан на 2011-

2015 годы». 

     - распоряжение правительства № 1742-р от 20 сентября 2012 года «Об изменениях в 

Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе». 

 

Отмечаются наиболее значимые мероприятия военно-патриотического воспитания: 

 

     Основная цель проводимых мероприятий – воспитание  молодёжи в духе патриотизма, 

подготовка юношей к военной службе в допризывной период, развитие военно-

прикладных и технических видов спорта, овладение молодежью массовыми техническими 
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профессиями, родственными военным специальностям, подготовка призывника, 

способного без дополнительного обучения приступить к исполнению задач военной 

службы. 

 

Во 2-м полугодии на высоком уровне организованы  и проведены с 

участием руководящего состава УСТЦ  «Уроки  Мужества» в  МОУ СОШ №12 и №59, 

ЯПЭК, отряд « Юный спецназовец» при ОСН « Штурм», ЦВО» Приоритет», ЯОТШ 

ДОСААФ России и с рабочей молодежью ТЦ «Блок-деталь», «Дунай», ООО» Бигам-

инвест», ООО»Гиперглобус» посвященные «Дню Защитника Отечества», « Снайперскому 

движению в годы ВОв»,»Подготовка допризывников в 40-е годы 20 ст.», «Подвиг 

школьников в ВОв».  

 

- с 11 по 12 июля  по плану  Регионального отделения жителей  города были организованы 

и проведены соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия в рамках 

фестиваля « Техноспорт». 

Основными целями Фестиваля явились развитие контактов между молодежными 

организациями области, России ,  ближнего и дальнего зарубежья, поддержка и развитие 

народных обычаев, обрядов, игровых видов спорта, выявление и поддержка талантливой 

молодежи, развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, а 

также готовность к военной службе в ВС. 

      

22 августа в Российской Федерации отмечался День Государственного  флага России, 23 

августа 2015г. День воинской славы России- день разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943г.),  согласно распоряжения  председателя РО 
ДОСААФ России, в УСТЦ были подготовлены и  проведены организационно-

разъяснительные  мероприятия связанные с объяснением роли и значением указанных дат.  

В мероприятиях 22 августа 2015 года приняли участие  сотрудники центра  и члены 

первичного отделения ДОСААФ России. 

 

В марте 100% работников УСТЦ и около 60% членов первичных организаций ДОСААФ 

России приняли участие в общегородских мероприятиях. 4 ноября Митинг посвященный 

Дню народного единства.  

 

Особо отмечается добросовестное отношение члена ДОСААФ России Мутель.П.В. к 

подготовке и проведению « Политинформаций» по международной и внутренней 

политике. В ходе которых происходит обсуждение происходящих событий внутри страны 

и за рубежом. 

      

           В ходе подготовки  «Уроков Мужества» совместно с руководством учебных 

учреждений на местах были определены категория учащихся и порядок проведения  

Урока с максимальным охватом учащихся. Были разработаны графики проведения Урока 

с указанием школ (колледжей, лицеев и др.), руководителей занятий. Для проведения 

Урока были привлечены подготовленные в учебно-методическом и педагогическом 

отношении сотрудники  УСТЦ. Кроме того, для проведения Урока привлекались ветераны 

организаций. 

 

За отчетный период сотрудниками УСТЦ и членами первичных отделений ДОСААФ 

России проведено: 

                - «Всероссийский месячник оборонно-массовой работы; 

                - мероприятий согласно планов проведения Единых Дней-3; 

                - « Уроков мужества»-6; 

                - встреча ветеранов стрелкового  клуба, ДОСААФ России-1; 

                - день открытых дверей -4;  

                - политинформаций-14; 
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                - подведений итогов уставной деятельности-6; 

                - приняли активное участие в различных мероприятиях военно-патриотической и 

спортивной направленности-46; 

                - с гражданами пребывающих в запасе, занятий по огневой подготовке- 168. 

     Отчёты по установленной форме предоставлялись Председателю РО ДОСААФ России 

в ЯО, 

Во 2-м квартале успешно  функционировал сайт УСТЦ, на котором периодически 

отражается важная информация по военно-патриотическому воспитанию, спортивной 

работе и другим мероприятиям, с фотографиями и письменными комментариями. 

 

2.3 Подготовка граждан по  массовым техническим профессиям. 

 
          Проводилась совместная, плодотворная работа  УСТЦ с администрациями учебных 

заведений и учреждений города и области по обучению и совершенствованию 

практических навыков граждан в  огневой подготовке. 

 

Особенно многолетнее, тесное сотрудничество и взаимодействие в обучении огневой и 

специальной подготовке сотрудников, налажено со службой инкассации и охраны 

Северного банка Сб. банка России, руководством ФГУП «Охрана» УМВД России и « 

Управление специальной связи», ОА «Русич», Ярославской таможни, Благотворительный 

фонд « Школа -33», ОАО « Технический углерод», ООО Балтнефтепровод», 

структурными подразделениями  УМВД по ЯО. 

В течении месяца преподавательским составом УСТЦ  проводится от 40 до 50 занятий 

согласно расписания. За этот период 1199 граждан (от 18 лет )и 453 учащихся 

ознакомились с вопросами огневой подготовке  и получили практику в стрельбе из 

огнестрельного и пневматического оружия. Около 720 сотрудников ЧОП и сотрудников с 

особыми уставными задачами повысили свои профессиональные навыки по огневой 

подготовки. 

   

   Подготовка СМТП: 

    

  За 2-е полугодие 2015 года подготовлено специалистов массовых технических 

профессий 378 человек. ( 65 %) 

 На учебно-материальной базе  УСТЦ и под руководством его сотрудников прошли 

периодическую проверка на профессиональную пригодность-   472 частных охранников и 

лиц с особыми уставными служебными  обязанностями. 

       

В отчетном периоде проведены следующие мероприятия: 

 
-  ежемесячно проводятся совместные встречи руководства УСТЦ    с руководством  

ЦЛРР  УМВД России  по Ярославской области и ОЛРР УМВД г. Ярославля по вопросам 

обучения граждан безопасному обращению с огнестрельным оружием, условиям сдачи 

периодических проверок сотрудниками  охранных предприятий и организаций с особыми 

уставными задачами , в свете новых требований  руководящих документов в вопросах 

связанных с оборотом огнестрельного оружия. На встречах присутствуют начальник 

ЦЛРР УМВД России по Ярославской области подполковник Белов А.В. и начальники 

отделов. 

 -  в августе  прошли встречи  руководства УСТЦ  с командованием Внутренних войск по 

вопросам использования Войскового стрельбища для совершенствования практических 

навыков по огневой и специальной подготовке  сотрудников охраны и инкассации 

Северного банка  СБ. банка России , охранников ФГУП « Охрана» УМВД России – 

обучающиеся под руководством преподавательского состава УСТЦ. 
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-в ходе подготовки и проведения занятий, по обучению граждан профессиональному 

владению огнестрельным оружием и приемам самообороны используется методика 

обучения  на современных интерактивных тренажерах, с закреплением полученных 

навыков на полевой учебно-материальной базе. 

 

- оказана практическая помощь специалистам НТЦ « Радар» в разработке инновационных 

технологических средств применяемых в интерактивных тренажерных системах по 

обучению стрельбе из стрелкового оружия. На базе УСТЦ периодически проводятся 

испытания оборудования  для проведения стрельбы с  имитацией боевого патрона. В 

испытаниях  непосредственно участвовали  сотрудники УСТЦ.  Проведены переговоры по  

дальнейшему сотрудничеству УСТЦ с НТЦ « Радар» . 

 

 

 

2.4 Спортивная деятельность. 

 
     Мероприятия, проводимые в УСТЦ, были направлены на развитие физической 

культуры и спорта как эффективное средство оздоровления, воспитания, вовлечение в 

занятия спортом и физическую культуру населения и в первую очередь молодежи, 

пропаганду здорового образа жизни. 

 

Выполнены в полном объёме следующие основные плановые мероприятия 

выполнен календарный плана спортивно-массовых мероприятий, Проведение и участие 

членов ДОСААФ России во Всероссийских и Региональных соревнованиях: 

 

 а) 1-5 июня 2015 г. г. Брянск. Чемпионат Центрального таможенного управления РФ по 

практической стрельбе из пистолета. 

б) 24-25 июля 2015г.Чемпионат Центрального Федерального округа по стрельбе из 

автомата и пистолета 

в) июнь – август 2015 г. »Чемпионат ЦФО по стрельбе среди молодых сотрудников 

службы безопасности», « Чемпионат России по стрельбе из стрелкового оружия среди 

силовых структур», «Чемпионат ЦФО по стрельбе из пистолета сотрудников службы 

безопасности».  

г) регулярное участие команды УСТЦ ДОСААФ России Ярославской области в 

соревнованиях по практической стрельбе в городах Москва, Вологда, Иваново, Тверь, 

Архангельск и Московской области. 

  

 В результате наличия высококвалифицированных, профессионально подготовленных 

сотрудников и работоспособной спортивной базы позволило провести ниже 

перечисленные спортивно-массовые мероприятия на достаточно высоком уровне. 

  

а) 18 августа 2015 г. Чемпионат по практической стрельбе из спортивного пистолета  

сотрудников ООО « Балтнефтепровод»; 

 

б) 7 июля 2015 г. Соревнования по сдаче норм ГТО из малокалиберной винтовки и 

силовым упражнениям сотрудниками ООО « Славнефть-ЯНОС» ( 157 чел);  

  

 в) 7 октября Лично-командное первенство ОАО «Ярославский технический углерод» по 

пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки. (42 чел) 

 

г) по просьбе  Атамана  Ярославского отдельского казачьего общества  Ярославской 

области войскового казачьего общества « Центральное казачье войско» Розова С.В. 

сотрудники УСТЦ  провели 4 УТС.  
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д)  Клубный мачт по практической стрельбе из пистолета. ( июль, август октябрь, 

декабрь). 186 чел. 

ж)  28 ноября 2015г.Открытый чемпионат г. Ярославля по  практической стрельбе из 

пистолета.  (30 чел.) 

  

з) 30 ноября 2015 г. Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки (ВП-

10) – учащиеся ЯПЭК. ( 200 чел.) 

л) 9,18,21,23 октября 2015г. « Ярославская таможня», »Благотворительный фонд Школа-

33», ОАО « Ярославский Технический углерод», ФГУП « Управление спецсвязи ЯО» 

Соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки и спортивного пистолета кал 

9х19мм. 

м) 23 ноября 2015 г. Соревнования по стрельбе из спортивных пистолетов НТМ 

«Консалтинг».      

   

Дополнительно проведено: 

 
а)     Оказана помощь 12 учебным заведениям в подготовке учащихся к соревнованиям по 

стрельбе из пневматической и малокалиберной винтовки.  

 
 б) Проведение учебно-тренировочных стрельб с сотрудниками правительства ЯО. 

 
в)   Соревнования по пулевой стрельбе среди допризывной молодежи образовательных 

учреждений ДОСААФ России  ноябрь 2015 года. 

 

г)  Отборочные соревнования сотрудников инкассации Северного банка  к  

    Региональным соревнованиям по стрельбе со штатного оружия 

 

д)  Подготовка команды спец. отдела Ярославской таможни к Чемпионату России. 

 

ж)  Подготовка членов ДОСААФ  России  к соревнованиям по стрельбе из пистолета  

среди сотрудников служб безопасности.   

 

з) Занятия по огневой подготовке с рабочей молодежью ТЦ «Дунай», « Блок-деталь» 

ОАО»Гиперглобус» и « Бигам-инвест». 

 

л) Учебно-тренировочные стрельбы с допризывной казачьей и рабочей молодежью. 

 

м) Оказана существенная помощь МУ СОП и М (Муниципальное учреждение 

социального обслуживания подростков и молодежи) г. Ярославля в проведении 

спортивно-массовых мероприятий . 

 
2.5 Учет, организация и использование имущественного комплекса. 

Всего объектов  недвижимости - 1; 

- подлежит регистрации - 0 объект;  

- прошли регистрацию -  1 объект; 

- зарегистрировано право оперативного управления  - 1 объект; 

- Всего земельных участков  - 1; 

 Вся документация по имущественному комплексу отработана и соответствует 

требованиям руководящих документов. Отчеты и сведения об изменениях 

отрабатывались,- своевременно. 

 
2.6 Финансово-экономическая деятельность. 
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С 1 сентября 2014 г. Приказом Председателя РО ДОСААФ России- Финансовая служба 

УСТЦ – ликвидирована. 

2.7 Кадровое обеспечение деятельности. 

 
     Кадровая работа осуществлялась  в соответствии с Уставом  ДОСААФ России, 

Конституцией РФ, Трудовым законодательством РФ, Инструкцией по работе с кадрами в 

ДОСААФ России и других нормативно-правовых актов, касающихся трудовых 

отношений. По указанию и под нажимом проведена необоснованная оптимизация 

организационно-штатной структуры центра, что не отвечает интеренсам структурного 

подразделения.  

     

     За отчетный период  документация по кадровой работе и охране труда   отработана и 

приведена в соответствие требования руководящих документов, инспектором по кадра 

Гайдук Л.В.. 

    

     Кроме того, благодаря  кропотливой работе Директора УСТЦ Ковальского О.Н.  

проведены мероприятия по благоустройству и усовершенствованию рабочих мест 

работников и приведению их в соответствие требованиям нормативных актов. 

 

В сентября  2015 г. на базе НОУ ДПО  и ПП « Стража-А» г. Москва проводился семинар 

на тему: « Методики обучения граждан правилам и навыкам безопасного обращения с 

оружием и профессиональной подготовки   частных охранников. Организация и 

проведение соревнований по стрелковым видам спорта. Изменение нормативно – 

правовой базы  в сфере оборота оружия, образования и частной охранной и детективной 

деятельности.  В  семинарском занятии  принял участие  и  Заместитель директора УСТЦ  

по учебной части  К.В. Мухорин. 

По прибытии  из командировки  Константин Владимирович   довел до сотрудником  

центра все  изменения и новые требования в вопросах: 

-методики применяемые  в образовательном процессе; 

- организация, функционирование и документооборот комиссии по проверке знаний и 

наличия навыков безопасного обращения с оружием; 

-организация процесса обучения граждан безопасному обращению с оружием и 

профессиональная подготовка частных охранников; 

- проект изменения Федерального закона» Об оружии» .Повышение квалификации 

частных охранников. Оборот оружия; 

- основы правовой деятельности образовательных учреждений и спортивных организаций; 

- изменение нормативно-правовой базы в области образования; 

-техническая укрепленность  стрелковых объектов; 

- автоматизированный учет УМБ стрелкового объекта, учет  оружия и боеприпасов; 

- организация подготовки спортсменов и спортивных команд по стрелковым видам 

спорта. 

После  обсуждения , сотрудниками УСТЦ , выше перечисленных вопросов ,  были 

приняты решения и  разработаны  реальные  действия по  внесению изменений во всех 

сферах деятельности центра, с целью более качественного выполнения поставленных  

перед центром задач.   

 

2.8 Мобилизационная работа. 

 
     Была проведена сверка данных личных карточек граждан пребывающих в запасе, 

работающих в УСТЦ и состоящих на воинском учете в отделах военных комиссариатов, с 

учетными данными отделов военных комиссариатов Ярославской области, согласно  

Приложения  к Постановлению ТК от 11.05.1998 года № ТК/38-дсп.  



21 

 

    В объединенную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского района в январе 

отправлен отчет Ф№ 6 «Отчет о численности работающих и забронированных гражданах 

пребывающих в запасе» и учетная карточка организации. 

Разработан план по ведению воинского учета. Мероприятия которого неукоснительного 

выполняются сотрудниками центра. Особенно отмечается добросовестное отношение к 

практическому решению вопросов связанных с мобилизационной работой -  инспектора 

по кадрам Гайдук Л.В., благодаря налаженному, тесному сотрудничеству с 

администрацией района и  отделами областного комиссариата все вопросы решались 

своевременно и качественно.  

 

  

 
2.9  Контрольно-ревизионная работа. 

 
Занимается Объединенная финансовая служба РО ДОСААФ России ЯО      

 
2.11  Перерегистрация уставов и правовая работа. 

Проводилась в соответствии с требованиями руководящих документов 

   Вывод: Результаты деятельности УСТЦ и проведенный анализ работы должностных 

лиц по своим направлениям, показывает, что все сотрудники со своими служебными 

обязанностями и поставленными задачами справились, проявив при этом высокое чувство 

ответственности и профессионализма. В лучшую сторону отмечается служебная 

деятельность специалиста по учебно-методической работе Суворовой Л.В. 

 
3. Результаты совместной работы с органами исполнительной власти субъектов 

федерации и местного самоуправления, политическими, общественными, 

спортивными и другими организациями   регионального уровня. 

 
     УСТЦ вносит существенный вклад в выполнение задач военно-патриотического 

воспитания граждан. Взаимодействует с Администрациями предприятий, организаций и 

учебных заведениях  Ярославской области. УСТЦ организует и проводит мероприятия 

военно-патриотического, гражданского, нравственного характера, спортивные 

мероприятия по военно-прикладным видам спорта с широким привлечением участников и 

зрителей, освещением данных мероприятий на своем сайте. 

 

На основании заранее разработанных планов УСТЦ  принимает участие в организации и 

проведении наиболее значимых мероприятий: 

В УСТЦ, в результате достигнутого взаимопонимания: 

     -  с командованием в/ч 18401, ВДД и руководством УМВД России по ЯО  в отчетном 

периоде удалось провести  занятия по огневой подготовке на Войсковых стрельбищах 

частей  «Песочное»,  «Ляпинка», «Туношная» и « Силифонтово» , что позволило 

существенно повысить профессиональные навыки в стрельбе из автоматического оружия 

водителей – инкассаторских машин Северного банка и сотрудников группы 

сопровождения грузов ФГУП « Охрана»,  сотрудников УФССП. Провести  региональные 

соревнования по стрельбе Управления инкассации и службы охраны Сев. банка. и  

подготовить спортсменов Сев. банка к Всероссийским соревнованиям. 

     - благодаря совместной работе с ООО « Российский Союз Молодежи», профсоюзной 

организацией ОАО « Славнефть- ЯНОС», многие из числа трудовой молодежи начали 

проявлять интерес к практической деятельности УСТЦ в вопросах патриотического 

воспитания. 

Налажено тесное взаимовыгодное сотрудничество с Ярославским казачеством в вопросах 

военно-патриотического воспитания молодежи. 
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 Ежемесячно Директор УСТЦ Ковальский О.Н. принимал участие в расширенных 

заседаниях ЦЛРР УМВД ЯО посвященных выполнению мероприятий 

антитеррористической деятельности.  

   

      В частности, преподаватель Тарасов В.М.  сотрудничает с ООО НТЦ « Лазерные 

технологии» и  участвует в разработке, совершенствовании и внедрении в учебный 

процесс интерактивных лазерных тиров, принимает  участие в работе научно-технических 

конференциях. 

 

 

   Вывод: Анализ работы должностных лиц УСТЦ показывает успешную совместную 

работу с органами исполнительной власти субъектами федерации и местного 

самоуправления, политическими, общественными, спортивными и другими 

организациями федерального и регионального уровня, что положительно влияет на 

деловой имидж центра, популяризирует деятельность  ДОСААФ России, способствует 

налаживанию и укреплению функциональных связей.       
УСТЦ осуществлял и осуществляет совместную работу с организациями в рамках 

программы по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, 

подготовке граждан к военной службе, физическому воспитанию граждан. 

 
4. Выводы об организации и проведении мероприятий в УСТЦ и первичных 

отделениях ДОСААФ России за 2-е полугодие. 

 
      В 2-м полугодии  2015 года работа УСТЦ и первичных отделений ДОСААФ России 

строилась  совместно с мэрией г. Ярославля, Администрациями муниципальных 

образования, военным комиссариатом Ярославской области, Управления МВД по ЯО, 

Департаментом образования,  Департаментом по делам молодежи, физической культуры и 

спорта г. Ярославля и  Ярославской области.  

     Обеспечен высокий уровень организации проведения мероприятий по взаимодействию  

директора УСТЦ, председателей первичных отделений  с региональными органами 

власти, политическими, общественными, спортивными и другими организациями  

регионального уровня. 

 

     Вывод: Коллектив УСТЦ способен и в дальнейшем успешно решать вопросы уставной 

деятельности, согласно утверждённых планов 2015 года. 

 

5.Принимаемые меры по улучшению организации и проведения мероприятий в 

региональном и местных отделениях ДОСААФ России Ярославской области. 
 С целью улучшения организации и проведения мероприятий в УСТЦ принимаются 

следующие меры: 

-организовано углубленное изучение, сотрудниками УСТЦ,  требований руководящих 

документов регламентирующих деятельность организаций ДОСААФ России, 

-приняты зачеты  по знанию сотрудниками УСТЦ «Кодекса чести штатного работника  

Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ  России», 

-разработаны и совершенствуются мероприятия  направленные на экономное 

расходование заработанных денежных средств,  без наличия которых невозможно 

поддержание здания тира, учебно-материальной базы в работоспособном состоянии , 

совершенствования учебного процесса и выполнения уставных обязанностей. 

- проводятся работы  по созданию условий  для подготовки и проведения различных 

мероприятий. Организован действенный контроль за проведением занятий и тренировок 

сотрудниками центра. 
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- преподавателям и тренерам-инструкторам предоставляется возможность качественно 

готовится к проведению запланированных мероприятий. В центре   проводится работа по 

приобретению необходимой литературы и  учебных пособий.  Разрабатываются учебно-

методические пособия, тесты и вопросники. 

-проводятся показные занятия, открытые уроки и семинарские занятия практическим 

показом  « Мастер класса». Особенно неплохих результатов добился преподаватель 

Березников В.В., так один – два раза  в месяц он проводит показные занятия по огневой 

подготовке и рукопашному бою.  В ходе проведения Клубных матчей по практической  

стрельбе из пистолета проводит «Мастер класс» в приемах стрельбы из пистолета. 

    

  При росте количества оружия  в граждан  России, подготовка граждан безопасному 

обращению с огнестрельным оружием, приобрела статус одного из важнейших 

направлений  деятельности в обеспечении безопасности граждан, что и явилось основным 

содержанием проводимого семинарского занятия Березниковым В.В. в октябре месяце. На 

занятиях присутствовали сотрудники ЦЛРР , руководители охранных предприятий  и 

организаций с особыми уставными задачами. 

     На служебных совещаниях постоянно рассматривались вопросы организации военно-

патриотической, спортивно-массовой, лотерейной работы. 

В целях популяризации деятельности ДОСААФ России в УСТЦ проводятся: 

     -  на каждом мероприятии с участием УСТЦ  используются средства наглядной 

агитации и символика ДОСААФ. По мере возможности выдаются раздаточные материалы 

с элементами символики ДОСААФ: флажки, значки, ручки. Так в 2-м полугодии на эти 

цели было потрачено 3200рублей. 

     - полученный опыт анализируется, готовятся отчётные материалы и размещаются на 

сайте. 

В целях совершенствования работы должностных лиц УСТЦ  проводятся следующие 

мероприятия:  

     - заслушивание сотрудников о проделанной работе  и уточнение задач. (заслушано -

100% работников, от 3 до 6 раз каждый) 

     - подведение итогов работы за неделю и месяц, оказание практической помощи в 

выполнении служебных обязанностей.  (28 раз). 

          - проведение  рекламной деятельности для привлечения большего количества 

обучаемых по  СМТП.( распространено-180 шт. визиток, написано и разослано- 75 

приглашений для сотрудничества) 

     - расширение коммерческой деятельности, привлечение спонсоров.( безвозмездная 

помощь спонсоров- 12 000 рублей. Приобретет масса-макет АКМ. 

     - проведение переговоров с Департаментом спорта и молодежной политики о 

государственном финансировании совместно проводимых мероприятий.  

     - борьба за снижение коммунальных тарифов и налогов.  

 

6. Об изменениях в количественном составе местных отделений, первичных 

отделений и членов ДОСААФ России ЯО. 

 

  За прошедшее  полугодие: 

- первичных отделений – всего -3,увеличено(уменьшено)   на -  нет;  

- членов ДОСААФ уменьшилось на - 16 (из-за неуплаты членских взносов) ( на 01.07.14 г. 

было  67 чел., на 01.12-14 г. стало 51 чел., в том числе -1 учащийся );  

 
                                 Директор УСТЦ  

          

                                                                 Ковальский О.Н. 

Исполнил: 

Полуботко А.И., 

тел. ( 4852 ) 44-35-95 
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1-й экз. Представителю Председателя РО ДОСААФ России ЯО; 2-й экз. в дело. 

 

 

 


