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новогодним  калейдоскоп
На Ульяновском патронном заводе завершился 

калейдоскоп мероприятий, посвященных праз
днованию Нового года и Рождества.

На пороге новогодних праздников состоялась 
встреча генерального директора Алексея Генна
диевича Дубоносова с представителями трудо
вых коллективов завода, где он поздравил всех с 
наступающим Новым годом, подвел итоги работы 
предприятия за 2019 год и озвучил перспективы на 
2020 год.

Следуя доброй традиции, завод подготовил це
лый ряд ярких и запоминающихся мероприятий, 
подарив радость и хорошее настроение не только 
заводчанам, но и жителям Нижней Террасы. Все 
это вселяет в нас надежду на светлые перспективы 
и экономическую стабильность предприятия в 
2020 году!

Одной из первых в Заволжье зажгла свои огни 
новогодняя елка у Дворца культуры имени 1 Мая, 
приобретенная и установленная АО «Ульяновский 
патронный завод». В этом году руководством заво
да было принято решение установить искусствен-

ную ель, порадовав данным фактом многих. Ведь 
искусственная ель -  это современно, эстетично, 
стильно и практично. Зеленую 7-метровую краса
вицу украсили электрическими гирляндами и боль
шими яркими шарами.

Новогодние ели были закуплены предпрятием 
для школ № 5, № 83, а такж е со ц и а л ьн о 
реабилитационного центра для несовершенно
летних «Алые паруса».

28 декабря для детей заводчан была организо
вана развлекательная программа в фойе ДК им. 1 
Мая «Новогоднее приключение Кыси и Крыси». 
Взявшись за руки, ребята, вместе с веселыми ска
зочными героями, водили хоровод вокруг елки, пе
ли песни, читали стихи. Самым активным вруча
лись сувениры, и все без исключения дети получи
ли по шоколадке. Смех, радость и улыбки стали 
лучшим доказательством, что праздник удался.

Предпраздничную акцию организовал и про
фсоюзный комитет завода. На протяжении трех 
дней новогоднюю атмосферу создавали молодые 
профсоюзные активисты -  Ирина Мешкова (21 
цех) и Сергей Зимин (складское хозяйство). Пере

одевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, 
они посетили более 20 семей патронщиков с ново
годними поздравлениями.

Все члены профсоюза заводской профсоюзной 
организации и профсоюзные активисты также не 
остались без подарков. Им были вручены наборы 
шоколадных конфет.

Новогодние сладкие подарки получили и под
шефные нашего предприятия -  ОГКУ «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолет
них «Алые паруса», ОГКУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей -  специаль
ный (коррекционный) детский дом для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Дом 
детства» и ОГКОУ специальная коррекционная 
школа № 19 в Заволжском районе.

В преддверии Нового года специалисты отдела 
кадров посетили и вручили от предприятия слад
кие подарки и сувениры 11 участникам Великой 
Отечественной войны, трудившимся ранее на за
воде.

А 7 января в заводском музее была организова
на рождественская встреча, на которую пришли 
представители особо почетных категорий работ
ников патронного завода -  ветераны труда, тру
женики тыла. Сегодня наиболее активные ветера
ны занимаются общественной работой в Совете 
ветеранов завода, другой способ реализации -  за
нятия в хоре ветеранов (кстати, в их исполнении 
звучали любимые песни). Поэтому такие встречи -  
радостный момент в их жизни. Тем более они со
брались в праздничной обстановке, у елки, за праз
дничным столом.
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в заводском музее 
новая экспозиция

27 декабря в заводском музее состоялось откры
тие новой экспозиции, посвященной работе поиско
вых отрядов города.

В мероприятии приняли участие генеральный ди
ректор АО «Ульяновский патронный завод» Алексей 
Дубоносов, 1-й заместитель председателя Ульянов
ской городской Думы Николай Лазарев, начальник 
585 ВП МО РФ Валерий Вашуркин, представители поис
ковых отрядов, студенты Ульяновского электромеха
нического колледжа, ветераны и работники предпри
ятия.

На выставке представлены находки поисковых отря
дов «Авангард» (руководитель А.В. Ярмышев) и «Кру
тояр» (руководитель З.С. Токарев). Главная цель их де
ятельности -  увековечение памяти солдат, погибших 
при защите Отечества, приведение в порядок памят
ников Великой Отечественной войны, поиск останков 
еще незахороненных солдат на месте боев и береж
ное, с соблюдением воинских ритуалов, придание

их земле.
Член поискового отряда И.В. Дорогий представил 

экспонаты поисковых отрядов, свои личные находки 
и военные реликвии семьи.

Открывая выставку, генеральный директор пред
приятия Алексей Дубоносов отметил, что на предпри
ятии, в частности, в заводском музее, большое внима
ние уделяется славному героическому прошлому на
шей страны и огромному вкладу завода в Победу над 
фашизмом. Поэтому данная экспозиция -  уникальна, 
и имеет большое значение для патриотического вос
питания учащихся и студентов города.

Пользуясь случаем, директор заводского музея Га
лина Сергеевна Лучшева в очередной раз приглашает 
всех в заводской музей на экскурсии и предлагает, 
прежде всего, людям неравнодушным, деятельным, 
вступать в Российское военно-историческое общес
тво (РВИО), которое работает в Ульяновской области 
с 2013 года.

В 2020 году на ремонт ДК имени 1 Мая будет направлено бо
лее десяти миллионов рублей.

Данное решение озвучено губернатором области Сергеем Морозо
вым 12 января на XIV региональном фестивале творческих коллекти
вов «Рождественские встречи».

На главной сцене глава региона вручил сертификаты на пошив сце
нических костюмов в размере 30 тысяч рублейансамблю русской песни 
«Завалинка» Центра народной культуры Ульяновской области и цирко
вой студии «Орхидея» Дворца культуры имени 1 Мая города Улья
новска.

Также в этот день в фойе первого этажа выступили народные коллекти
вы: хор ветеранов ДК имени 1 Мая и ансамбль русской песни «Забава» ДК 
«Киндяковка» в рамках движения «За народную песню». Здесь же де
йствовали выставка рукоделия и прикладного творчества, музейная экс
позиция «История Нижней Террасы» и прошел мастер-класс по изготовле
нию рождественских украшений.

Напомним, ДК имени 1 Мая был открыт 1 мая 1924 года и является 
одним из старейших учреждений культуры города Ульяновска и Ульянов
ской области. Он имееткиноконцертный зал на 683 посадочных места, тан
цевальный зал с паркетом на 400 мест для проведения музыкально
развлекательных программ и турниров по бальным танцам. Фестиваль 
«Рождественские встречи» проходит ежегодно с 2006 года в январе и за
вершает цикл новогодних мероприятий. Концертные номера традиционно 
представлены в четырех номинациях: «Вокал», «Хореография», «Цирко
вое искусство» и «Театр моды».

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Ульяновской облас
ти на Нижней Террасе построят новую поликлинику.

Медицинское учреждение планируется разместить на территории боль
ничного комплекса на Нижней Террасе. Об этом сообщил губернатор Сергей 
Морозов 10 января в ходе посещения филиала Центральной городской кли
нической больницы на улице Почтовая, 14.

Напомним, взрослая поликлиника N 2 ЦГКБ размещается в настоящее 
время в приспособленном здании бывшего профилактория на территории 
больничного комплекса на проезде Заводской, 30. Создать в нем условия 
для комфортного пребывания сотрудников и посетителей не представля
ется возможным.

«Сегодняознакомились с первыми проектами, начали обсуждать внеш
нюю и внутреннюю составляющую будущего лечебного учреждения. Для 
нас важно, чтобы это было удобное, просторное здание, оснащенное но
вейшим оборудованием. Окончательно решить, какая поликлиника для 
Нижней Террасы нужна, должны в ближайшее время сами врачи и пациен
ты, общественность. После этого мы выйдем на проектные работы», - сооб
щил глава региона.

«На данный момент найдено два типовых проекта по строительству об
ъекта, рассчитанного на 175 посещений и на 250 посещений в смену. После 
обсуждения с депутатами, населением и представителями общественнос-

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
ти будет принято окончательное решение о выборе проекта. В текущем 
году из областного бюджета на эти цели выделено семь миллионов руб
лей. Новая поликлиника будет построена на территории этого же боль
ничного комплекса, после сноса аварийных зданий, которые не подле
жат эксплуатации. Начать работы по возведению объекта планируется в 
2021 году», - сказала министр здравоохранения Ульяновской области 
ИннаЧигирева.

Как отметил главный врач ЦГКБ Илья Мидленко, на время строитель
ных работ в надлежащем состоянии будет поддерживаться и старое зда
ние поликлиники. В 2020 году на эти цели будет направлено порядка 
трех миллионов рублей.

Также глава региона осмотрел здание филиала на улице Почтовая, 
14, где в настоящее время располагается женская консультация, днев
ной стационар и физиотерапевтическое отделение. За последние вос
емь лет здесь выполнены ремонтные работы на общую сумму 5,3 млн. 
рублей. Отремонтирована кровля и фасад, инженерные сети, выполне
ны общестроительные и санитарно-технические работы с заменой окон
ных и дверных блоков. Кроме того, силами хозяйственной службы боль
ницы отремонтированы кабинеты физиотерапевтического отделения, 
кабинет врача-гинеколога и помещения дневного стационара.
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В рамках подготовки к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне музей ис
тории боевой славы Ульяновского патрон
ного завода предлагает учащимся старших 
классов и студентам принять участие в 
конкурсах на лучшее знание своей истории.

Цель проведения мероприятий: реализация госуда
рственной программы патриотического воспитания под
ростков; популяризация военно-исторических и крае
ведческих знаний, подвигов героев Великой Отечес
твенной войны, прежде всего, наших земляков; помощь 
педагогам в воспитательном процессе по формирова
нию у детей и подростков высокого патриотического со
знания, чувства любви и верности Отечеству.

Справочный материал
ВЛАДИМИР ДЕЕВ
Воевавшие на фронтах Великой Отечественной вой

ны володарцы прославили свою малую родину, внеся 
боевой вклад в общую победу.

Самым молодым из пяти Героев Советского Союза -  
володарцев был Владимир Деев. Из его личного дела мы 
знаем, что родился он 10 марта 1925 года в Омской облас
ти. В 1938 году семья переехала в Ульяновск. Володя учил
ся в школе № 5. Старшие брат и сестра работали на маши
ностроительном заводе имени Володарского. Началась 
война. Брат Аркадий ушел воевать и погиб, защищая Се
вастополь (он был ра
дистом на подводной 
лодке).

18 сентября В.Деев 
пришёл на завод заме
нить брата, ему было 16 
лет. Мать -  Глафира Ни
колаевна Деева -  вспо
минала: «Володенька 
был очень живой, при
ветливый. Всегда помо
гал мне в домашних де
лах, хлопотал по хозяй
ству. Конечно, часто про
падал на Волге: разве

мальчишку удержишь дома, если рядом река. Рыбачил, 
купался, увлекался спортом. Очень любил читать, даже 
ночами, за что ему от меня частенько попадало».

Он рос как миллионы советских ребят, весело и счас
тливо. Любил родителей, Отчизну. Звездочку октябрен
ка сменил на пионерский галстук, а галстук на комсомо
льский значок. Детство оборвала война. В 17 лет добро
вольно пошел в военкомат, написал заявление на фронт 
и с нетерпением ждал призыва в армию.

5 августа 1942 года получил повестку. Воевать при
шлось на Ленинградском фронте. Воевал отважно, за 
что получил свою первую боевую награду -  медаль «За 
отвагу». О нем написали во фронтовой газете под заго
ловком «Орленок».

На Ленинградском фронте шли ожесточенные бои. Де
ев умел первым оторваться от земли, звонким голосом 
поднять товарищей в атаку. Очень гордился, что он из 
Ульяновска: «Разве могу я воевать плохо, если Владимир 
Ильич Ленин мне земляком и тезкой приходится»...

И друзья гордились Деевым, они любили его за чес
тность, душевную доброту, за находчивость в бою. 
Однажды у наших солдат кончились патроны, а фашисты 
в это время предприняли контратаку. Владимир не рас
терялся. Заметив убитого у вражеского пулемета солда
та, тут же развернул пулемет и открыл огонь по вражес
кой цепи.

25 июля 1944 года его отделение одним из первых фор
сировало реку Нарва. Как всегда первым в атаку бросил
ся Владимир Деев. Завязался бой во вражеских транше

ях, Деев лично уничтожил более 10 немцев, после чего с 
двумя бойцами выбежал на дорогу и залег в канаве. По 
шоссе непрерывным потоком шли вражеские машины. 
Первую машину, в которой находился командир одного 
из полков, подбил, захватил важные оперативные доку
менты штаба. Подоспели друзья из роты. Подбив очеред
ной вражеский танк, а также 7 автомашин, создали 
огромный затор. Колонна немцев была уничтожена. Де
ев лично доставил в штаб полка семь пленных и докумен
ты. «За личную храбрость, отвагу и мужество, проявлен
ные в боях с немецкими захватчиками, тов. Деев достоин 
высшей правительственной награды -  звания «Герой Со
ветского Союза», - записано командиром 743 стрелково
го полка от 24 июля 1944 года. Подтверждено командую
щим войсками 2-й ударной Армии генерал-лейтенантом 
Федюнинским. Но получить эту награду лично Владимиру 
Дееву не пришлось, так как 29 сентября 1944года он по
гиб.

Подвиг Деева увековечен в Ульяновске. Школьники 
гимназии № 44 создали музей имени Деева, на Верхней 
Террасе есть улица в честь него, более 60 лет на берегу 
Волги работает детский лагерь имени Деева. На аллее Ге
роев и в музее, что рядом с заводом, детям и взрослым 
рассказывают о его подвиге и о подвиге всего нашего на
рода в годы Великой Отечественной войны.

АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ
Герой Советского Союза Александр Матросов родил

ся 5 февраля 1924 года в селе Высокий Колок Новомалык- 
линского района Ульяновской области. Отец Матвей Сте
фанович Матросов -  участник Гражданской войны -  умер 
от ран и болезней, не увидев рождения своего сына. 
Мать умерла от туберкулеза, когда Саше не было и шести 
лет. В 1930 году он оказался в детском доме города Меле- 
кесса, а в 12 лет его перевели в Ивановский детский дом, 
где были очень мудрые и талантливые педагоги.

Саша был первым помощником у взрослых. Его беды 
начались, когда директора детского дома -  опытного пе
дагога и воспитателя Петра Иосифовича Макаренко -  по
слали на Финскую войну (1939 год), а новый директор 
стал избавляться от неугодных ему людей. В их число по
пал шестнадцатилетний подросток Саша Матросов.

Не дав закончить Саше семилетку, новый директор 
определил его в Куйбышевское (ныне Самара) вагоноре
монтное депо. Но попал он в коллектив бездельников и 
пьяниц. Поселили его в холодном сарае, где всегда было 
накурено. Он страдал и попытался бежать. Но у Матросо
ва не было документов, он ещё был несовершеннолет
ний. Его арестовали в Саратове на железнодорожном 
вокзале. Не разобравшись, отправили в трудовую коло
нию НКВД, то есть -  тюрьму для несовершеннолетних го
рода Уфы (Башкирия).

И там Александр быстро завоевал авторитет у педаго
гов, наставников и друзей. Он успешно окончил школу, по
лучил профессию слесаря, вступил в комсомол.

Уже шла Великая Отечественная война. Александру ис

полнилось семнадцать лет, он настаивал, чтобы его от
правили добровольцем на фронт. В то время необстре
лянных юнцов уже не бросали в пекло войны, а сначала 
обучали военному делу.

Александр Матросов попал в Краснохолмское воен
но-пехотное училище (Оренбургская область). После

учебки выпускники попали на 
Калининский фронт. Был ко
нец зимы (февраль 1943 г). От 
станции Земцы (Западная Дви
на) их бригада шла форсиро
ванным маршем с полной бое
вой выкладкой, утопая в снегу 
по пояс более 200 км. Снегпро- 
питан водой, днем тает, в ва-
ленках вода, ночью замерзает 
-  валенки гремят, словно из 
жести. В это время от Барен
цева до Черного морей шли

наступательные бои. Разбитые на Волге, на Дону и на Кав
казе гитлеровцы отчаянно цеплялись за новые рубежи, 
пытаясь удержаться на нашей земле. Новое пополнение
-  свежие силы, шли на прорыв. Насколько это было слож
но, настолько Александр Матросов и его товарищи горе
ли желанием как можно быстрее изгнать фашистов с на
шей земли. Задача 2-го батальона, где служил Матросов,
-  выбить немцев из деревни Чернушки.

Матросов видел, как фашистские пулеметы косят его 
товарищей. Вот уже тяжело ранен его комбат капитан 
Афанасьев С.А. возле той же деревни Чернушки 27 фев
раля 1943 года. Рядовой Матросов лично вынес его с по
ля боя. Командир дал себя перевязать, но позиций не по
кинул. В это время его бойцы уничтожали огневые гнез
да противника. Уже вторая тройка легла на поляне, не 
достигнув цели. Крикнув командиру: «Я пойду!» -  он бро
сился на выручку. Сделав несколько крупных шагов, упал 
на бок, приподнимая автомат. Осторожно огляделся, пы
таясь перехитрить немца. Саша метнул две гранаты, но в 
амбразуру не попал. Затем пулеметной очередью на не
которое время заглушил пулемет. Его задачей было по
добраться как можно ближе. Вот он уже чувствует горя
чую близость раскаленного пулемета, но у него уже нет 
патронов. Принять решение -  секунда. Матросов вско
чил на ноги и левым боком бросился на жадный, всепо
жирающий огонь. И сразу наступила оглушающая тиши
на, такая, что многие не поняли, что случилось. Бойцы 
ворвались внутрь дзота. Боевой приказ был выполнен, 
но Саши уже нет на свете. С криками «За Матросова!» ро
та выбила врага со всех его позиций. Началось фронталь
ное наступление. На этом участке фронта были уничто
жены 2-я авиадесантная дивизия немцев, три пехотные 
дивизии, 20-я танковая дивизия, полк эсесовцев.

За всю войну подвиг Матросова повторили 402 героя!

С 1 июля 2017 года Федеральным законом 
от 1 мая 2017 г. 86-ФЗ «О внесении измене
ний в п. 5 ст. 13 Федерального закона "Об обя
зательном социальном страховании на слу
чай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством" внесены изменения в части 
выдачи электронного листка нетрудоспособ
ности. Назначение и выплата пособий по вре
менной нетрудоспособности, по беременнос
ти и родам осуществляются на основании лис-

тка нетрудоспособности, выданного меди
цинской организацией в форме электронного 
документа, подписанного с использованием 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи медицинским работником и меди
цинской организацией (с письменного согла
сия застрахованного лица), сформированно
го и размещенного в информационной систе
ме страховщика.

Преимущества электронного листка нетру-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
доспособности заключается в следующем:

■ невозможноподделать;
■ невозможноиспортить;
■ невозможнопотерять;
■ исключение затрат страхователя на хра

нение;
■ оптимизация и сокращение затрат рабо

чего времени на оформ-ление реестра сведе
ний для назначения соответствующего вида 
пособия.



ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД"
ИЗДАЕТся с м а я  1929 го д а

ПОЗДРАВЛЯЕМ
именинников января!

Цех № 2
Букин Владимир  Валентинович 

Саблина Ольга Алексеевна  
Б орисенко  Иван Викторович 

Китаев Сергей Ю рьевич 
М акаро в  А лександр  Николаевич 

Салмин Вадим  Витальевич 
А б р а м о в  А ндрей  Гаврилович 

Слю няев Евгений М ихайлович  
Ладинская Ирина Владимировна 
Куприянов Виталий Викторович 

Перфильев Сергей Ю рьевич 
Гордеев  Илья Андреевич  
Васькина Дина Ю рьевна 

Ш иряев Сергей Евгеньевич 
Пичугин Евгений Викторович 

Игнатьев Анатолий  Григорьевич 
Пронин А ндрей  И горевич

Цех № 3
Борисова  Наталья Николаевна 
Гуляева Ирина Владимировна 

Щ ербаков  Геннадий 
Александрович

Кузнецов Сергей Владимирович 
Крю кова  Светлана Николаевна 

Позды ш ева Л ю бовь 
Анатольевна

М олгачев Сергей Владимирович 
Пронин Виктор  Борисович 

Р ом анов  Ю рий Герасимович 
Ивлева Лидия Васильевна

Цех № 4
Баранова Альбина 

А лександровна  
Ф ирсов Ф едор  Алексеевич  

А зм а н ов  Николай Викторович 
Русакова Наталья Владимировна 

Закирова
Валентина Николаевна 

Наконечный Иван Ю рьевич 
О вчаров А лександр  Викторович 

М о р о зо в  Л еонид  Леонтьевич 
Чекунов Виталий Викторович 

Ф ахрутдинов  М арат  М арсович

Цех № 5
Новиков Александр  Иванович 

Л азарев Алексей  И горевич 
Новиков Иван Александрович  

Свидерская  
Наталья Геннадьевна 

Глебова Там ара  Алексеевна

Цех № 21
Барыш ев Андрей  Викторович 
Былинина Раиса М ихайловна  
Серпова Регина Ф ранцевна 

Захарова  Татьяна Алексеевна 
Кондратьева Ольга Валерьевна 

Пиякина Нина Ивановна 
Чернова Лариса Петровна 

Н еклю дова Татьяна 
А лександровна  

М иро но ва  Татьяна Сергеевна 
Косты лю к Лариса 
А лександровна  

М ирош ниченко  Валентина 
А лександровна  

Судакова Наталья 
А лександровна  

Безручко Д м итрий  Васильевич 
Белоус Светлана Анатольевна 
М о зго в  Николай Ф едорович  
Р ом анов  Николай Иванович 

А ндреянов  
Анатолий Николаевич

Цех № 27
Кострикова  Светлана Сергеевна 

Ф ом ина Ирина Ю рьевна 
Колодяж ны й Олег Иванович 

Ульянов А лександр  Николаевич 
Королев  Олег Ю рьевич 

Х рам ен ко в  М ихаил  Алексеевич 
Щ ербаков  Василий 

Александрович  
Калистратов Ю рий Петрович 

Садовникова Нина Анатольевна 
Савельев М ихаил  Владимирович  

Киселёва Л ю бовь  Павловна 
Рахим занов  Ильзияр Фоатович 
М атвиенко  Л еонид  Николаевич

Транспортный цех
А хм е то в  Николай 

Александрович  
Тум аков  Анатолий  Иванович

Еремин В ладим ир  М ихайлович  
Ульянов Виктор  Степанович 

Базаров
В ладим ир  Владимирович 

Долинин Николай Борисович 
Зам алетдинов  

Д ж ам иль Сахапович

Ремонтно-строительное
управление

Гаврин В иктор  Павлович 
Быкова М арина  Владимировна

Административно
хозяйственный отдел

Лаптева Роза Владимировна

Второй отдел
Вялова Кристина Эдуардовна

Отдел главного механика
Слёзка Владислав Ф едорович

Главная бухгалтерия
Овалина Оксана Анатольевна 
И дрисова  Эльвира Разыховна

Отдел главного технолога
Солдаткина Елена Викторовна 
Гасанова Ангелина Н амиковна 

Егоров Антон  Олегович 
И ванов Григорий Иванович

Отдел главного энергетика
Л есков  Николай Георгиевич 

Барабанов
Алексей  Владимирович

Режимно-секретный отдел
Сквалецкий Сергей Евгеньевич

Управление технического 
контроля
Кирилин

Николай Александрович  
Отдел технического  контроля 
Плохих Екатерина Валерьевна 
Петровичева Ирина Ивановна 

Д итяткина Татьяна М ихайловна  
Сафиулова Альфия М ансуровна  

Ш рейдер  Галина Сергеевна 
М иш енина М арина  М ихайловна 
Андаева  Надеж да Алексеевна

Финансово-экономическое
управление

П ры тковаА нтонина  Николаевна 
Гридина Елена Ивановна 

Гриш енькина 
М арина  Валентиновна

Контрольно-испытательная
станция

Карпов М акси м  Геннадьевич 
Верещ агина Елена Артуровна  

Летярина
Светлана Вячеславовна

Коммерческая служба
Ф есенко

Л ю дмила Владимировна

Складское хозяйство
Луш ников Александр  Петрович

Юридический отдел
Спиридонова Дарья  Сергеевна

Отдел главного метролога
Л еонидова  Ирина Ю рьевна

Центральная 
заводская лаборатория

Пугачева Л ю дм ила Сергеевна

Отдел капитального 
строительства

Кузнецова Л ю дм ила Николаевна 

Дирекция
Улитин Никита Владимирович

Пусть бьёт энергия фонтаном, 
Пусть жизнь,

как радуга, пестрит! 
Лю бви и радост ей спонтанных! 
Не будет пусть в душе обид. 
Пусть хлынет счастье океаном, 
Весна пусть в сердце зазвенит!

Санаторно- курортное лечение для членов профсоюза
С июля 2015 года в Ульяновской области действует Соглашение об органи

зации санаторно-курортного лечения для членов профсоюза и их семей. Дан
ное Соглашение предусматривает сотрудничество между 11 санаториями 
Ульяновской области и Федерацией организаций профсоюзов Ульяновской 
области.

На сегодняшний день на территории Ульяновской области действуют две 
льготные программы оздоровления членов профсоюза и их семей. Это Губер
наторская программа (скидка для члена профсоюза 70%) и 30% программа 
для членов профсоюза, имеющих стаж до трёх лет и членов семьи (в состав 
семьи входят: муж, жена, дети). В стоимость путевки входит лечение, пита
ние и проживание в санатории. По Губернаторской программе член профсою
за имеет право оздоровиться один раз в два года. По программе 30% скидки 
член профсоюза и его семья могут проходить лечение и оздоровление еже
годно.

У работников патронного завода -  членов профсоюза -  данные програм
мы пользуется большим спросом. За период действия льготной программы 
санаторно-курортного лечения более ста работников предприятия и членов 
семей прошли оздоровление в санаториях Ульяновской области. Наиболее 
большим спросом у наших коллег пользуются санатории: «Итиль», «Радон», 
«Волжские просторы» (Ново-Ульяновск), «Сосновый бор» (Димитровград), 
«Белый яр», «имени Чучкалова» (п. Ундоры).

На предстоящий 2020 год программа льготного оздоровления членов про
фсоюза и их семей продолжается. Уже выделено Правительством Ульянов-

ской области 25 миллионов рублей из запланированных 50 миллионов.
Что нужно сделать для приобретения льготной путевки:
1. Быть членом профсоюза.
2. Выбрать оздоровительное учреждение.
3. Прийти в профсоюзный комитет и заполнить бланк заявления.
4. Взять в профсоюзном комитете счет на оплату путевки и оплатить его в 

банке.
5. Получить в профсоюзном комитете путевку и отправиться в санато

рий. Все действия, связанные с оформлением путевки, взаимодействием с са
наторно-курортным учреждением, производит профсоюзный комитет заво
да совместно с Федерацией профсоюзов Ульяновской области.

Член профсоюза, желающий пройти льготное оздоровление, подает в про
фсоюзный комитет заявление не позднее 30 календарных дней до даты за
езда в оздоровительное учреждение.

Кроме того, для членов профсоюза и их семей предоставляются скидки от 
15 до 27% в лучшие здравницы Федерации Независимых Профсоюзов Рос
сии на Черноморском побережье Краснодарского края, Кавказских мине
ральных вод.

Более подробную информацию по санаторно-курортному оздоровлению 
можно получить в профсоюзном комитете лично у председателя профкома 
(кабинет 310) или по телефонам 43-71, 26-95-08.

Желаем всем крепкого здоровья в Новом году!
Н.П. Горб, председатель профсоюзного комитета АО «УПЗ»

Оиластнои союз
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ты член ПРОФСОЮЗА?

Получи скидки на путевки в санатории
Ульяновской области!
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Областной союз
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Т и  член ПРОФСОЮ ЗА?
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Тогда еоспользуйся СКИДКОЙ

на оздоровление СЕБЯ И ЧЛЕНОВ ТВОЕЙ СЕМЬИ!
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