
20 февраля la предприятии состоялся ввод в ж 1луатациютрех газовых котельных, работа кхцихна природном газе. Пуск 
оборудованиясоспникх вовремв рабочего визига председателе Совета директоров А0«Улыпювашй птроиый завод» 1я- 
чеслава Федоровича Вмьижа Оборудование уже выведено на плановую мощность и генер!фует тепловую энергию длв тех- 
нологоч есккх нужд пред ц)иятия. Инвестиции вустановку нового котельного оборудованы составили юрядка сорока милли
онов рублей.

ВВОД КОТЕЛЬНЫХ ЗАВЕРШЕН
В зимний период, в выходные и праздничные дни пред

приятие на протяжении некоторого времени вынуждено 
было покупать у  УМУП «Городская теплосеть» пар, необхо
димый для сохранения паровых сетей. Поэтому на пред
приятии была разработана программа, славной целью ко- 
торойбыл отказ отуслуггородской теплосети вчасти полу
чения технологического пара. То есть, мы должны были 
уй тио т  нерациональных расходов.

И вотчасХнастал.Триновы хкотельныхспаровыми кот
лами «АШ А» D 05-1000 были введены в эксплуатацию в 
зданиях цехов NN 2 ,2 0 и  7. Напомним, что сянваря г о с п о 
да в цехе N 21  уже введено в эксплуатацию оборудование, 
обеспечивающее выполнение техпроцесса без примене
ния пара, а в цехах N 3  и 5  введены в действие локальные 
парогенераторы (в з  цехе ихустановлено 3  штуки, а в 5-ом 
-д в а ) .

Как подчеркивает заместитель главного инженера -  
главный энергетик предприятия Владимир Ренадович Нес
теров, подготовка и монтаж нового газового оборудования 
велисьпозгопносмая 2 018  года в условиях действующего 
производства. Успешному запуску предшествовала серь
езная работа по проектированию, закупке оборудования, 
привлечению подрядной организации и  последующему 
монтажу самихустановок. Пока котельные находятся в пус
коналадочном режиме, но на подачу тепла и пара на про
изводство это ни в коей мере не влияет. Все процессы кон
тролируются. Они могут надежно работать в автоматичес
ком режимебезконтроляоператора.

-  Благодаря своим технологическим особенностям дан
ное котельное оборудование имеет множество преиму
ществ: высокую эффективность, экономичность, безопас

ность, возможность быстрого изменения параметров пара 
на необходимые для производства, ну и самое главное, -  
получение пара высокого качества происходит уж е через 
5 -7  минут послетого, как котлы начинают работать, -  про
должает разговор начальник цеха N 4  Валерий Леонтье
вич Курманаев. -  А  конструктивные особенности пароге
нератора позволят легкоосущ ествлятьобслуживание и ре- 
монтагрегата.

-  Производительность данной модели парогенератора 
достигает 1 0 0 0  килограммов пара в час. При атом его ха - 
рактеристики можно регулировать за счет встроенной сис
темы управления. Парогенератор оснащен автоматикой, 
при помощ и которой осуществляется автоматическое 
управление рабочими параметрами устройства. Это по
зволяет экономить топливо, а также избегать перегрузок, 
-  отмечает заместитель главного инженера -  главный 
энергетик В.Р. Нестеров. -  И что самое важное, по подсче
там экономистов,установленное оборудование окупит се- 
бя уж е  через 1  гад и 3  месяца (в  основном за счет зимнего 
периода)!

Стоитотметить, что срокслужбы данны х котельныхсо- 
сгавляетпорядкэ25 лет, а проведенный в этом году газоп
ровод прослужит предприятию 5 0  лет. Мероприятия про
водятся силами подрядной организации при непосре
дственном участии служб и цехов главного энергетика.

Генеральный директор АО «Ульяновский патронный за
вод» Алексей Геннадиевич Дубоносов подчеркнул: «Это 
знаменательное для нэсвсехсобытие. Вводновыхкотель- 
ны х в цехах является очередным важным шагом внэправ- 
лении технического развития предприятия, а такж е его 
производственной и экологической безопасности».

Милые женщины!
Совет директоров, администрация 

и профсоюзный комитет 
АО «Ульяновский патронный завод» 

искренне поздравляют Вас 
с Международным женским днём 8 Марта! 

Этот тёплый весенний праздник посвящён 
любви, миру и созиданию, которые неизменно

связаны с образом женщины. 
Представительницы прекрасной половины

человечества сегодня 
достигают впечатляющих успехов

/
во всех сферах деятельности. 
При этом Вы всегда остаётесь красивыми, 
обаятельными, чуткими и душевными. 

Пусть Ваши глаза всегда сияют от радости, 
на работе и в жизни Вас сопровождают 

удача и успех, а дома-любовь 
и внимание близких. 

Улыбок, цветов и добра!

ТУРН И Р ПО ПУАЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ
В Заволжском районе прошел турнир по пулевой стрельбе из пневма

тической винтовки, посвященный 100-летию го  дня образования Красной 
Армии. Организаторами данного спортивного мероприятия выступили ад
министрация Заволжского района, Ульяновский электромеханический 
колледж и Ценггрпатриотической подготовки молодёжи.

Торжественное открытие соревнований состоялось 7  февраля в Улья
новском электромеханическом колледже в рамках месячника героико- 
патриотической работы «Отчизны верные сыны!» и зо-летая вывода го - 
ветских войск из Афганистана.

Для представителей работающей молодёжи соревнования состоялись 
1бфевраля.

Команду Ульяновского патронного завода в турнире по стрельбе пред
ставляли: Александр Терновых (2 7  цех), Андрей Барышев (2 1  цех), Игорь

Яремчук (АО СПЗ), РадикМиначев (2 7 цех).
По итогам состязаний победителями вкомандныхсоревнованиях по пу

левой стрельбе стали студенты Ульяновского электромеханического кол
леджа, 2 -е  место заняли представители Волга-Днепра, команда Ульянов
ского патронногозаводазаняла з призовое место.

Блинном первенстве 1 -е  место присуждено студентке УЗМК Анастасии 
Сафиной, почетное2-е место с отставанием от победителя в 1  очко завое
вал Андрей Барышев, наладчик оборудования 21  цеха А О Щ т р е т ь е  мес- 
то у  представителя команды Волга-Днепра Анны Мартыновой.

По итогам состязаний победители в командном и личном зачетах были 
награждены кубками и грамотами администрации Заволжского района го- 
рода Ульяновска.

Поздравляем!
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6мая1919пода25наиболееактивных1оношейидевушекзавода создали пер
вый боевой отряд молодёжи. Комсомольские ячейки создавались по всей стране. 
На первом собрании тов. Макаров рассказал молодёжи о целях и задачах Союза мо
лодёжи, исвойдоклад закончил призывом: «Только в комсомоле пролетарская мо
лодёжь может получитъто нравственное и политическое воспитание, благодаря ко
торому вбудущем докопчитуже начатыйхрам новой жизни -хра м  социализма».

В Симбирске в конце 1919 года комсомолия уже насчитывала более 400 чле- 
нов,заводчанесоставлялиболее150человек.3тобылобоевоешшчённое ядрого
родской организации, большая часть комсомольцев завода состояла из питерских 
молодых рабочих.

С марго 1917 года на заводе действовал Совет старост, который позднее стол 
основой профессионального союза рабочих и служащих. Через заводской комитет 
большевики и комсомольцы отстаивали права и интересы рабочих перед админис
трацией завода, разъясняли рабочим сущность происходящих событий, обучали и 
сплачивали коллективы. Районным комитетом большевиков руководил Михаил Ги- 
мов, секретарём Заволжского РК РКСМ был избран Константин Алёшин.Рослэ созна
тельность,дисциплинированнсхть рабочих, креплоирасширялось значение само
го завода.ПигерцыСамарин, Вавилов,Иванов,Сигалёв,Алёшин стали сердцем ком
сомольской организации завода.

Время былотревожное, шла гражданская война. Армия Колчака продвигалась 
к Волге в районе Мелекесса. Комсомольцы, вступая в Красную Армию вместе с ком
мунистами, вставали назащиту молодой республики. Восточный фронгпод натис
ком Красной Армии отступал на восток, в Сибирь.

Мирная жизнь преподнесла также немало трудностей. Новый жизненный 
уклад рождался в муках, в борьбе с «темнотой» и пьянством, грабежами и беспри
зорностью. Для решения важнейших задач были созданы части особого назначе
ния (ЧОН). На заводе главной задачей было повышение производительности по вы
пуску боевых патронов для КраснойАрмии.

Симбирские патронщики работали, не жалея сил. Комсомольцы были приме
ром трудового героизма и вели за собой. В музее хранится заявление, подписанное 
144 рабочими: «Мы, подростки мастерских патронного производства, сознавая 
крайне тяжёлое положение, просим разрешить нам работать в сверхурочное время 
с целью оказания всемерной помощи по выпуску патронов, сталь необходимыхсо- 
ветской республике в её Великой борьбе с капиталистическим строем». Комсо
мольцы вместо с взрослыми боролись с тифом, голодом, устраивали воскресники 
по заготовке дров, для отопления мастерских, расчищали территорию завода от 
с и т н ы х  заносов. Много славных дел и примеров можно привести. Несмотря нато,

что у  рабочих ощущался острый не
достаток жилья, продовольствия, 
одежды и обуви, ю  августа 1919 го- 
да на общем собрании рабочие и слу
жащие все как один проголосовали 
пожертвовать 58225 рублей для за
купки продовольствия голодающим 
Петрограда.

В марте 1920 года прошёл 2-й гу
бернский съезд РКСМ, делегатом от 
заводского комитета стал Григорий 
Фёдоров. Чтобы ускорить восстанов
ление народного хозяйства, комсо
мольцы завода вместе с комсомоль
цами всей страны решили работать 
по Ю  часов в сутки. Большинство ра
бочих -  эго вчерашние мэлограмот- 
ныеи малокультурные крестьяне. По
этому большое внимание уделяли 
культурно-просветительской работе 
среди рабочих и их семей. Ежене

дельно давались концерты, спектакли, показывалось кино. Перед началом оратор 
рассказывал о  положении дел в стране и на фронте. Например, на майские праз
дники был устроен детский праздник с обедом, концертом и спектаклем для детей 
до1блет.Каличество посетивших сосгавило43тысячичеловек.

В конце апреля 1920пзда мирный труд советских людей прервала война с пан
ской Польшей. Работая ударно, производство боевых патронов выросло с 5,5 млн. 
до 9  млн. штук. Завод дал частям Красной Армии за годы гражданской войны 350 
млн. штук боевых патроню. На III Всероссийском съезде В.ЙЛенин произнёс исто
рическую речь «Задачи Союзов молодёжи», ставшею программой деятельности 
комсомола на многие десятилетия. Изд делегатов от Симбирской губернии был ра
бочий патронного завода Григорий Иванов. Многие из комсомольцев после граж- 
данскойвойны поступили нэрабфаки,эзатемиввузы.

С первых дней существования комсомольской организации культурно
просветительские задачи решали 4  подотдела: театральный, лекционный, кине
матографический и литературный. Театральный ежедневно давал платные спек
такли, репертуар состоял изклассическихпроизведений Горького, Островского,Че
хова. Два раза в месяц для детой ставили бесплатные спектакли. Кинематографи
ческий отдел показывал кино 1  раз в неделю 3 сеанса: 1  платный, второй -  бес
платный для красноармейцев и третий бесплатный для детей. Превосходно рабо
тал литературный отдел. Первая заводская библиотека имела не только богатый 
книжный фонд, нотакже выписывала более десятка газет и журналов.Жители Ниж
ней Террасы приобщалиськчтению.

Были и перегибы, например, всеми любимые ШерлокХолмс и Пинкертон по ре
шению Председателя КСМ тов, Сергеева были признаны вредными с научной точки 
зрения и изъяты «большому неудовольствию книпочеевизфонда библиотеки. Ста
ла работать спортивная секция, построен каток. Григорий Иванов руководил музы
кально-драматической секцией, в которой занимались 17  музыкантов и 70 артис- 
тав театра. Хотя зрительный зал вмещал 650 человек, мест всегда не хватало. Пос- 
леспекта клей часто устраивались танцы под баян илидуховой оркестр.

Самым злободневнымбыл вопрос по ликвидации безграмотности. Из 7715 че- 
ловек на 1 января 1920 гада на заводе работало: со средним образованием-1 6 5  че
ловек, малограмотных -  6041 человек и безграмотных - 1509. Большим препя
тствием кобучениюбылн отсутствие тёплыхпомещений для занятий и 12-ти часо
вой рабочий день,таккакпш а гражданская война.

Несмотря на все трудности, комсомольцы не унывали. Деятельность их стано
вилась всё более разнообразной: появляются военно-спортивные, экономические 
секции.Вэти гады создаются комиссии поохране труда и санитарному надзору. Ком
сомольцы. вступающие в партию, д о 23 лет продолжалисосгоять вкомсомольской 
организации. Каждые з  месяца переизбирались председатель комитета комсомо
ла иегосекретарь,с1920года они были освобождёнными.

Численность комсомольской организации росла очень быстро, вместе с этим 
рос и её авторитет. Вначале вступление в комсомол было своего рода героизмом. 
Когда в июне 1918 года наш город оккупировали белочехи и белогвардейцы, они 
расстреляли более 400 человек, поддерживающих большевиков и советскую 
власть. Не каждый выдерживал верность комсомолу и в дальнейшем. Комсомол 
стал кузницей кадрю . Молодые ребята и девчата приобретали ценные навыки ру- 
ководителей и организаторов производства, развивал и свои таланты, получали пу
тёвку в науку. Например, делегат 7-го Всесоюзного съезда М М  от Ульяновска Фё
дор Дворянкин стал профессором Московского Госуниверситета, Василий Гэубих -  
заведующим кафедрой в Московском педагогическом институте. Многие молодые 
володарцы избрали путь военных и стали кадровыми офицерами КраснойАрмии.Прив^та^Красной арапи.I У

чаго комитетаМч члены Заводскаг-о Патроннаго завода въ гор.'-'имбирскЪ съ замирай 1емъ сердце. сл'Ьдимъ за Вашими доблестными победами.Шлемъ горячV A  при- в!тъ нашимъ доблестнымъ товарищамъ гр^дьтс защитца̂ щихъ завоеванie интерёсовъ рабо- чаго класса России и твердо вйримъ въ конечную победу надъ всем1рнчмъ капиталомъ и контръ-революц1 окно:" бандой продавгаихъ себя во власть хищниковъ и импергализгла.Да здравствуетъ Славная Красная Арм1я, смерть вс£мъ котттттъ-рсволюцюнерамъ всего
M ip a .
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Чтобы поднять значение члена РКСМ, всем членам ячейки стали выдавать для 
постоянного ношения нагрудные комсомольские значки «КИМ», (в то время ещё не 
было введено ношение общего для всех членов РКСМ нагрудного комсомольского 
энэчкэ).0нибылисделэны в мастерской завода сэмимиже комсомольцами излзту- 
ни, в виде расположенных крест- накрест двух патроню, на четырёх концах кото
рого выгравированы буквы «РКСМ». Первое время в комсомоле не было единого 
членского билета. Первый комсомольский билету комсомольцев патронного заво
да, как и у  комсомольцев всего Симбирска, был почти в 2  раза больше современно
го, напечатанный на серой бумаге в ярко-желтой обложке. Из наиболее активных 
членов комсомольской организации периода 1919-1920-х  годов, вокруг которых 
сплачивалась передоваяммодёжьзавода,были:А.Витус,Г.Иванов, А. Селезнёв, И. 
Богатыревич, В. Советов, И. Носов, В.Фил иппов, Г. Фёдоров, А. Сергеев и другие.

Материал подготовлен директором заводского музея ГС. Лучшевой

Продолжение в следующем номере

Улииовцы предтипюг подать заявлена о юэначе- 
ии и доставке пенсий черз Инщнюг

Жители Ульяновской области все чаще подают заявле
ния о назначении пенсии и о ее доставке не в бумажном ви
де, а через Интернет. В 2018 году территориальные органы 
ПФРвУльяновскойобласти приняли б0433электронныхза- 
явления от жителей региона: 23706 из них- о назначении 
пенсии и Зб727зэйвленийовыборе способа ее доставки.

Заявления о назначении страховой пенсии, пенсии пого- 
собеотечению и накопительной пенсии и заявления о выбо
ре или смене способа ее доставки поступают в Пенсионный 
фонд через Личный кабинет гражданина на портале ПФР 
e s .p M n i иличерезЕдиныйпорталгосударственныхи муни
ципальных услуг gosuslugi.ru. Такой способ обращения за 
назначением пенсии в большинстве случаев делает необя
зательным личный визит гражданина в клиентскую службу 
Пенсионного фонда.

Для назначения пенсии в электронном виде нужно со
вершить несколько шагов: указать ряд данных заявителя, 
выбрать вид пенсии и способ ее доставки. При этом пред
усмотрена возможность указать или номер телефона или 
адресэлектронныйпочтызаявителянатог случай, еслиспе- 
циалистам ПФР для своевременного назначения пенсии в 
полном объеме понадобятся дополнительныесведения.

Напоминаем, для доступа к  услугам, имеющим отноше
ние к персональным данным, необходимо иметь подтвер- 
жденнуюучетнуюзаписьнаедином портале госуслуг.

Огделешк ПФР по У л и и к т о й  области п е р е ч и т  де- 
н а ш и е ф е д с т в кр е д и п м е  организации на выплату пнсий, 
пособитHHiuxmtHi иыхвыиэт (нкнро оые даты

Вниманию получателей пенсий, пособий и иных соци
альных выплат, оформивших их  доставку через кредит
ные организации (банки):

В соответствии с заключенными договорами с кредит

ными организациями о порядке взаимодействия при дос
тавке пенсий, пособий и иных социальных выплат Отделе
ние ПФР по Ульяновской области перечисляет денежные 
средства в кредитные организации в фиксированные да- 
ты: 7 Д 4  и 25 числа.

Если эти даты месяца выпадают на праздничные ил и вы
ходные дни, перечисление будет осуществляться в преды- 
дущиеэтмм датам рабочие дни.

Кредитные организации зачисляют эти деньги на счета 
клиентов не позднее следующего банковского дня.

CZ019 годэвУлытованЙаблэстн размер ш м е а н н о й  ш -  
м в ш  из средств кэгершскога к а т а л а  увел н о г а  да 9992 
рублей

С января 2019 года размер ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала в Ульяновской облэстиуве- 
личится c 9 8 i8  до 9992 рублей. Новый размер выплаты ра
вен прожиточному минимуму для детей, который установ
лен врегионе за II квартал 2018 года.

Право на выплату будут иметь семьи с низкими дохода
ми (менее1,5 прожиточного минимума для трудоспособно
го населения на одного человека в семье -  в 2019 году эго 
15 555 руб. для жителя Ульяновской области), в которых 
второй ребенок родился или был усыновлен после1января 
2018 года.

Выплата предоставляется до достижения ребенком 1 5  
лет. Дляудобства семей податьзаявление о назначении вы
платы можно в течение Б месяцев с рождения ребенка -  сре
дства будут выплачены за все время, прошедшее с этого мо- 
мента. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата на
значается содня обращения заней.

Для справки: сянваря 2018 года втерриториальныеорга- 
ны Пенсионного фонда в Ульяновской области поступило 
290 заявлений от семей, желающих получать средства ма
теринского капиталаввидеежемесячной выплаты.

Повышение еенаонного возраста не нсются «черно
былы в», врож аюцихвУлывокмйеблэпи

Закон, предусматривающий повышение пенсионного 
возраста выхода на пенсиюс1января2019года, не касает
ся граждан, пострадавших в результате радиационных или 
техногенных катастроф: ликвидаторов ЧАЭС {1986-1990 
гг.): граждан, получивших или перенесших лучевую бо
лезнь и другие заболевания вследствие катастрофы на 
ЧАЭС; граждан, ставших инвалидами вследствие катастро
фы наЧАЭС;граждан,занятых на эксплуатации ЧАВС и рабо
тах в зоне отчуждения; граждан, эвакуированных из зоны 
отчуждения; граждан, постоянно проживавших (прожива
ющих), работающих в зоне отселения; граждан постоянно 
проживающих (работающих) в зоне проживания с правом 
на отселение, а также выехавших добровольно из указан
ной зоны; граждан, постоянно проживающих (работаю
щ их) в зоне проживания с льготным социально-экономи
ческим статусом; ликвидаторов аварии на ПО «Маяк» 
(1957-1958 гг. и 1959-1961 гг.) и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча (1949-1956 гг. и 1957*1962 гг.); граж
дан, эвакуированных, а также добровольно выехавших из 
населенных пунктов, пострадавших вследствие аварии на 
ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 
граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; граждан из подразделений осо
бого риска; нетрудоспособных членов семей военнослужа
щих, «чернобыльцев», имеющих право на пенсию по слу
чаю потери кормильца.

С принятием нового закона, льгота для данных катего
рий граждан -  право выйти на пенсию досрочно -  полнос
тью сохраняется. Уменьшение возраста выхода на пенсию 
по сгариэсти будет осуществляться неот нового пенсионного 
возраста (65  и 60  лет соответственно для мужчин и жен
щин), а от действующего на 31Л2.2018 года -  60  и 55 лет 
(соответственнодля мужчин и женщин).Также сохранены и

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
все условия для назначения указэнныхдосрочных пенсий.

Подробнее о праве досрочного выхода на пенсию можно 
узнать по телефону информационно-справочной службы 
Отделения ПФР по Ульяновской области (8422) 42-72-72

Отделение ПФР ■» Ульяновской облепи продолжает рэбо- 
тупоусганоелени101а д б аи «эа (вл кн1ЙС1а к

Закон «О страховых пенсиях» содержит норму, согласно 
которой неработающие пенсионеры, проживающие в се
льской местности и отработавшие в сельском хозяйстве не 
менеезо лет.с1января2019 года получаютправо на повы
шение фиксированной выплаты кстраховой пенсии поста
р е л и  и к  страховой пенсии по инвалид ности на 25% . В де
нежном выражении в 2019 году эта надбавка составляет 
1333.6196. для получателей страховой пенсии по старости 
или страховой пенсии по инвалидности 1  и 2 группы, 666,8 
ргуб. -  по инвалидности з  группы.

В территориальных органах ПФР Ульяновской области 
проанализировали информацию, имеющуюся в базах дан
ных и выплатных делах по каждому жителю сельских тер
риторий региона. По результатам этой работы повышение 
фиксированной выплаты к  страховой пенсии получилибо- 
лее14тыс.жителейУльяновской области.

Если пенсионеру повышение не установлено, но, по его 
мнению, все условия для назначения такой надбавки со
блюдены, он вправе обратиться с подтверждающими доку
ментами в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ. При 
этом, если пенсионер придет в Пенсионный фонд до конца 
2019 года и подтвердит свае право на повышенную выпла
ту, перерасчетосущестеигся с 1 января 2019 года.

Для получения разъяснений по вопросам установления 
надбавки за работу в сельском хозяйстве рекомендуем об
ращаться в информационно-справочную службу Отделе
ния ПФРпо номеру (8422) 42-72-72.
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ВОЛОДАРЕЦ ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 'УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД'
ИЗДАЕТСЯ (  МАЯ 1929 ГОДА

Бы в ш а я  п р о ф с о ю з н а я ,
СЕГОДНЯ -  СТАРЕЙШАЯ ГОРОДСКАЯ

В ноябре 2018 года одна из старейших городских библиотек -  библиотека 12 
ИБУК ЦБС г. Ульяновска -  отметила 95  лет со дня основания. Все эти годы библиоте
ка была тесно связана с Ульяновским патронным заводом. Сначала это была про
фсоюзная библиотека завода имени Володарского, впоследствии она тесно сотруд
ничала сзаводом и продолжала оставаться главной библиотекойдляжителейНиж- 
ней Террасы -  заводчан, ветеранов, их внуков и правнуков. Сегодня основная масса 
читателей- погамкитехнической интеллигенции и рабочего класса, когда-тоосно- 
вавшихв Симбирске патронный завод.

Иззаписи документов Государственного архива:
«Библиотека открылась в 1923 году. № протокола 10  районной партийной кон

ференции Заволжского района от 26 августа 1923 года: «две прежних библиотеки 
сконцентрированы водной, итеперьбиблиотека имеет большой подбор книг.нако- 
торые есть большой спрос со стороны рабочих». Партийно-профсоюзный клуб от
крылся при заводе им. Володарского в ноябре 1923 года. Из сохранившихся архив
ных документов можно смело сделатъвывод, что при нем активнозарабоголаибиб- 
лиотека. Из доклада агитпрома РК РКП «Библиотечная работа должна быть приспо
соблена к  нуждам клуба». На декэбрь1923 года в библиотеке клуба числится 1299 
подписчиков,изнихб4б рабочих,254служащих,93 членов РКП,15-членов РКСМ.

С начала основания библиотека патронного завода считается птавной в Заво
лжском районе. Уже в 1923 году она имеет пять передвижек. Разумеется, они -  ре
зультат помощи рабочихзавода. Библиотека и ее «филиалы» в разных слободах и 
селахживут полной жизнью, посещаемость отдельных читален -  70-100 человек 
в день. Библиотеки привлекают крестьянство, действуют кружки для молодежи, 
женщин. В документах за 1924 год говорится о 5  тысячах разного характера книг, 
«Уголке Ильича», работе при библиотеке патронного завода уголка по ликвида
ции неграмотности. Есть библиотекарь, но активистки Женотдела завода дежурят 
поочереди вбиблиотекахиизбах-читальнях».

Мы всегда помним и гордимся тем, что техническая интеллигенция и рабочие, 
приехавшие из Петрограда, привезли на новоемесга жительства и работы нетоль
ко необходимую бытовую утварь, но и духовные ценности -  книги, издания конца 
19 -  начала 20 веков. Впоследствии большинство из этих книг послужили основа
нием для создания избы-читальни -  первой библиотеки на Нижней Террасе.

Сегодня одна из самых больших городских библиотек N12 входит в Централи
зованную библиотечную систему города. Она оборудована по последнему слову 
техники и предоставляет возможность воспользоваться современными компью
терными услугами жителям Нижней Террасы. Библиотека сотрудничает со средни
ми шкалами, детскими садами, электромеханическим колледжемДОСами, музеем 
патронного завода, Дворцом культуры им. 1  Мая, детской шкалой искусств 2 , при
ходом Свято-Пантелеимоновского храма, расположенными на территории микро
района Нижнпп Терраса.

В феврале 2018 года городской библиотеке N12 было присвоено имя выдаю- 
щегося лексикогрэфа.ученого, писателя Владимира Ивановича Даля в рамках реги
онального проеш«Именэмислэвится Россия».

Зто придало новый импульс деятельности библиотеки. Активно заработал и про
екты .связан ные с продвижением русского языка: «Как эта по-русски?»-циклы пуб
личных лекций, «Грамотеи»- интерактивные уроки русского литературный про
ект «Алфавитный минимум» -интерактивная пшнавательнаяпрограмма.

В библиотеке каждое воскресение с 12.00 работает еженедельная студия вос
кресного чтения «Библионяня», в рамках которой проходят громкие чтения вслух 
длясамыхмаленькихчитателей.

В 2017 году библиотекой N 12 при поддержке духовенства Симбирской епархии 
был реализован проекг«Святые -  соль земли Симбирской», ставший победителем 
Международного грантового конкурса «Православная инициатива». Виртуальная

энциклопедия о симбирских святых «Святые -  соль земли Симбирской» включает 
в себя информацию о жизни и деятельности 12 православных святых, познако
миться скоторой можно на сайте МБУК ЦБСгородэУльяновска.

В 2018 году библиотека стала площадкой Всероссийских акций: «Тотальный 
диктант» и«Большой этнографический диктант», в которых приняли участие око
ло ЮО человек. В этом году мы тоже приглашаем всех желающих проверить свою 
грамотность и поучаствовать в «Тотальном диктанте», который состоится 13 апре- 
ЛЯВ15.00 по адресу: проезд Заводской, 27А.

23 ноября 2018 года в библиотеке состоялась праздничная юбилейная про
грамма «Время вперед: библиотеке Даля— 95!». Библиотеку с юбилеем поздрави
ли руководство города, руководство Ульяновского патронного завода, депутатский 
корпус, руководство Управления культуры и организации досуга населения адми
нистрации города Ульяновска, руководство Заволжского района, известные улья
новские поэты и писатели, партнеры и друзья, состоялось награждение лучших со
трудников,воспитанники ДШИ Н2подарилигостямзамечательный концерт.

Главным же событием стала торжественная передача книг из фонда библиоте
ки Ульяновского патронного завода в фонд библиотеки имени В.И. Даля, которая 
прошлаврамкахакции«Лодарок родному городу», посвященной 370-летиюосно- 
вэния Симбирска-Ул ьяновскэ и ю -летию  доброты вУл ьяновской области.

Почти сто лет в годы разрухи и в военное время, в годы восстановления страны, 
в лихие 90-е -  сотрудники библиотеки бережно хранили редкую коллекцию книг, 
доставшихся им отзаводчан. И вагона, почтистолетспустявновьпополнилась! Гор
достью библиотеки являются: словарь Брокгауза и Эфрона,энциклопедии братьев 
Гранат, «Народная энциклопедия научных и прикладных знаний» издателя Сыти
на, художественные издания Маркса, первые советские энциклопедии. Познако
миться с этой уникальной коллекцией, поучаствовать в наших проектах мы при
глашаем всех горожан. Особенно рады будем нашим дорогим ветеранам, заводча
нам и молодежи!

Заведующая отделом специализированной библиотекой N 12 имени В.И. Даля
Елена Анатольевна Меркулова

П р о ф с о ю з  с з а б о т о й  о  в а ш е м  з д о р о в ь е
С июля 2015 года на территории Ульяновской области действует Соглашение об организации льготного санаторно- 

курортного лечения для членов профсоюза и их семей. Данное Соглашение предусматривает сотрудничество между И  сана
ториями Ульяновской области и Федерацией организаций профсоюзов Ульяновской области. Всего на территории Ульянов- 
ской области расположено4б оздоровительных организаций,изних14оказываютуслуги санаторно-курортного лечения (от
дыха).

По условиям Соглашения члены профсоюза и их  семьи, независимо от членства в профсоюзе и места работы, пользуются 
скидкойнасанаторно-куроргноелечениевразмереЗО%.

С 2016 пода вступило всилу Постановление Губернатора и Правительства Ульяновской области о выделении средств Феде
рации профсоюзов Ульяновской области для льготного лечения «оздоровления членов профсоюза. В соответствиес этим Пос
тановлением члены профсоюза, имеющие профсоюзный сгажтри и более лет, получают значительную скидку на приобрете
ние путёвки в размере до 70% . Так, в 2016 поду Федерации профсоюзов было выделено ДО млн. рублей, в 2017 году - 1 5  млн. 
рублей, в2018 п щ у -20  млн рублей и на 2019 го д -3 0  млн рублей.

Таким образом, насегодняшний день на территории области действуют две льготных программы оздоровления членовпро- 
фсоюза и их семей-это Губернаторская программа (скидка для члена профсоюза до 70% ) и 30%  программа для членов про
фсоюза, имеющим профсоюзный стаж до трёх лет и членов семьи. ( В состав семьи входят: муж, жена, дети). По Губернатор
ской программес2019гвда член профгокшимеетправооздоровитьсяодин раз едва года (ранеебыло-один раз в три гада).

Уверен,что данная инициатива позволитаедатъ благоприятныеусловия для полноценного отдыха и оздоровления трудя
щихся -членов профсоюза,атакже членов их семей.

В 2018 году льготным оздоровлением и лечением воспользовались 32 заводча нипэ-чл ена профсоюза и их  семьи. Особой 
популярностью пальзовалисьтакиесэнатории,как:«Итиль»,«Рэдон»,«БелыйЯр», «Прибрежный».

Что нужно сделать для приобретения льготной путевки:
L  Быть членом профсоюза.
2. Выбрать оздоровител ьноеучреждение.
3. Прийти в профсоюзный комитет и заполнить бланк заявления.
4 . Взятьв профсоюзномкомитете м етна  путевку и оплатить его в банке.
5. Получить в профсоюзном комитете пугевкуиотправиться в санаторий.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 43-71; 26- 95- 08  или прийти в кабинет N ЗДО заводо

управления.
Желаем всем приятного отдыха и оздоровления!

Н.П. Горб, председатель профсоюзного комитета

' У л Ь г Я М ^ С М Х и Х у  о Ъ л А Л Л Ч Ш ;
* ^  ФНПР ^

ЯВЛЯЕШЬСЯ членом

Получи

на путёвки
в санатории Ульяновской 

области!
(11 Цена указана до  31.05.19 и в  период с  05.09.20 H-28.t2.19 в 
сумме 1260 р уб , в  пев но д  с  01.06.19-31.08.19 в  сум н е  1890 d v Gl 

Т21 Заявки с 01.06.19-3108.19 не принимаются.
(31 Цена указана до 31.0Ы 9 и в период  с 01.09.19-29.12.19 в 

сумме 1890; В период С 01.06.19-31.08.19 В  сумме 2030;
(41 Цена указана до 31.05.19 и в период  с 01.09.19-29.1219 в 

сумме 2790; в  период с  01.06.19-31.08.19 в  сумме 2970

(8422) 41-68-80  ®

Санаторий. Стоимость путёвки, 
руй./сутки* 

« ‘Минус 30%*>
И тиль 1890
Радон 1700

С о лн ечн ая поляна 1800
Д убки 1890 

20 30  >31
С а нато рий 

им . В.И. Л е н ин а
2790

2970141
С о сн о вы й  бор 

(г. Д имитровград)
1540

С о сн о вы й  бор 
(р.п. В еш кайм а)

1400

С Р Ц им . Ч учкалова 
(с . Ундоры)

1400

В о л ж с к и е  про сторы  
(г. Н овоульяновск)

1190

П р иб ре ж н ы й 1260 
1890 т

Б е л ы й  Яр 1260 i?i

15 февраля испилилось 30 летев ди шмда 
отрави того контингента советских войск с территории 

Двмопрлмеоюй Республики Афганистан.
Трагические события в Афганистане растянулись на 

долгие ДО лет, и унесли сотни жизней наших соотечес
твенников. В го  же время Афганская война в очередной 
раз продемонстрировала миру стойкость, мужеством от
вагу простогосолдата.

Сегодня в Ульяновской области проживает 3736 вете
ранов, из них 120 инвалидов. К памятной дате Министе
рство семейной, демографической политики и социаль
ного благополучия Ульяновской области разработало 
единовременныевыплатыинвалодамбоевых действий, 
родителям и вдовам погибших участников боевых де
йствий вразмерепятитысяч рублей.

Основные празднования в регионе прошли 15 и 16  
февраля. Памятные шествия, митинги-реквиемы с воз
ложением цвегавкмонументам,концертные программы 
с награждением ветеранов состоятся в областном центре 
и муниципальных образованиях области. Ветеранам вру
чили памятныемвдалии награды губернатора.

Впервые Управление по делам молодежи городской 
администрации совместно с«Боевым братством» реали
зуется патриотический проект «105 часов» в честь 105 
ульяновцев,невернувшихся из боя.

Сегодня в городе действует более 100 клубов патри
отической направленности. Как ожидается, многие из 
нихбудутпривлечены кработесмолодымпоколением.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
I  Ульяновская области за поокдяие пять лет 
уровень профессиональней забяпеяаемопи 

снизился более чем в 4  раза
Об этом заявил первый заместитель Председателя 

Правительства Ульяновской области Андрей Тюрин вхо 
де Первого регионального съезда специалистов по охра
не труда 19 февраля.

«Внашем регионе к  вопросу свержения жизни и здо
ровья людей относятся максимально внимательно. В свя
зи с постоя иным улучшением с 2015 года в регионе усло
вий труда почти на 20% сократились потери общегофон- 
да рабочего времени из-за нетрудоспособности постра
давших на производстве. В свою очеред ь это привело к 
снижению экономических потерь работодателей, а зна
чит и к  увеличению производительности труда», -  отме
тил АцдрейТюрин.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в 
своем указе от 07.052018 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федера
ции на период до 2024 года» поставил задачу повыше
ния качества жизни граждан, снижения показателей 
смертности населения трудоспособного возраста, обес
печения устойчивого роста экономики вследствие роста 
производительноститруда.

Численность работников, занятыхвовредныхиопас- 
ных условиях труда на территории Ульяновской области 
постепенно уменьшается. За последние 5  лет этот пока
затель снизился на 14%.

) ф где^хш ,иияу (г^> ф схно^(> в  Ул^лм л>Я сж л>й/ о З л л м л и о

Санаторий Стоимость путёвки 
руё./сутки*

« Туйернаторская»
Итиль 850
Радон 660 

850 
1390 т

С о лн ечн ая поляна 760
Д убки 1660 

1860 га
С а нато рий 20 60

им . В.И. Л е н ин а 2260i3i
С о сновы й бор 

(г. Д им итровград)
760

С о сновы й бор 
(р.п. В еш кайм а)

760

СРЦ им. Ч учкалова 760
(с . Ундоры )

В о л ж с к и е  про сторы  
(г. Н овоульяновск)

706

П р иб ре ж н ы й 460 
1160 141

Б е л ы йЯ р 460151

I !1 ш  а II ПН1 ШТТН|

получи

на путёвки
в санатории Ульяновской 

области!
i l l  цена за янвань, февраль, март, ноябрь-декабрь 660 pyf. за апрель, май, 

сентябрь, октябрь 850 p y i, июнь. июль, август 1390 руб;
(211 цена указана да 31Л5.19 и в период с 01Л9.19-29.12.19 в сумме 1660 в 

ИерИОД С 01.06.19-31 Л .1  9 В СУММе I860;
(31 цена указана Д031.05.19 и в период с 01Л9.19 29.12.19 в сумме 2060; по 

программе в-ю» в сумме 2790 руб; в период с 01Л6.19-31.08.19 в сумме 2260: 
по программе но» в сумме -2970 руб;

(41 Цена указана до 31.85.19 и  в период с  05.09.19-2 8.12.19 в сумме 460; в 
период С 01.0В.19-31.08.19 Б сумме 1160;

(51 заявки с 01.06.19-31.08.19 не принимаются.

18422141- 6 8 -8 0  Г )



ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД"
ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1929 ГОДА

_ _  N1 (7057). вторник, 5 марта 2019 г.

ВШТОДАРЕЦ

СПРАВКА О ПРОТИВОПОЖАРНОМ СОСТОЯНИИ АО «У П З » ЗА 2018  ГОД
В 2018 году дирекцией, главными специалистами и руко

водителями подразделений предприятия осуществлен ком
плекс организационных и технических мероприятий, на
правленных на повышение противопожарной устойчивости 
предприятия. В целях обеспечения надлежащего противопо
жарного режима отделом ГО ЧС было разработано 16 прика
зов по вопросам пожарной безопасности. Заводской пожар
но-технической комиссией сучастием главного инженера бы
ли проверены закрепленные территории всех подразделе
ний с составлением актов, а также целевые проверки проти
вопожарного состояния всех подразделений завода.

Отделом ГО и ЧС согласно графику были обследованы все 
подразделения с вручением предписаний руководителям с 
конкретными противопожарными мероприятиями. Всего к  ис
полнению было предложено 1523 противопожарных мероп
риятия, 90%  которых носят режимный характер и матери
альных затрат не требуют. Сроки выполнения всех противо
пожарных мероприятий были взяты на контроль и неоднок
ратно рассматривались на заседании пожарно-технической 
комиссии. Во исполнение приказа МЧС России от 12.12.2007 
гада N645 на заводе была продолжена работа по обучению 
мерам пожарной безопасности работников АО «УПЗ». В тече
ние 2018 года прошли обучение по программе пожарно
технического минимума 46 человек.

Также в прошедшем году была продолжена работа по реа
лизации Федерального закона от 06.05.2011 г. NlOO «О доб
ровольной пожарной охране». На предприятии создана дру
жина из 14 команд, основной задачей которых является кон
троль противопожарного состояния, за порядком курения в 
подразделениях, содержанию в готовности первичных 
средств пожаротушения, а также участие в тушении реаль
ных и условных возгораний.

Во исполнение Правил противопожарного режима в РФ в

подразделениях с массовым пребыванием людей были про
ведены практические тренировки с персоналом по эвакуации 
лкщей при пожаре; были перезаряжены огнетушители, про
ведена проверка на работоспособность внутренних пожар
ных кранов и пожарных гидрантов.

Вместе с тем, проделанная работа не позволила в полном 
объеме решить вопросы противопожарной защиты предпри
ятия. В 2018 году во встроенной трансформаторной подстан
ции корпуса 7  цеха N 27 был допущен пожар, а в цехе N 3 уве
личилось количество технологических вспышек. К сожале
нию, контроль со стороны руководителей подразделений за 
выполнением противопожарных мероприятий все еще оста
ется не на должном уровне.

В цехе N 27 из 123 противопожарных мероприятий, пред
ложенных к выполнению в прошлом и текущем году, оста
лись невыполненными 30 мероприятий. Не приведены в по
жаробезопасное состояние лакировочный участок и кладо
вая ЛВЖ, которые уже длительное время эксплуатируются с 
нарушениями. Лакировочный агрегат и пол вокруг линии не 
очищаются от лака и других горючих отложений. В рабочем 
состоянии у  линии лакирования ограждения открыты, и на
ладчик при запуске линии и в процессе ее работы поливает из 
бутылки растворитель на цепь и отдельные узлы линии для 
размягчения лака, что не предусмотрено технологическим 
процессом. Научастке лакирования до сих пор находятся неэ- 
ксплуатируемые газовые баллоны, не удалены металличес
кие искрообразующие предметы и емкость с отходами лака.

Кладовая не оборудована автоматической пожарной сиг
нализацией и противопожарной дверью. Стальные листы, за
крывающие приямки в проходах создают препятствие для 
эвакуации с лакировочного участка.

Не проводится техническое обслуживание автоматичес
кой системы порошкового пожаротушения линии лакирова

ния, тросы провисли и не заведены в направляющие ролики. 
Имеющиеся пеновоздушные аппараты системы «Иванова» 
на лакировочном и термическом участках не испытаны и не 
перезаряжены, не приведены в соответствие с ГОСТ шкафы у 
внутренних пожарных кранов.

В мае и июне 2018 г. руководству цеха N 3 к  выполнению 
было предложено более 100 противопожарных мероприя
тий, из которых большая часть осталась не выполнена по ви
не начальника цеха, который своевременно не отписал ис
полнителям полученные предписания для исполнения 
(часть предписаний была даже утеряна), и в результате до 
сих пор противопожарные мероприятий по содержанию пер
вичных средств и систем пожаротушения не выполнены.

Противопожарное состояние цеха N 21 в целом несколько 
улучшилось, но на производственных участках практически 
ежедневно, в процессе работы, загромождаются тарой и гото
вой продукцией проходы. Не всегда своевременно и качес
твенно убираются от использованных обтирочных материа
лов, картона, тары и мусора производственные участки, осо
бенно вспомогательные помещения. Так, из 199 мероприя
тий, предложенных к выполнению предписаниями отдела 
ГОНС, не выполнены 37.

Практически в каждом подразделении остается большим 
число невыполненных противопожарных мероприятий. В 
частности, в транспортном цехе из 153 мероприятий не вы- 
полнено 35; во 2 цехе участка 8 из 84 не выполнено 31; цех N 
5 из 139 мероприятий не выполнил 28; РСУ-57 из 84 не вы
полнил 18; в заводоуправлении из 91 мероприятия не вы
полнено 17; КИС из 90 не выполнил 18; складское хозяйство 
-  из 112 не выполнено 22 пункта; 4 цех -  из 122 не выполне
но 29; ОГМех -  из 116 не выполнено 29.

В вышеперечисленных падразделенияхв 2018 году прак
тически не выполнялись требования приказа от 26.02.2017

ОТДЕЛ ГОЧС ИНФОРМИРУЕТ
щда N120 «О порядке осмотра цехов, складов и помещений 
перед закрытием по окончании работы», участки и отдель
ные помещения не всегда и некачественно убирались от про
изводственных отходов, использованных обтирочных мате
риалов, горючей тары и зэмасленности вокруг оборудования. 
Содержимое контейнеров с производственными отходами за 
пределы здания в мусоросборник ежедневно не удаляются. 
Проходы и запасные выходы и доступы к электрощитам и сре
дствам пожаротушения загромождаются тарой, готовой про
дукцией и посторонними предметами. В административ
но-бытовых помещениях, производственных участках до
пускается эксплуатация временных электропроводок, про
водов и кабелей с нарушенной изоляцией и т.д.

Остаются замечания по подготовке к огневым работам и 
контрол ю за их проведением в цехах NN 4 ,3 ,5 , РСУ, 27 и АХО.

В течение 2018 года был выполнен большой объем работ 
по очистке территории от производственных отходов, строи
тельного мусора, веток и т.п. Но на территории северной пло
щадки складского хозяйства неудалосьликвидироватьсвал- 
ку горючих отходов, которая представляет реальную угрозу 
(при возгорании) складам готовой продукции 9-10.

Из-за интенсивной эксплуатации дорог ухудшилось их со
стояние, а местами полностью разрушено твердое покрытие 
внутризаводских дорог, подъездов к зданиям, сооружениям 
и пожарным водоисточникам.

Не был восстановлен подъезд с твердым покрытием к по
гребку N164 в 3 цехе, не восстановлена работа пожарного гид
ранта N62.

Отдел ГО ЧС надеется, что руководители подразделений 
примут все возможные меры по выполнению мероприятий по 
подготовке к плановой проверке ГУ МЧС России по Ульянов
ской области, что позволит не допустить пожаров на заводе.

Ильичев В.П., начальник бюро ПБ ОГО ЧС

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура Заволжского района г. Ульяновска в ходе проверки соблюдения 
органами власти и контролирующими структурами законодательства о противо
действии коррупции выявила и пресекла род нарушений.

Установлено, что инспектор (дорожно-патрульной службы) взвода N 3 отдель
ного батальона дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопас
ности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Ульяновску Андрей Мынин осужден за совершение преступ
ления, предусмотренного ч. 1 ст.291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Признано доказанным, что в феврале 2017 года он, находясь при исполнении 
служебных обязанностей получил взятку от водителя, находящегося в состоянии 
алкогольного опьянения, за преступное бездействие, выраженное в не отстране
нии нарушителя от управления транспортным средством, не освидетельствовании 
его на состояние алкогольногоопьянения, не направлении на медицинское освиде
тельствование на состояние алкогольного опьянения, не произведение изъятия во
дительского удостоверения, не запрещении эксплуатации транспортного сре
дства, не задержания транспортного средства, не составлении протокола об адми
нистративном правонарушении вотношении нетрезвого водителя.

На основании представленных Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска 
доказательств Мынин приговорен судом к наказанию в виде штрафа в размере 130 
ООО рублей.

В згой связи Прокурор Заволжского района г. Ульяновска направил в суд исковое 
заявление о взыскании с Мынина в доход Российской Федерации денежных 
средств, полученныхуказанным лицом в качестве взятки, которое на сегодняшний 
деньудовлетворено.

Прокуратура Заволжского района г. Ульяновска понуждает региональное Ми
нистерство здравоохранения предоставить инвалиду 2 группы жизненно необхо
димые лекарства.

Установлено, что инвалид 2 группы нуждается в систематическом приеме ряда 
лекарственных препаратов в связи с имеющимся диагнозом.

Вместе с тем, прокуратурой установлено, что с сентября 2018 года профильное 
Министерство необеспечивалоего необходимыми препаратами.

Таким образом, незаконные действия власти привели к ущемлению интересов 
лица, нуждающегося в особой социальной поддержке государства.

В этой связи Прокурор Заволжского района г. Ульяновска направил в Ленинский 
районный суд г. Ульяновска исковое заявление об обязании регионального Минис
терства здравоохранения, семьи и социального благополучия незамедлительно об
еспечить указанного инвалида 2 группы лекарствами в необходимых количествах, 
которое 05-02.2019 удовлетворено в полном объеме, с Министерства также взыс
каны средства в размере 1 7 0 2  рубля за самостоятельно приобретенное лека
рственное средство по необеспеченному рецепту.

Лишен свободы за хранение марихуаны
Лишен свободы на длительный срок житель региона, изобличенный Прокурату

рой Заволжского района г.Ульяновска вхранении наркотика.
14.09.2018 И. был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При 

досмотре его автомобиля был обнаружен пакет с наркотическим средством канна
бис -  марихуана массой 165,2 7  г.

На основании представленных Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска 
доказательств И. признан судом виновным в совершении преступления, пред
усмотренного ч.2 ст.228УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбы
та наркотических средств, в крупном размере), и приговорен к 4 годам колонии 
строгого режима.

П О ЗД РА ВЛ ЯЕМ !
Коллектив цеха № 3

2 февраля Зыкина Наталья Вячеславовна 
7 февраля Елистратова Наталья Анатольевна 

8 февраля Шарипков Александр Иванович 
8 февраля .Лаптева Екатерина Викторовна
13 февраля Коршунов Николай Павлович

17 февраля Миронов Владимир Анатольевич
19 февраля Зубкова Мария Геннадьевна 
21 февраля Волков Игорь Александрович

25 февраля Селиверстова Алевтина Александровна 
27 февраля Хафизова Алюзя Рафиковна

27 февраля Хайрнасов Ренат Кашафович
28 февраля Фадеева Ольга Викторовна

29 февраля Мадышев Анатолий Владимирович 
2 марта Брындин Евгений Михайлович 

11 марта Мартынова Лариса Николаевна
16 марта Войтина Наталья Гариевна

16 марта Зиновьева Елена Михайловна
17 марта Каленова Надежда Сергеевна

17 марта Фомин АлександрПетрович 
19 марта Кудашев Дмитрий Юрьевич

21 марта Леонова Анжелика Николаевна 
21 марта Макшанова Светлана Александровна 

25 марта Ерахтин Александр Иванович 
26 марта Шестопалова Оксана Николаевна 

27 марта Смагин Алексей Петрович
29 марта Архипов Алексей Васильевич

Коллектив цеха № 5
I февраля Матренина Зоя Владимировна

2 февраля Имамов Амиржан Шаринзанович
2 февраля Платонов Юрий Павлович 
7 февраля Логвинов Иван Сергеевич 
13 февраля Лисица Лариса Петровна 

13 февраля Марсыгин Сергей Николаевич 
13 февраля Иванченко Нина Ивановна (ОТК)

14 февраля Гатаулов Мансур Наильевич
20 февраля Бабуркина Галина Викторовна (ЦИЛ)

23 февраля Мельник Александр Петрович
23 февраля Сурова Нина Ивановна

24 февраля Федосеев Виктор Васильевич
3 марта Свидерский Михаил Владимирович

Ю  марта Морозов Николай Петрович
II марта Серебрякова Ольга Николаевна 

13 марта Клопова Мария Алексеевна
1б марта Скрынникова Лидия Федоровна 

17 марта Горлова Татьяна Петровна 
21 марта Цыганков Игорь Андреевич 

28 марта Семкин Евгений Владимирович 
30 марта Акулова Елена Николаевна

Коллектив цеха № 8
2 февраля Кудашова Людмила Александровна 

и Гатауллов Гакиль Наилович
18 февраля Глухов Александр Александрович

20 февраля Кротков Александр Иванович
14 марта Ширяев Евгений Анатольевич
15 марта Павлухин Юрий Геннадьевич 

21 марта Жемкова Татьяна Михайловна
23 марта Нефедова Татьяна Александровна

24 марта Клинышев Алексей Иванович

Коллектив транспортного цеха
9 февраля Калашников В. В.

Ю февраля Соколов А.Н.
17 февраля Бикбаев Р.М.

23 февраля Афанасьева О. В.
25 февраля Бояров Н.Б.

28 февраля Горбунова / 1.А.
3 марта Беляева С.Х.
5 марта Огнев М.И.

9 марта Жерноклеев В.А.
12 марта Базаров В.М.

30 марта Васильев А.А.

Коллектив УТК
7 февраля Шабанова Н.В. 

ю  февраля Сафронова Е.Е.
13 февраля Иванченко Н.И.
18 февраля Белоусова А. В.
18 февраля Коптелина М.В.

19 февраля Мулендеева /1.Н.
25 февраля Щербакова Н.А.

26 февраля Буйлина Н.М.
I марта Чернобай А.Г.
3 марта Бочкова Н.В.

3 марта Макарова М.В.
8 марта Краснова /1.А.
II марта Жиганова Е.В.
13 марта Сочнева С. В.

17 марта Коровина В.В.
20 марта Долбякова И.М.
31 марта Байбикова С.Ф.

Коллектив АХО
15 февраля Скрыпник А.О.

27 марта Стариков И.Н.

Коллектив ОГМеханика
3 февраля Егорова Мария Александровна

Коллектив складского хозяйства
1 февраля Снежкина Юлия Викторовна 

9 февраля Колбасова Людмила Александровна 
12 февраля Андриянов Николай Павлович 

17 февраля Кривцова Тамара Ивановна 
9 марта Козлов Сергей Александрович 

22 марта Коноплева Светлана Александровна

Коллективы отдела кадров 
и юридического отдела

ю  февраля Заболотнова Елена Николаевна 
15 марта Сагацкая Ольга Евгеньевна 

30 марта Чернова Наталья Владимировна

Гармонии и процветания, 
Сил и здоровья на года!

В семье взаимопонимание 
И радость пусть царят всегда!
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