ДЕНЬ ДОНОРА НА ПАТРОННОМ
День донора прошел 19 марта на Ульяновском патронном заводе. Выездная бри
гада областной станции переливания крови для удобства сотрудников приехала
прямо на завод. 69 работников предприятия стали участниками добровольной ак
ции и сдали почти 28 литров крови.
На предприятии такое важное и полезное мероприятие последний раз проводилось в начале двухтысячных годов. И
вот впервые за долгое время связь с
Ульяновской областной станцией переливания крови возобновилась.
С самого утра в здравпункте заводоуп-

СЛУЖБА
КРОВИ

равления выстроилась очередь из желающих принять участие в акции. Представители самых разных профессий и возраста нашли время, чтобы прийти и
сдать кровь.
Было много новичков, и тех, кто сдает
кровь регулярно. Много молодежи от-
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ников. - Потребность в донорской кро
ви в Ульяновской области всегда высока.
Каждая порция донорской крови необхо
дима для спасения чьей-то жизни, поэ
тому мы очень рады, ч т о Ульяновский
><v>
патронный завод присоединился ко всем
крупным предприятиям города в этом
благом деле. Конечно, важна позиция ру
ководства предприятия в данном воп
росе. В связи с этим выражаю огромную
благодарность Алексею Геннадиевичу
Дубоносову за содействие в проведении
Дня донора.
Сакута Александр Алексеевич, сле
кликнулось на данную акцию. Количес
сарь
КИПиА цеха № 4, Почетный донор
тво желающих сдать кровь превышало
запланированное число доноров. Глав России:
ные требования — донор должен быть
здоровым по всем ключевым системам
организма. Объем забираемой крови 450 мл. Донорам предоставили все ме
ры социальной поддержки, предусмот
ренные зако но д ательство м . О чень
ж ал ь, что н е к о то р ы х п р и ш ло сь
«отсеять» по медицинским показаниям.
- По ста ти с ти к е , каждый т р е ти й че
ловек в течение своей жизни нуж дается
в переливании крови. К сожалению, боль
шинство людей вспоминает о доно
рстве только тогда, когда заболевает
близкий человек, или тогда, когда в стра
не происходит несчастье с большим ко
личеством пост радавш их-пож ар, тер
- Первый раз сдал кровь, когда служил
рорист ический акт , ст ихийное бе в армии. И вот уже за плечами не один де
дствие, другая катастрофа, - рассказы сяток лет донорства и 40 литров сдан
вает руководитель выездной бригады ной крови. Приятно осознавать, что
станции пер е ли ван ия крови в р а ч- твоя кровь спасает чью-то жизнь!
трансфузиолог Илья Михайлович Ворот
Продолжение на стр. 3
Воротников И Л

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Любое промышленное производство связано с использованием оборудования, представляющего потенци
альную опасность для работников. Иногда ситуация складывается так, что соблюдение всех правил охраны
труда и техники безопасности не можетуберечь работника от несчастного случая. В такой ситуации на первый
план выходит оказаниепервой помощи на производстве,от своевременности которой зависитздоровьеи, воз
можно,жизнь пострадавшего.
Оказание первой неотложной помощи целиком и пол ностью возлагается на сотрудников, которые в данный
моментоказалисьна месте происшествия. Если эти люди успешно прошли обучение первой помощи и хорошо

знают необходимые практические приемы, можно со значительной долей вероятности надеяться на то, что
оказание первой доврачебной помощи пройдетуспешно.
На нашем предприятии раз в три года проводятся обучения по программам «Охрана труда» и «Обучение
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве». В 2019 году 56руководителей, главных специа
листов и мастеров цехов и подразделений предприятия получают квалифицированный курс лекций и прак
тик, который читают специалисты ЧУ-ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда».
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В С Е ГД А Ю Н Ы Й К О М С О М О Л
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАВОДСКОГО КОМСОМОЛА
Продолжение. Начало в М 1от5 марта 2019 г.
30-е годы - годы строительства экономического
фундамента социализма. Это время фантастических
результатов в развитии огромной страны под названи
ем СССР. Опора государства, конечно, на молодых, Им
все по плечу: новейшие отрасли, наука, освоение новыхместорождений, Арктика,строительство целых го
родов.

Много вте времена, к сожалению, было сделано не
верного, несправедливого, жестокого: агрессивная ан
тирелигиозная политика государства, репрессии, пере
гибы с крестьянством. Но это хорошо видно сейчас, а
тогда время было трудное. Впереди у страны была
огромная работа, грандиозные планы.
Девятьсот комсомольцев «Володарки» вместе со
всей страной под общим девизом «Пятилетку за четы
ре года» перевыполняли трудовые задания. Средняя

Комсомольцы 30-х подов - дети героев граждан
ской войны. Получивосновательное образование, про
фессию. парни и девушки имели все возможности реа
лизовывать свои мечты на любом поприще. Недаром
водь родилась такая песня: «Нам ли стоять на месте, в
своих дерзаниях всегда мы правы».
Нижняя Терраса, где до начала XX века располага
лись деревни, кормившие город на Симбирской горе, с
1916 года превращается в промышленный район с са
мым крупным заводом вУльяновске. Молодежь охотно
шла на завод, который предлагал сотни рабочих про
фессий. Он включал молодых ульяновцев в бурную
жизньстраны.
Комсомол - это кузница руководящих кадров, поэ
тому в комсомол вступали наиболее целеустремлен
ные и активные. Если в 20-е годы комсомольцем яв
лялся каждый десятый, то в 30-е - каждый третий на
заводе - комсомолец. К сожалению, мир стал скаты
ваться к войне, поэтому упор в работе с молодежью де
лался на военно-патриотическое и спортивное воспи
тание. По инициативе комсомола при поддержке адми
нистрации завода был сооружен стрелковый тир, по
строен стадион «Волга», проводились военизирован
ные игры. С 30-х годов ежегодно проводились город
ские легкоатлетические эстафеты, лыжные пробеги,
заводские спартакиады. Все комсомольцы проходили
обязательное военное обучение, сдавали нормативы
ГГО и «Ворошиловский стрелок».

1931 ГОД- На знамени Ленинского Комсомола за
сверкал второй орден Трудового Красного Знамени эго признание заслуг советской молодежи в деле соци
алистического строительства, успешного выполнения
первогопятилетнегоплана.
1936 год. Уже полыхала Испания, на Халхин-Голе
наши земляки Полбин И.С, Герасимов Н.С., Гусев ГД. со
вершили подвиги, став первыми героями Советского
Союза. Сотни молодых парней мечтали стать настоя

На завод для его дальнейшего развития направля
лись такие молодые талантливые специалисты, как
Лев Николаевич Кошкин. В 27 лет он стал главным ко
нструктором завода, автором роторных машин, что по
зволило увеличить производительность на заводе в 8 9 раз, улучшить качество боеприпасов, создать новейшие технологии.
По всей стране с большим энтузиазмом проводи
лись социалистические соревнования. На заводе воз
никают первые комсомольско-молодежные ударные
бригады, которые показывают пример самоотвержен
ности в труде, ширится стахановское движение.
Энтузиазм был огромный. Около 40% рабочей мо
лодежи участвовало в движении ударников. Оно спла
чивало коллективы, укрепляло дисциплину. Рабочий
почин подхватила крестьянская молодежь, Их девиз
«Комсомолец- на трактор!». Рабочие «Володэрки» вы
езжали в деревню, помогали колхозникам осваивать
новую технику, создавали мастерские, изготавливали
детали. Благодаря братской взаимопомощи ковэлсясоветский характер, который сыграл важнейшую роль в
военноелихолетье.

норма выработки на заводе составляла 115-120% . Но,
например, бригада КХМихайлова выполняла сменные
нормы на 28о% . За столь высокие достижения бригада
была занесена на областную Доску почета имени 20летия комсомола.

щими защитниками Родины, устремлялись в военные
училища.
Машиностроительный завод имени Волод арского,
ка к могучее древо, вырос в многоотраслевое пред
приятие. Кроме основного производства, специали
зациями стали: станкостроение (освоено 34 наимено
вания станков), приборостроение, инструментальное
и цепное производства. Численность работающих на
заводе перед войной практически удвоилась. В1940
году среди предприятий оборонного комплекса стра
ны по экономическим показателям наш завод занял
второе место.
Громом поразилосоветскихлюдей сообщениео на
чале Великой Отечественной войны. Поразило, но не
испугало. И тысяч комсомольцев-ульяновцев подали
свои заявления на фронт в первый месяц.Страна пере
страивалась на военный лад. На фронтах и в тылу ло
зунг был один: «Все для фронта, все для победы!».
Важнейшими задачами впервыедни войны были:
* переход завода на двусменную работу по 12
часов;
* расширение производства: 18 дополнительных
производственных корпусов (территории завода рас
ширялась на 67 гектаров), установка и запуск в рабо
ту около тысячи единиц оборудования;
* вместо 1 ,5 тысяч володарцев, уш едш их на
фронт, обучить и обеспечить работой более 10 тысяч

новых работников: женщин, подростков, прибывших
эвакуированных.
На заводеосваивэлисьи выпускалисьсамые необ
ходимые армии боеприпасы: бронебойные патроны
кэлибра14,5 и 12,7 мм. Всамыетяжелыемесяцы вой
ны 1941 и 1942 годов наш завод был основным про
изводителем боеприпасов, выдав более одного мил
лиарда ш тук.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3
июня 1942 года:«3а образцовое выполнениезадэния
Правительства»завод награжден орденомТрудового
Красного Знамени. Колоссальные трудности заклю 
чались в нехватке производственных площадей и
жилья, спецодежды и обуви, перебоях в снабжении
металлом, нехватка режущего инструмента и упа
ковки для готовой продукции. Коллектив все преодо
лел и выполнил.
Окрыляла неиссякаемая энергия молодых. Уже с
первых дней зарождалось движение комсомольских
фронтовых бригад, которые перевыполняли произво
дственные нормы в з и более раз. Они называли себя
гвардейцами тыла. Патриотизм и самоотверженный
труд позволили увеличить выпуск продукции вЗ раза,
по сравнению с д овоенны м . «Ком сом ольская
правда» писала: «Они не знали слов «трудно» и
«невозможно».
Всего за время войны выпуск патроновсоставил бо
лее 5 млрд. ш тук. Кроме того, на Воподэрке выпуска
лась и другая продукция: для артиллерии, в том числе
морского применения, зенитныхустановок, «катюш».
Станкостроение продолжало оставаться важной от
раслью вспомогательного назначения. Всего выпуще
но более 2,5 тысяч станков, на его базе создано пат
ронное производство вКиргизии.
С самого начала войны комсомольцы установили
шефство над воинскими частями. На заработанные и
собранные сродства бойцам было отправлено 15 ты
сяч посылок с подарками, написано несколько тысяч
писем. Комсомольцы Ульяновска собрали сродства на
постройку эскадрильи боевых самолетов «Родина
Ильича». Школой ФЗО N 1 при нашем заводе собрано
20 тысяч рублей на строительство танка «Трудовые ре
зервы». Нафронтевоевэл танк«Николай Кошкин», по
строенный на Сталинскую премию Л.Н. Кошкина в
честь отца - героя Первой мировой войны.
Итогом неоценимого вклада в общую Победу над
фашизмом комсомол получил высшую награду стра
ны - орден Ленина. На всех фронтах сражались воспи
танники завода им. Володарского, вихчисле: Герой Со
ветского Союза комсомолец Владимир Деев, геройпограничник Тимофей Пятаев, Герой Советского Союза
связист Иван Бурмистров. Перечислить всех невоз
можно, благодарность наша безмерна.
Материал подготовлен
директором заводского музея ГХ. Лучшевой
Фото из архива заводского музея
Продолжение в следующем номере
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28 марта 2019 года исполнилось бы
95 лет Тимофею Тимофеевичу Пятаеву
- нашему земляку-володарцу.
В раннем детстве его семья перееха
ла из Пензенской области на Нижнюю
Террасу г. Ульяновска. Здесь он окон
чил семилетку и поступил в школу ФЗО
при заводе имени Володарского, полу
чил профессию слесаря.
Ему исполнилось 17 лет, когда нача
лась война, он уже работал на заводе.
Отец ушел защищать Сталинград, где и
погиб. Когда Тимофею исполнилось 18,
он обратился в райвоенкомат и был на
правлен в пограничные войска 2-го Укра
инского фронта для охраны тыла сра
жающейся Красной Армии.
Известно, насколько важной и слож
ной работой занимались пограничники,
сколько боевых товарищей они потеря
ли. Поэтому неслучайно, когда в 1944 го
ду устанавливали первый пограничный
столб с гербом Советского Союза и бук
вами «СССР», у многих в глазах стояли
слезы.

Территория Закарпатской Украины
не сразу перешла к мирной жизни.
Отступая, немцы оставляли на осво
божденных территориях тайную аген
туру. Особенно активной и многочис
ленной она была в Западной Украине. В
Закарпатских лесах хозяйничали воо
руженные банды «Украинской повстан
ческой армии - УПА» и «Организации
украинских националистов - ОУН».
Насколько массовой и жестокой бы
ла их «деятельность», можно судить по
результатам одного лишь подразделе
ния Пятаева. За 7 лет своей службы Ти
мофей Тимофеевич на своей заставе об
езвредил 197 бандитов. Смелость, пре
красная выучка, горячее жела
ние покончить с фашистским от
ребьем прибавляли ему сил. И
всегда рядом с ним был верный
друг и помощ ник - овчарка
Г
Пальма.
В 1949 году Пятаев с напар
ником и новой собакой Альфой
(Пальма погибла) задержали и

ПАМЯТИ
обезвредили трех диверсантов, пере
шедших границу СССР. У них было изъя
то оружие, фальшивые паспорта, воен
ные билеты и много других докумен
тов, рассчитанных на длительную под
рывную шпионскую деятельность в
нашей стране. Сейчас многие вещес
твенные доказательства хранятся в
Центральном пограничном музее в
Москве.

П Я ТАЕВ
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Тимофей Тимофеевич
« т р и о д е 1943 по Н Щ ГОд
- И П н а р у ш и те л е й

«^дарственной границы

■

Военные заслуги отважного земляка
Т.Т. Пятаева отмечены высокими награ
дами Родины: орденами Красной Звез
ды, Отечественной войны, медалями
«За Отвагу», «За боевые заслуги», «За от
личие в охране государственной грани
цы». О его подвиге написана картина ху
дожниками студии имени М.Б. Грекова,
которая так и называется: «Подвиг Ти
мофея Пятаева». Она экспонируется в
московском музее. Художественный
фильм «Над Тисой» создан по сюжетам
службы пограничников в Закарпатье в
послевоенное время.
ю мая 1950 года Т.Т. Пятаев вернулся
на родную «Володарку», где прорабо
тал в цехе № 1 сорок три года, до самой
пенсии. Он был отличным наставником

молодежи и по профессии, и по патрио
тическому воспитанию.
Его фотография многократно поме
щалась на заводскую «Доску почета».
Боевые друзья всегда помнили о нем,
приглашали на родную заставу, юби
лейные встречи.
Герой Советского Союза генералмайор пограничных войск Н.Ф. Карацупа назвал его своим наследником и дос
тойным примером для молодых погра
ничников. К сожалению, на своей ма
лой родине - Нижней Террасе - о Пятаеве напоминает лишь скромная таблич
ка на доме, где он жил около стадиона
«Волга».
Помня своих героев, мы понимаем,
какой ценой добывается мир и споко
йствие на наших границах. Ежегодно 9
мая мы выходим на всенародное шес
твие «Бессмертного полка». Обязатель
но в этом строю будет звучать имя Ти
мофея Тимофеевича Пятаева, нашего
земляка-володарца, одного из достой
ных сынов России.
Материал подготовлен директором
заводского музея Г.С. Лучшевой
От редакции:
28 марта, в день рождения Пятаева
Тимофея Тимофеевича, ветераны пат
ронного завода, учащиеся школ Ниж
ней Террасы, представители Геронто
логического центра собрались у дома,
где он жил, на митинг памяти, возложи
ли цветы. Директор заводского музея
Г.С. Лучшева напомнила собравшимся
этапы героической судьбы нашего за
водчанина, героя-пограничника Пятае
ва Т.Т.

ДЕНЬ ДОНОРА НА ПАТРОННОМ
Начало на стр . 1
Из истории донорства
го апреля отмечается Национальный день донора
крови. Эта дата приурочена к первому успешному
переливанию крови в России.
1832 год 20 (8) апреля, Санкт-Петербург, дом Рагинского. Страстная пятница, истекающая кровью
роженица, ее бледный от страха муж. Молодой аку
шер Андрей Мартынович Вольф решается на неслы
ханное. Он делает то, чему научился за границей и
что до него никто в стране не делал. Вольф уговари
вает стать донором мужа, который одновременно и
не доверяет доктору, и надеется. Берет у мужчины
кровь и переливает роженице. Женщина спасена!
Наверное, именно так выглядело первое в России
успешное переливание крови. «Наверное» - потому
что об этом событии мало что известно. Известно
лишь, что все началось не в России, а в Англии.
22 декабря 1818 года на заседании Лондонского
м едико-хирургического общ ества англичанин
Джеймс Бланделл доложил об успешном перелива
нии крови от человека к человеку. Пациент Бландел
ла, мужчина 35 лет с карциномой желудка, получил
переливание 500 мл крови и даже испытал после
процедуры некоторое улучшение. Однако через 52
часа после этого скончался.
Прошло 14 лет, прежде чем первое успешное пере
ливание крови состоялось в России. Как все было на
самом деле, российская история ум алчивает.

Известно, что европейские успехи в переливании
крови были замечены россиянами. В 1930 году в Во
енно-медицинском журнале вышел обзор на эту те
му за подписью академика Степана Фомича Хотовицкого. Скорее всего, Хотовицкий и послал в Лон
дон к Бланделлу своего ученика Андрея Вольфа.
Вернувшись из Англии, акушер Вольф выполнил
семь переливаний крови при кровопотере в родах.
Одна его пациентка выжила. Больше ничего не из
вестно.
Так же неизвестно, что стало с остальными шес
тью пациентками, которым Вольф сделал перелива
ние крови. Возможно, они погибли, тем более, что
кровотечение в родах в те времена было равно

сильно приговору.
Мы не знаем подробностей биографии Вольфа.
Известно только, что Вольф занимал должность
«гражданского генерал-штаб-доктора», что на со
временном языке означает «младший акуш ергинеколог». О том, что именно Вольф стал автором
первого удачного переливания крови в России, мы
знаем только потому, что акушер описал свой опыт
в «Вестнике немецких врачей».
Позже, в ответ на замечание академика Ильи Ва
сильевича Буяльского в «Военно-медицинском жур
нале», что переливаний крови в России не делалось,
Вольф позволил себе сослаться на собственную пуб
ликацию. Вольфу дали понять, что простому акуше
ру возражать академику не пристало. Академики в
пух и прах раскритиковали рекомендации Вольфа
избегать переливаний человеку крови животных, от
казаться от открытого шприца, который позволяет
крови контактировать с воздухом, и отказаться от
начального заполнения трубок аппарата для пере
ливания крови водой. Много позже жизнь подтвер
дила правоту скромного акушера, но участники дис
куссии этого так и не узнали.
Вот и все, что известно о первом переливании кро
ви в России. Позже были официальные и запреты пе
реливаний крови, и большие надежды, связанные с
этим методом.
В 1900 году были открыты группы крови. Появи
лись банки крови и институты переливания крови.

N2 (7058), пятница, 5 апреля2019 г.

ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД'
ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1929 ГОДА
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
С1 июля 2019 года родители и опекуны детей-инвалидов и инвалидов
с детства 1 группы станут получать почти вдвое больше
Во исполнение Поручения Президента РФ Федеральному Собранию от
20 февраля 2019 гада подписан Указ, предусматривающий увеличение с 1
июля 2019 года ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опе
куну (попечителю) ребенка-инвалидэи инвэлидасдетства 1группы ,
Сейчас эти лица получают ежемесячную вы пл а т в размере 5 500 руб
лей, после реализацииУкэзасуммаувеличится д о ю о о о рублей.
Напомним, выплата назначается неработающему трудоспособному ро
дителю (усыновителю) или опекуну (попечителю). При этом период ухода
засчитывается лицу, осуществляющему уход, в страховой стаж, Это позво
ляет ему формировать свои пенсионные права для получения страховой
пенсии.
Если родитель или опекун ранее неоформлял такую выплату, но желает
это сделать, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда РФ.
Тем, кто уже получает ежемесячную выплату, обращаться в Пенсионный
фонда ненужно,увеличение произойдет вбеззаявигельном порядке.
Для справки; по состоянию на01.03.2019 г. вУльяновской области 3470
родителей/опеку нов полу чают у казанную ежемесячную выплату.
С апреля социальные пенсии жителей Ульяновской области
увеличатся на 2%
С1 апреля 2019 года пенсии по государственному пенсионному обеспе
чению, в том числе социальные, будут повышены как работающим, так и
неработающим пенсионерам на 2% в соответствии с ростом прожиточного
минимума пенсионера в2018поду.
Повышение коснется свыше 37 тысяч пенсионеров Ульяновской облас
ти (сучетом получателей двухпенсий),вклю чая27ты сяч получателей социальныхпенсий.
После повышения ожидаемый средний размер социальной пенсии в
Ульяновской области составит8322,8руб.
Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются
госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и
членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, по
страдавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и
членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного со
ставам некотерыхдругих граждан.
9 и И апреля в Отделении ПФР по Ульяновской области будет работать
горячая линия по вопросам апрельской индексации пенсий. Звонки будут
приниматься с 1 5 Д 0 1 7 .0 0 по номеру4 2 -7 3 -7 5 .

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска вскрыты
нарушения законодательства о противодействии коррупции
В результате проведенной прокуратурой Заволжского района г. Улья
новска в марте 2019 гада проверки в двух образовательных учреждениях
района выявлены нарушения ч. 4 ст.12 Ф едерального закона от
25.12.2008 М 273-Ф3«0 противодействии коррупции».
Надзорными мероприятиями былоустэновлено, что в образовательные
учреждения в августе и сентябре 2016 г. были приняты бывшие пхударственные гражданские служащие Ц.иС.
Должности, которы е!!. иСзаметцали в региональномУФССП России, вхо
дили в перечень должностей, в соответствии с которым они были обязаны
сообщать работодателю о своих доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обязат
ельствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
При приемена работу в образовательные организации Ц. и С сообщили о
там, что они являются бывшими государственными гражданскими служа
щими, однако новые работодатели указанные сообщения проигнорирова
ли, информацию в УФССП России по Ульяновской области о трудоустро
йстве Ц.и С. не направили.
Взтой связи прокурором Заволжского района г. Ульяновска в отношении
руководителей образовательных организаций возбуждены дела об адми
нистративном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ, которые направлены
в суд для рассмотрения.
По иску прокуратуры Заволжского района г. Ульяновска в доход
Российской Федерации взысканы 15000 рублей,
полученных в качестве коммерческого подкупа.
Прокуратура Заволжского района г. Ульяновска в ходе проверки соблю
дения органами власти и контролирующими структурами законодат
ельства о противодействии коррупции выявила и пресекла ряд наруше
ний. Установлено, что бывший заместитель директора по производству в
аппарате управления филиала ОАО «ВРАЗ Металл Инпром» Андрей Васин
осужден за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «в»ч.7
ст. 20 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное получение
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества).
Признано доказанным, что в августе 2016 года он получил незаконное
вознаграждение от имени ООО «ПВК-Сервисз» за победу в тендере и заклю
чении договора.
На основании представленных прокуратурой Заволжского района г.
Ульяновска доказательств Васин приговорен судом к наказанию в виде
штрафа в размере 450 000 рублей.
Вместе с тем, согласно закону, сделка, совершенная с целью заведомо
противной основам правопорядка или нравственности ничтожна и влечет
последствия, установленные гражданским законодательством Россий
ской Федерации.
Вэтой связи прокурор Заволжского района г. Ульяновска направил в суд
исковоезаявлениеовзысканиисВасина в доход Российской Федерации де
нежных средств, полученных указанным лицом в качестве коммерческого
подкупа, которое на сегодняшний деньсудомудовлетворено.
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П О ЗД РА ВЛ Я ЕМ !
Коллектив цеха № з
С юбилеем!
9 апреля Сусликова Лю дмила Александровна
22 апреля Прокофьев Владимир Владимирович
30 апреля Потапов Сергей Викторович
С днем рождения!
8 апреля Аникина Надежда Владимировна
16 апреля Ж ирнова Светлана Николаевна
17 апреля Лукина М аргарита Андреевна
18 апреля М ошкова Лидия Васильевна
и Черкасова Ольга Александровна
20 апреля Котова Наталья Николаевна
22 апреля Карпухина Елена Борисовна
24 апреля Захарова Ксения Николаевна
27 апреля Ю матова Анна Ивановна
Коллектив цеха № 5
С юбилеем!
14 апреля Каштанкина Галина Владимировна
17 апреля Сахарова Надежда Константиновна
28 апреля Гусева Татьяна Михайловна
30 апреля Корнеева Татьяна Владимировна
С днем рождения!
6 апреля Ермолаева Ольга Витальевна
11 апреля Сушина Лариса Викторовна
22 апреля Тикунов Сергей Анатольевич
Коллектив цеха № 8
С юбилеем!
1 апреля Гладышев Денис Олегович
С днем рождения!
19 апреля
М урахтаев Андрей Александрович

Коллектив УТК
С юбилеем!
11 апреля Иванова Н.В.
29 апреля Камалетдинова Р.Р.
С днем рождения!
1 апреля Калинина В.А.
15 апреля Валаева А.А.
2б апреля Китаева Н.С.
27 апреля Слюняева И.А.
Коллектив АХО
3 апреля Сизов В. В.
Коллектив ОПБ, ОТ и Э
22 марта Рябова Алена Анатольевна
Коллектив складского хозяйства
16 апреля М ухрыгин Виктор Александрович
30 апреля Рябинов Александр Александрович
Коллектив отдела кадров
2 апреля Лучш ева Галина Сергеевна
б апреля Лю бимцева Татьяна Алексеевна
22 апреля М амонова Тамара Васильевна
П у ст ь улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда/
Желаем сил, энергии, здоровья,
С частья Вам на долгие года!

Нужным пусть будет Ваш труд,
В реальность м е ч ты превратятся,

Невзгоды пусть м имо пройдут,

Коллектив цеха № 27
С юбилеем!
8 марта Пастушкина А.Г.
11 марта Ж иганова Е.В.
С днем рождения!
11 марта Щ ербаков В.В.
13 марта Пастушкина Я.А. и Сочнева С.В.
17 марта Коровина В.В. и Чижиков С.С.
26 марта Дьякова Э.Х.
31 марта Байбикова С.Ф .
~
ж #

Транспортный цех

6 апреля Кондратьева И.Е.
28

апреля Ибатуллин М .А.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС
И ВАШЕЙ СЕМЬИ
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ, ВКЛЮ ЧАЮ Щ АЯ:

■ Страхование транспортных средств: автокаско и ОСАГО
■ Страхование имущества: квартиры, дома и дачи
■ Страхование взрослых и детей от несчастных случаев
■ Страхование путешественников
эко н о м и я до

20 % *

Вы экономите при добровольном страховании имущества и автокаско.
МЫ ВСЕГДА РЯДОМ
Вы можете получить консультацию 8 удобное для Вас время в удобном
для Вас месте - у Вас на работе, в нашем ближайшем офисе, по телефону.

С О ГА З ’

8 800 333 6635
s o g a z .ru
Менеджер: Ганина Елена Михайловна Тел. 8-937-870-97-30
Адрес г. Ульяновск, ул. Спасская, д.з, офисг Email: Ganina.Elena@sqgaz.ru

'При расчете стоимости полиса с учетом статистики убытков за предыдущие периоды по выделенной клиентской группе работников предприятий - корпоративных клиентов СОГАЗа (кроме
продуктов с фиксированной стоимостью и ипотечного страхования), при расчете стоимости полиса ее итоговая величина может не включать упомянутую экономию, или размер такой экономии
может оказаться меньше 20%. Специальные условия действительны для членов семьи работника (супруга/супруги. детей, родителей, родных сестер и братьев). С подробными условиями страхов;
(включая правила страхования) 8ы можете ознакомиться на сайте sogaz.ru и у представителя СОГАЗа. Лицензии Банка России СИ № 1208. СП № 1208. АО «СОГАЗ-.

Издатель АО «Ульяновский патронный завод»
Тираж 500 экз.

Адрес редакции:ул. Шоферов, 1 Тел.: 2 6 -9 5-48,52-48
Редактор - Виноградова И. Верстка - Трофимова Н.

