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( ЮБИЛЕЕМ- КОМСОМОЛЬЦЫ ПАТРОННОГО!

6 мая - ю о лет со дня образования комсомольской организации Ульяновского патронного завода
Окончание. Начало в №№ 1 (7057) от 5,03,20192м 2 (7058) от 5,04.20192,
СЛЯВР

Завод-герой, завод труженик по окон
чании войны не мог долго почивать на
/таврах, когда в руинах лежали тысячи
городов и сёл. Нужно было помогать по
страдавшим районам. Нижняя Терраса
после войны также просила генераль
ной уборки.
Правительство, учитывая творческий
и промышленный потенциал володарцев, в рамках конверсии определило
для завода наиболее наукоёмкие от

ПОБЕДИТЕЛЯМ

расли: станкостроение с программным
управлением, приборостроение и элек
троника. За считанные месяцы цеха при
водились в идеальный порядок. Напри
мер, цех № 35 больше напоминал
огромную научную лабораторию: бе
лые халаты, яркое освещение, чистота.
Здесь осваивали производство элек
тронно-счётных машин БЭСМ. Завод
ская территория также напоминала пар
ковую зону: цветущие яблони, цветни-

традовои вахты
БО-летию
ОБРАЗОВАНИЯ СССР'
Б О УД А РН Ы Х
ТРУДОВЫХ н е д е л ь .

Бригада Т. Ж арковой, ц е х № з5,1972 г,
ки, волейбольные площадки у каждого
цеха. Идя на смену, по всей Ленинград
ской улице были слышны песни, выры
вающиеся из динамиков.
Главная задача первой послевоенной
пятилетки - как можно быстрее восста
новить экономику. Лозунг «Пятилетку
за четыре года!» - каждый воспринимал
как призыв к действию.
В 1948 году комсомол отметил 30летний юбилей. За достойное участие в

Дорогие
Поздравляем вас с 74-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!

зав

Эт о особый праздник для всех нас. В годы т я ж елы х испытаний
страна в едином порыве поднялась на борьбу с врагом. Одна на всех
беда сроднила людей, пробудила высочайший патриотизм, героизм
и стойкость. Наш народ одерж ал Великую Победу в самой кровопро
лит ной войне, отстояв независимость Родины .
Подвиг людей, разгромивш их фашизм, сумевших сохранить
для будущих поколений мирную и свободную страну, вне времени!
Дорогие ветераны! Глубокая благодарность Вам за рат ны й и мир
ны й труд, ж изненную мудрость и активную граж данскую пози
цию. Низкий поклон фронтовикам и т руж еникам тыла, вдовам, де
тям войны ! Крепкого здоровья, мира и благополучия
Вам и Ваш им близким!
С Д нем Победы!
Приглаш аем Вас 9 мая в 11.00 на парад, посвященный Дню Победы,
который пройдет на площ ади у Д К им. 1 Мая*
Администрация, Совет ветеранов,
профком А О « Ульяновский патронный завод»

восстановлении страны на знамени ком
сомола заблистал второй орден Лени
на. Авторитет СССР в мире был очень вы
сок, а молодёжь, как положено, была в
авангарде всех начинаний.
В1954 году Правительством принима
ются грандиозные планы освоения це
линных земель Западной Сибири, Ка
захстана, Оренбуржья.
Продолжение на стр.2
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( ЮБИЛЕЕМ. КОМСОМОЛЬЦЫ ПАТРОННОГО!
Начало на cmp. i

В.И. Ленина, когда город фактически
преобразился до неузнаваемости За два года необходимо было осво десятки крупных объектов и самый ве
ить территории равные Англии, Фран личественный - Ленинский мемориал;
ции и Германии. С родины Ленина отпра 1966 год - 50-летие завода, 1967 год вились осваивать целинные земли четы 50-летие О ктябрьской революции
ре тысячи добровольцев, причём, мно и создание заводского музея, 1968 год гие ехали, чтобы осесть на новых зем 50-летие ВЛКСМ и 25-летие Великой
лях. Так возник в Казахстане совхоз Победы.
Как память об этих событиях, комсо
«Ульяновский». Ульяновцы посылали це
линникам всё необходимое на новых мольцы завода заработали средства, на
местах: стройматериалы, станки для которые были созданы и установлены
МТС, комбайновые и пильные цепи, кни памятники Героям Советского Союза:
Владимиру Дееву (подарен школе №44,
ги для библиотек.
имя
которого она носит), Александру
50-е годы были плодотворными и для
Матросову
(подарен Ивановскому дет
самих ульяновцев. Заволжье расширя
лось: 1957 год - построено гидротехни скому дому), Марии Мусоровой - в Дическое сооружение, защитившее Ниж митровграде, Герою Брестской крепос
нюю Террасу от затопления водами ти Алексею Наганову - в СтаромаВолжского водохранилища (Ульянов йнском районе, Герою Отечественной
ская дамба); 1958 год - введён в строй войны 1812 года Денису Давыдову - в се
автотранспортный мост через р. Волга. ле Верхняя Маза Радишевского района,
На Верхней Террасе строились заводы памятник рабочим -володарцам, погиб
вычислительных машин и приборов шим в Великой Отечественной войне на
«Комета» и НИ И «Марс». Энтузиазм, над Нижней Террасе.
Готовясь к 50-летию ВЛКСМ, моло
ежда получить благоустроенное жильё,
хорошие заработки - для молодых - это дые рабочие завода выпустили сверх
главное. Да, они создавали своё буду плана 25 токарно-винторезных станков.
Перечень трудовых подвигов комсо
щее и создавали его своими руками.
Секретарь Комитета комсомола Эрик мольцев того времени можно продол
сон Рыбочкин стал инициатором строи жать и продолжать. Каждый день мы
тельства парка 40-летия ВЛКСМ. Это бы
ла первая в городе комсомольскомолодёжная стройка. 1 июня 1958 года
загудела техника, прокладывая главную
аллею парка. В это время в городе нахо
дился поэт Александр Жаров, делегат Ш
съезда ВЛКСМ. Он принял участие в за
кладке парка. Восторгу молодёжи не бы
ло предела, когда после окончания ра
боты Александр Жаров прочитал свой
стих: «Здесь будет парк на радость моло
дёжи, богатый дар геройскому труду.
Запомним день, когда он был заложен в июне, в пятьдесят восьмом году. Ве
сенний ветер, солнечная высь, в лесу со
сновом юноши и старцы На трудовой
воскресник собрались... У Волги, где те
перь покамест голо, и ни аллей, ни
клумб цветочных нет. Расти, прекрас
ный парк, в честь комсомола, в честь со проходим мимо ДК им. 1 Мая. В середи
не 70-х годов это тоже была комсомо
рока, его победныхлет!»
льская стройка. Комсомольцы умели не
На великих стройках страны Комсо
только хорошо работать, но и красиво
мол крепчал, обретал уверенность, сла
отдыхать. На территории Нижней Тер
ву. Одно перечисление дел на ульянов
расы работали парк им. 1 Мая, кафе
ской земле уже показывает грандиоз
«Ровесник», самая лучшая в городе дис
ность событий: подготовка (1966-1970
котека «Все свои». Порядок посдержигоды) к юо-летию со дня рождения
вали боевые комсомольские дружинни

Вручение Памятного Красного знамени
ЦК ВЛКСМ заводской комсомольской
организации за большие успехи
по досрочной встрече 50-летия
Великого Октября 1967Г
ки, первым командиром которых был
Лев Вайсман. Недостатки работы пока
зывал комсомольский прожектор, а
достижения освещала газета «Володарец».

Секретари ВЛКСМ:
1919 г. Иванов Ггоргий
1920 г. Архипов Петр
1921 г. Михайлов Михаил
1923 г. Плешин Константин
1924 г. Филиппов Василий
1926-19272. Орешин Дмитрий
1928 г. Эдлинский Сергей
1930 г. Карец Владимир
1931 г. Гаубих Борис
1937 г. Захаров Анатолий
1950-1953 2*Каленное Юрий
1954-1958 г. Рыбочкин Эриксон
1959-1962 г. Мозина Фаина
1963-1965 г. Меркулов Алексей
1965-1968 г. Беляков Василий
1968- 1969 г. Заварин Василий
1969- 1971 г. Вторушин Герман
1971-1973 г. Чариков Юрий
19 7 3 1975 г. Писарев Юрий
1976-1978 г. Полудневич Раиса
1978-1983 г. Мурыванов Николай
1983-1985 г. Судаков Александр
1985-19872. Неськин Александр
1987 г. Дерябин Валерий

Нужна ли нынешней молодёжи заме
на комсомолу? Согласно социологичес
ким опросам многие школьники хотели
бы объединяться, чтобы включаться в
активную жизнь страны, но без форма
лизма. И это сейчас происходит. Напри
мер, более 700 тысяч молодых россиян
в 2018 году трудились, как волонтёры,
вожатые, озеленители городов. Тысячи
молодых объединяю тся в военно
исторические, научные, духовные орга
низации. Опора на молодёжь - залог
успешной России. Успехов всем нам! юо
лет - это не возраст. Комсомол всегда
молодой!
Г.С. Лучшева,
директор заводского музея

В 8о~е годы заводская комсомолия на
считывала более 3500 членов. Многие,
кому сейчас 50+, могут поделиться свои
ми воспоминаниями о юности, о верной
дружбе и горячей любви, о песнях у кос
тра и поездках на Грушинские фестива
ли. Для своего времени комсомол был
очень прогрессивной организацией.
Комсомольцы вместе со всей страной,
с присущей молодым энергией и верой
в свои силы, осуществляли свою мечту построить самую справедливую в мире
страну с развитой наукой, культурой и
экономикой. Им это во многом уда
лось. Комсомол учил быть честными, от
крытыми, инициативными, учил любить
Родину и быть готовым её защищать.
Весь мир с восхищением наблюдал за
победами советской молодёжи в спор
те, в космосе, в освоении Арктики. Нам
подражали, у нас учились, с нами ис
кренне хотели дружить.

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас на торжественное мероприятие,
посвящённое ю о-летию со дня образования комсомольской организа
ции Ульяновского патронного завода.
Место проведения: ДК им. 1 Мая (ул. Академика Сахарова, 9 /4 )
Дата проведения: 17 мая 2019 год
Начало в 15.00
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районная эстафета

20
апреля состоялась 50-я традмрюнная районпя легкоатлетическая эс
тафета. Ю 2 3 спортсмена пробежались по центральный улицам Нового горо
да. Вэтой году юбилейная эстафета была посвящена 74-н годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и io o -летню образования комсоиальской организации города Ульяновска.
В 8 .3 0 утра заволжцы от мала до велика собрались на стадионе
«Старт» на открытие юбилейной эстафеты. Глава района Н Х Юмакулов
приветствовал собравшихся на празднике спорта и здоровья.
Первыми в эстафете приняли участие малыши из детских садов райо
на. Их задор и нешуточная готовность к борьбе определили дальнейший
настрой участников эстафетных команд. После дош колят на проспекте
Ульяновский стартовал основнойзтап юбилейной эстафеты. Дисганциязстзфеты состояла традиционно из 23 этапов, на которые вышли наиболее
подготовленные бегуны: представители студенческих и трудовых коллек
тивов. Завершающим этапом эстафеты бежали заволжские ш кольники.
Сборная команда спортсменов из разны х цехов и отделов защищала
честь Ульяновского патронного завода. Заводские легкоатлеты были на
строены по-спортивному азартно. 4-е место среди предприятий района таков результат нашей сборной. Несмотря на то. что команде не удалось
войти в число призеров, заводские спортсмены получили положительный
заряд энергии и отличное настроение.
Все команды, занявшие призовые места, награждены кубками, меда
лями, дипломами и памятными призами эдминистрацииЗаволжского райо
на и спонсоров мероприятия. Команде спортсменов Патронногозаводабыл
вручен приз «За волю к победе» - Почетная грамота и сладкий приз. Поз
дравляем!
Вогони наши пером: Мамелин Серией (цех 2),К узи ц о вИ ваи (ц е х 2),Солуяиов Владимир (цех 2 ), Агапов Юрий (цех 3 ). Сатретдинов Радии (цех 2 1 ),
Карнаухов Александр (цех 2 1 ), Шангареев Дмитрий (цех 2 1 ), Барышев
Андрей (цех 2 1 ), Солопов Евге м и (цех 2 7 ), Терновых Александр (цех 2 7 ),
Королёв Владимир (ПБ, ОТ и 3 ), Русаков Дмитрий (СПЗ), Тараров Сергей
(ОГМех), Кузнецова Юлия (2-йотдел),Ш абаеваЕкатерина (z -й отдел), Попова
Юлия (2-йотдел),Тиханова Дарья (цех 3 ), Афанасьева Анастасия (цех 2 1 ),
Шемырёва Елена (ЦЗЛ), Алжикова Татьяна (ОГИетр), Безрукова Елена (Б8К),
Куэьм м а Н атали (БВК),Слепова Дарья (ОТК), Борисова Светлана (О ГК),Б ого
молова Н этали (УТК).

Победители и призеры легкоатлетической эстафеты в Заволжском районе:
«Школы, гимназии и лицеи»
1м есго-Ги м на зи я 79
2м есто-С Ш 63
Змеето-СШ 17
«ССУЗы»— юноши
1м есго-У П К
2 место-Ульяновский электромеханический колледж
Зм есто-У льяновский авиационный колледж
«ССУЗы»— девуш ки
1м есто-У П К
2м есто-УМ К
Зм есто-У льяновский авиационный колледж
«Дош кольныеучреждения и дополнительного образования»
1 м есто-Д етский сад 14
2 м есто-Д етский сад 188
3 м есто-Д етский сад 31
«Предприятия»
1м есто-П А0«Туполев»
2 место-Спортивный клуб «FLEXGYM»
Змесга-НП0«М АРС»
«Семейные команды»
1м есто-Семья Русэнцевых
2 место - Семья Паскиных
3 место-Семья Юшкаревых

ОША ГОК ИНФОРМИРУЕТ
ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕЙ...
В январе 2016 года министр МЧС России подписал
приказ «Об утверждении Порядка использования от
крытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса».
Специалисты МЧСРоссии напоминают в а м гражда
нам, что даже на дачных и приусадебных участках они
должны соблюдать меры противопожарной безопас
ности, а значит: не нарушать правила разжигания кос
тров и обращения с огнем. В противном случае пикник
может обернуться не только пожаром, но и серьезными
штрафами. Ответственность за нарушение этих требо
ваний предусмотрена Федеральным законом от 21 де
кабря 1994 r.N6SHP3«0 пожарной безопасности» и мес
тными законами регионовРФ.
Костры граждане разводят на своих участках не
голыш для того, чтобы пожарить шашлыки, но и для
других целей. Например, дляуничтожения прошлогод
него м уа ра (сухой травы, веток). W C предупреждает,
чгоогоньнэоткрытой местности,особенно вблизистроений, чрезвычайно опасен. Кстати, не нужно думать, что

штраф может выписать голыш пожарный или специа
лист МЧС. Это можетсделать и полицейский, он тоже име
ет право оставить протокол. Во многих регионах на
праздничные дни запланированы специальные рейды
для профилактики лесных пожаров. Чтобы избежать
штрафов, нужнознатьправилаобращениясогнем, кото
рые напомнили специалисты МЧС
Как разводить костер на даче,
чтобы не получить штраф
Итак, если вы решили развести костер на даче, то
нужно помнить, что:
• р я разведения костра нужно оборудовать специ
альное место вдали от пожароопасных объектов;
• лучше всего выкопать яму глубиной минимум 30
см идиаметромнеболееюосм;
■можно использовать специальную емкость из него
рючих материалов (железный мангал,бочка ит.п.) собъемом до 1 кубического метра;
Выбранное место необходимо тщательно очистить
от всех горючихматериалов, а также отделить это вско
панной полосой шириной от40см . Расстояние от откры

того опгя до других объектов зависит от того, какой
именно разведен костер, а также оттого, какиеобьекты
расположены вокруг:
• до зданий от костра, разведенного в яме должно
быть не менее 50метров, а от деревьев— не менее ю о
метров;
• при разведении костра в металлической емкости
эти расстояния уменьшаются в два раза: до зданий —25
метров,до деревьев— 50метров;
• при приготовлении шашлыков на мангале или жа
ровне минимальное расстояние до зд аний сокращается
д о5 метров,а до деревьев— до 10 метров;
• при приготовлении еды на открытом костре мини
мальный радиусрэсчисгки места сосгавляетг метра.
Иногда разведение костров и даже использование
мангалов надачном участкезапрещено. Вчастносги, не
льзя готовигьна открытом о т е илиуглях, если:
• объявлен особый противопожарный режим (об
этом всегда сообщают срвдсгвэмасшвои информации);
•объявлено штормовоепредупреждение;
•участок расположен наторфянистыхпочвах;

• над всей территориейучэсгка расположены кроны
хвойных деревьев;
• скорость ветра в день пикника превышает ю мет
ров всекунду.
Кроме того, нужно помнить, что за мангалом, а тем
более костром всегда должен кто-то присматривать.
Нельзя сжигать в костре легковоспламеняющиеся и
взрывоопасные материалы, например пластиковые бу
тылки и посуду. Ведь кроме повышения пожарной опас
ности, это наносит вред почве и воздуху на дачном учас
тке и прилегающих территориях. На участке обязатель
но нужно иметь средства пожаротушения: огнетуши
тель, ящик с песком, лопату, ведро и бочку, наполнен
ную водой.
Какие грозят штрафы
Нарушение правил разведения костров и обраще
ния согнем на дачных и садовых участках является ад
министративным правонарушением. За это в зависи
мости от региональных законов предусмотрен штраф в
размере от 2000до зооо рублей, при отягчающих об
стоятельствах он можетбьттьувеличен до 5 0 Ш рублей.

—_

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

ПО ЗД РАВЛЯЕМ !
Коллектив цеха № 3
С юбилеем!
1 мая Врясова Екатерина Павловна
3 мая Савинов Николай Иванович
С днем рождения!
4
мая Гуськов Николай Дмитриевич
6 мая Кузнецова Валентина Владимировна
19 мая Галушко Сергей Александрович
21 мая Зимин Вячеслав Юрьевич
Коллектив цеха № 4 (ТЭС)
С юбилеем!
12 мая Курманаев Валерий Леонтьевич
Коллектив цеха № 5
3 мая Ильичев Сергей Владимирович
4 мая Вострова Зинаида Сергеевна
5 мая Хусаинов Марат Ряшитович
ю мая Яковчук Светлана Александровна
23 мая Никулина Валентина Юрьевна
Коллектив цеха № 8
28 мая Кокряков Алексей Алексеевич
Коллектив транспортного цеха
ю мая Новихин Г.С
13 мая Дубровский А.А.
15 мая Гузяев Н.В.
21 мая Кузнецова Е.П.
25 мая Едышев В.В.
Коллектив УТК
С юбилеем!
22 мая Поддубская М.А.
С днем рождения!
4 мая Вострова З.С. и Сухова И.А.
ю мая Епинетов М.В.
13 мая Стрункова Ю.В.
20 мая Плотникова Г.В.
27 мая Абрамова А.А.

ВОЛОДАРЕЦ

ЗеленуюкарточкуСНИЛСзаменятнауведомления
Согласнопоправкам,внесеннымвзаконоперсонифицированномучете,ин
формацияоСНИЛСебудетпредоставлятьсячеловекуввидеэлектронногоили
бумажногоуведомления,котороезаменитсобойстраховоесвидетельствообя
зательногопенсионногострахования.
Все ранее выданные страховые свидетельства при этом продолжат де
йствовать,поэтомугражданамненадообращатьсявПенсионныйфондРоссии
заобменомдокументов.
Принятые изменения, таким образом, сохраняют привычный бумажный
форматСНИЛСаидополняютегоновымиэлектроннымивозможностями. Пос
леутвержденияформыдокумента,зарегистрированныелицабудутполучать
уведомленияновогообразца.
Уведомления включат всебявсесведения, которыеотраженывстраховом
свидетельстве:фамилию,имяиотчесгоочеловека,датуиместоегорождения,
полинепосредственнотамСНИЛС. Бумажнуюверсиюуведомления можнобудетполучитьвклиеншюйслужбеилиуправленииПенсионногофондаРоссии,
атэкжевМФЦ, Злектронноеуведомлениебудетдоступновличномкабинете.
Материнскийкапиталнельзяпотратитьнаприобретение
непригодногодля проживанияжилья
С29 мартавступили всилупоправкивпрограммуматеринскогокапитала,
касающиеся распоряжения средствами нэ улучшение жилищных условий
семьи. Одноизглавныхизмененийкоснулосьусиленияконтролязасостояни
емжилых помещений, приобретаемых на средства материнского капитала.
Согласноновымположениям,сведенияоргановжилищногонадзораотам,что
квартираилидомявляютсянепригоднымидляпроживаниядеперьпризнают
сязаконнымоснованиемдля отказавудовлетворениизаявленияо распоря
жениисредствами.
Информациюосостоянии жилого помещения Пенсионныйфондиеготер
риториальныеотделения запрашивают ворганахместногосамоуправления,
государственногожилищногонадзораимуниципальногожилищногоконтро
ля.Онипредоставляютсведенияиетолькоопригодностипомещениядояпро
живания,нои, например, отам,подлежитлидомсносуилиреконструкции.
УказанныесведенияПФРзапрашиваетпрактическивовсехслучаяхраспо
ряжения материнским капиталом на улучшение жилищных условий семьи:
припокупкежилья,погашениикредитаилизэймаивслучаекомпенсациирас
ходовиаужепостроенноежилье.
Внесенные изменения в закон о материнском капитале позволят пресечь
злоупотребленияприиспользованиисредствматеринскогокапитала напри
обретениепомещений,непригодныхдляпроживания.

Коллектив АХО
3 мая Павловская Ольга Николаевна

Призванные на военнуюслужбу юношибудут направленыдля прохожде
нияслужбывВооруженныесилыРоссийскойФедерацииивоинскиеформиро
ваниядругихминистерствиведомств.
Перед отправкой ребята получают зимнюю и летнюю форму, телефонную
карту для общения с родственниками, банковскую карту для зачисления де
нежного довольствия и сумочку со средствами гигиены, которую впоследствии
можно будет оставить себе. Это своеобразное нововведение, которого раньше
у солдати мэтросовнебыло.
Получить консультацию для призывников и и х родителей, узнать больше
достоверной информации о службе и других актуальных интересующих воп
росах можно по телефонам консультационного пункта военного комиссариата
Заволжского района тел.: 55 -07 -81,55-1 1-61 режим работы пн-чг с 8.00 до
17.00, в пятницу с8.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв на обед), либо при
личном общении по адресу: ул. Мелекесская, дом 6.

Д. Иидонов, военныйкомиссарЗаволжскогорайона

Кудаобращатьсязаперерасчетом?
Увеличение доплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам ненуж
но обращаться вПенсионный фонд России или органы социальной защиты, что
бы подать какие-либо заявления.

Индексации
(7,05% к страховой пенсии
в 2019 году)

Примите пожелания
Вы в зтот добрый час,
Красивые признания
Сегодня лишь для вас!
Желаем в день рождения
Вам радости, любви,
Чтоб наши поздравления
Вам счастье принесли!

Срокслужбы по-прежнему составляет 1 гад.
Призывные кампании организуются военными комиссариатами дважды в
год - с 1 апреля по15июля и с Юктября по 31декабря.
Перед прохождением призывной комиссии юноши проходят обязательное
медицинское освидетельствование врачами специалистами, при жалобах на
состояние здоровья или наличии противоречивых показаний их отправляют
на дополнительные обследования в лечебные учреждения города, которые
определены Указом 1убернатора Ульяновской области.

Когданачнутвыплачиватьприбавку?
Повышения пенсий в результате прошедших индексаций будут пересмотрены и установлены в новых размерах с мая 2019 года.
Так как новые положения закона распространяют свое действие с 1 января
2019 года» получатели страховых пенсий получат в мае вместе с повышенной
пенсией доплату за4«пропугценных» месяца текущего года, а получатели социальныхпенсий-доплатузаэпрель.

Федеральная социальная
доплата к пенсии до
прожиточного минимума

Коллектив отдела кадров и юридического отдела
8 мая Сальникова Марина Валерьевна
29 мая Дубровская Ольга Михайловна

СреднийвозрастУльяновскихпризывниковблизокк20годам.

Какбудетпроисходитьперерасчет?
В соответствии с ранее действовавшим порядком размер социальной доп
латы к пенсии определялся сучетом проводимых индексаций пенсий и ежеме
сячной денежной выплаты. Эго приводило к тому, что каждая новая индекса
ция увеличивала размер пенсии или ежемесячной деиекиой выплаты и пропорциональноуменьшала назначенную социальнуюдоплату.Вигаге выплаты
пенсионеров даже после индексации могли оставаться без изменений, хотя и
обеспечивались науровне прожиточного минимума.
Принятые поправки взакон предполагают, чтодоходы пеншонера, которые
включают всебя пенсии, соцвыппаты и некоторые другие меры господдержки,
сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем
повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в
результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пен
сионера и неуменыпэет доплату кпенсии.
Кому положен перерасчет?
Доплату пересчитают:
неработающим получателям страховой пенсии с доходом ниже прожиточ
ного минимума пенсионера в Ульяновской области (8474 руб.), которым нэ 31
декабря 2 0 1 8 года быпаустановлена федеральная социальная доплата к пен
сии до прожиточного минимума;
неработающим получателям социальной пенсии с доходом нижепрожиточного минимума пенсионера в Ульяновской области (8474 руб.), которым нэ 31
марта 2019годэ былаустановлена федеральная социальная доплата кпенсии
до прожиточного минимума.

Пенсия

Коллектив ПБ, ОТ и Э
7 мая Королев Владимир Владимирович

Военную службу по призыву должны пройти все граждане, на которых рас
пространяется эта обязанность и которые не имеют права наотсрочку илиосвобождение от призыва.

Неработающим пенсионерам Ульяновской области с доходом ниже
прожиточного минимума пересчитают социальную доплату к пенсии

Прожиточный минимум
пенсионера
в Ульяновской области
8 474 руб. в 2019 году

Коллектив ПДО
20 мая Польников Сергей Александрович

Призыв в полном объеме

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Примеррасчетаполучателястраховой пенсиивразмере 7500 руб.

Коллектив ОГМеханика
19 мая Рузанов Виктор Григорьевич

НачинаетсявесеннийпризыверядыВооруженныхсилРоссии.

N3 (7059), вторник, 7 мая 2019 г.

ПрокуратуройЗаволжскогорайонаг.Ульяновскавскрыты
нарушениязаконодательстваопротиводействиикоррупции.
В результате проведенной прокуратурой Заволжского района г. Улья
новска проверки в деятельности одной охранной организации, располо
женной нэ территории района выявлены нарушения ч. 4 сг.12 Федерально
го закона о т 2 5 1 2 2 0 0 8 273~ФЗ«0противодействии коррупции».

Надзорнымимероприятиямибылоустановлено,чтовданнуюорганиза
цию в августе2016 г. был принят бывший работникорганов внутренних
делН,
Должность, которуюН.замещалврегиональномУМВДРоссии, входила
впереченьдолжностей, всоответствиискоторымонбылобязансообщать
работодателюосвоихдоходах, имуществеиобязательствахимущественногохарактера, атакжеодоходах, имуществеиобязательствахимущес
твенногохарактерасупруга(супруги) инесовершеннолетнихдетей.
ПриприеменаработувохраннуюорганизациюН.сообщилотам,чтоявляется бывшимгосударственнымслужащим, однако новый работодатель
указанноесообщениепроигнорировал,информациювУМВДРоссиипоУлья
новскойобластиотрудоустройствеН.ненаправил.
ВатойсвязипрокуроромЗаволжскогорайонаг.Ульяновскавотношении
руководстваохраннойорганизацииисамогоюридическоголицабыливоз
бужденыдела обадминистративных правонарушенияхпост. 19.29 КоАП
РФ,которыевнастоящеевремянаправленывсуддлярассмотрения.
За совершенные правонарушения виновным лицам грозят крупные
штрафывразмере20000рублейи100000рублейсоответственно.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Наркоторговец проведет в колонии 8,5 лет
Лишен свободы на длительный срок житель областного центра, изобличенный Прокуратурой Заволжского района пУльяновска в попытке орга
низовать в регионе наркоторговлю.
Как установлено, зимой 2019 ГОДЭ ранее суд имый за покушение на гра
беж 3. договорился с контрагентам о реализации альфа-пирролидиновалерофенона.
В целях конспирации противоправный процесс он намерен был осуще
ствлять посредством использования тайников, информация о месте кото
рых передавалась бы наркопотребителям только после перевода денеж
ных средств на номера виртуальных счетов электронной платежной сис
темы.
Однако 29 января текущего года после первой же «закладки» несостоявшийся торговец «смертью» был задержан входе спецмероприятий воз
ле одного из домов по проезду Заводсхому и привлечен куголовной отве
тственности.
На основании представленных Прокуратурой Заволжского района г.
Ульяновска доказательств 3. признан судом виновным в совершении пре
ступления, предусмотренного ч.З ст.зо, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ(покушениена незаконный сбыт наркотическихсредств, совершенное группой лиц
по предварительному сговору, в крупном размере), и приговорен к 8,5 го
дам калониистрогого режима.
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