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20 сентября во Дворце культуры им. 1 Мая трудовой коллектив Ульяновского патронного завода отметил 

свой профессиональный праздник -  День оружейника.
Рабочие кадры -  это гордость завода! В этом году ко Дню оружейника министерскими, областными, городски

ми и заводскими наградами поощрены около 60 работников предприятия.
Славная традиция -  трудовая Доска почета, где представлены самые заслуженные работники организации, 

-  никогда не прерывалась на предприятии. Вот и в этом году коллектив предприятия выдвинул из своей среды 
20 лучших работников из разных служб и подразделений, чтобы их портреты заняли почетные места на Доске 
почета.

На празднике было сказано немало теплых слов в адрес трудового коллектива предприятия. Первый замес
титель Председателя Правительства Ульяновской области А.С. Тюрин, директор Департамента промышленнос
ти регионального Министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта С.И. Савельев, глава адми
нистрации Заволжского района Н.Х. Юмакулов, 1 заместитель председателя городской Думы Н.А. Лазарев, гене
ральный директор АО "Ульяновский патронный завод" А.Г. Дубоносов, председатель профсоюзного комитета 
предприятия Н.П. Горб поздравили и вручили заслуженные награды специалистам патронной отрасли.

В завершение торжественной части инструментальный ансамбль «Гармоника» из г. Димитровграда по руко
водством Заслуженного работника культуры РФ, Почётного гражданина Ульяновской области С.И. Зевахина да
ли прекрасный концерт, где на суд зрителей представили произведения русской и западноевропейской музы
кальной классики, обработки музыкальных произведений в стиле «Ретро», латиноамериканскую музыку, джа
зовые композиции. Зал провожал артистов стоя!

Уважаемые заводчане!
В последнюю среду каждого месяца 

генеральный директор АО «Ульяновский патронный 
завод» Алексей Геннадиевич Дубоносов 

проводит приём работников предприятия 
по личным вопросам. Начало приема в 15.30. 

Предварительная запись осуществляется 
в приёмной генерального директора у секретаря 

или по телефону 53-73.
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Ульяновский патронныйзавод в этом году выступилсоорганизатором II реги
онального слёта наставников «Пока тружусь -  живу», посвящённого Дню на
ставника.

Законом Ульяновской области День наставника учреждён 28 сентября. 
Эта дата приурочена к 110-й годовщине со дня рождения Михаила Ивано
вича Лимасова -  Почётного гражданина Ульяновской области, старейшего 
токаря планеты, проработавшего на Ульяновском патронном заводе более 
80 лет.

25 сентября на отраслевых площадках демонстрировались лучшие 
практики наставничества, которые в течение этого года были апробирова
ны и уже показывают высокие результаты.

Пленарная часть слёта, посвящённая жизни и деятельности старейшего 
токаря планеты, прошла 26 сентября во Дворце творчества детей и моло
дёжи. Большое внимание было уделено жизненному пути Михаила Ивано
вича. Сотрудники и ветераны нашего предприятия посетили данное мероп
риятие. Начальник АХО Илья Николаевич Стариков, слесарь механосбороч
ных работ цеха N 2 Владимир Васильевич Бочков и начальник бюро попу
ляризации революционной, боевой и трудовой славы АО «УПЗ» Галина Сер
геевна Лучшева поделились воспоминаниями о Лимасове, как о наставни
ке, коллеге и друге. Они вспомнили интересные факты из жизни и трудовой 
деятельности Михаила Ивановича.

«Мы благодарны руководству Ульяновского патронного завода за учас
тие и помощь в организации слёта наставников. Уверены, что проведение 
таких совместных мероприятий, как День наставника и II региональный 
слёт, будут способствовать повышению значимости и престижа деятель
ности наставников. Потому что их работа направлена, прежде всего, на вос
питание молодых сотрудников и является драйвером развития професси
ональных знаний специалистов, в которых так нуждается современный ры
нок труда России», - подчеркнул первый заместитель губернатора Улья
новской области Анатолий Владимирович Озернов.

На пленарном совещании было заключено соглашение о сотрудничес
тве и взаимодействии между Правительством Ульяновской области и АНО 
«Россия -  страна возможностей». Подписи под документом поставили пер
вый заместитель губернатора Анатолий Владимирович Озернов и руково
дитель проекта «Профстажировки 2.0», заместитель председателя ко
миссии Общественной палаты РФ по развитию экономики, предпринимат
ельства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Николаевич Семин.

На слёте наставников также выступил генеральный директорАНО «Меж
дународный форум лидеров бизнеса» Борис Николаевич Ткаченко. Учас
тникам слёта представилась возможность ознакомиться с лучшими прак-

(АЁт НАСТАВНИКОВ 
«ПОКА ТРУЖУСЬ -  ЖИВУ»

тиками наставничества в сфере российского предпринимательства, а так
же с зарубежным опытом.

В завершение мероприятия состоялась торжественная церемония по
ощрения лучш их наставников Ульяновской области по итогам II-го регио
нального тематического конкурса.

27 сентября в музее Ульяновского патронного завода прошёл детско
юношеский день. Для учащихся школ Нижней Террасы и электромехани
ческого колледжа начальник бюро популяризации революционной, бое
вой и трудовой славы АО «УПЗ» Галина Сергеевна Лучшева провела се-

минар-путешествие по музею. Мастер-класс по шашкам и шахматам дал 
именитый шахматист нашей области Вячеслав Николаевич Чугунов, а педа
гог дополнительного образования Нина Петровна Авдеева сыграла с деть
ми и студентами в настольные интеллектуальные игры.

В заключительный день слёта, 28 сентября, состоялся День памяти Ми
хаила Ивановича Лимасова. Представители администраций области и горо
да, ветераны и работники Ульяновского патронного завода посетили 
Архангельское кладбище, где похоронен Михаил Иванович.

ОГБПОУ «Ульяновский электромеханический колледж» 
продолжает набор на 2019-2020 учебный год по специальностям:

15.02.08 Технология машиностроения.
Заочная форма обучения на базе 11 классов (бюджет)
Выпускник, получив профессию техника-технолога, может управлять со

временными станками и сложными машинами, выполнять чертежи на ком
пьютере, точить детали на станке с ЧПУ, организовать свое дело. В современ
ном производстве труд технолога изменился вследствие распространения 
автоматизированного оборудования,появлением систем автоматизирован
ного проектирования САПР и это привело к качественному изменению харак
тера труда.

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Заочная форма обучения на базе 9 классов и 11 классов (вне бюджета), Сто

имость обучения в год -  23000 рублей.
Выпускник, получив профессию юриста, может работать в государствен

ных, муниципальных учреждениях и многофункциональных центрах, орга
низациях социального обеспечения, юридических бюро и т.д. получая дос
тойную оплату труда. После окончания колледжа можно получить высшее об
разование на базе Ульяновского государственного университета по направ
лению подготовки «Государственное и муниципальное управление», в том 
числе и в сокращенные сроки по индивидуальной программе обучения.

Не теряйте год, поступите в колледж сейчас!
Адрес: г. Ульяновск, улица Калнина, 1. Приемная комиссия каб. 203
Телефон 8(8422)-53-73-18
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спАртАкиАДА-2019
Заводская спартакиада, прошедшая 21 сентября 

на стадионе «Волга», завершила цикл мероприятий, 
посвященных профессиональному празднику Дню 
оружейника.

За право стать победителями спартакиады бо
ролись 7 команд: цехи NN 2, 3, 21, 27, транспор
тный, цех N 5, объединившийся с управлением тех
нического контроля,и заводоуправление.Спарта
киада собрала более 300 человек. Многие пришли 
на праздник спортасемьями.

Соревнования прошли по восьми видам, в каж
дом из которых был обеспечен высокий уровень 
судейства тренерско-преподавательским соста
вом ДСЮШ «Волга» и УЭМК. Главным судьей завод
ской спартакиады выступил организатор соревно
ваний -  председатель профсоюзного комитета 
предприятия Николай Павлович Горб. Ему и его кол
легам предстояло определить лучших в соревно
ваниях по: мини-футболу, комбинированной эста
фете, стрельбе из пневматической винтовки, 
прыжкам в длину, смешанной эстафете «4 по 
100», перетягиванию каната, настольному тенни
су и гиревому спорту.

На торжественном открытии мероприятия спо
ртсменов и членов их семей приветствовал гене
ральный директор предприятия Алексей Геннади
евич Дубоносов. Прозвучала команда «Все на 
старт!».

Участники легкоатлетической эстафеты про
неслись в буквальном смысле вихрем 4 0 0 
метровый круг. Не успели болельщики и судьи 
оглянуться, как последний из ее участников пере
сек финишную черту. Первыми к финишу прибе
жали легкоатлеты цеха N 2, вторыми -  21 цеха, 
третьими финишную черту пересекли спортсме
ны цеха N 5/УТК.

Сразу после эстафеты «4 по 100» прошла же
ребьевка команд для игры в мини-футбол. Пока 
футболисты «выясняли отношения» на поле, шло 
командное и личное первенство по стрельбе из 
пневматической винтовки. С не меньшим энтузи
азмом, чем мужчины, женщины заряжали «воз- 
душки». Наталья Богомолова (УТК) показала луч
ший результат (45 очков из 5 выстрелов)! В это же 
время вспортивном зале стадиона проходили тен
нисные баталии.

В суммарных прыжках в длину команды учас
твовали с большим рвением -  ведь все еще можно 
было поправить в итоговой турнирной таблице. Са
мыми прыгучими оказались спортсмены цеха N 2. 
Не допрыгнув до них несколько сантиметров, дов
ольствовались вторым местом прыгуны 21-го це
ха, третье место соответственно занял цех N 
5/УТК.

Незабываемые эмоции как участникам, так и 
зрителям подарила комбинированная эстафета. 
Бег в мешках, бег с футбольным мячом и скакал

кой, а затем с хоккейной клюшкой и мячиком -  вот 
не полный список этапов данного соревнования. 
Борьба за победу в эстафете была нешуточной, и 
заставила поволноваться всех. И вновь спортсме
ны цеха N 2 показали лучший результат, команда 
цеха N 5/УТК заняла 3 место. А вот на 2-ю ступень 
пьедестала поднялись спортсмены заводоуправ
ления, за которую в эстафете выступили предста
вители отдела главного механика, второго отде
ла, коммерческой службы, а также генеральный 
директор А. Дубоносов, технический директор Е. 
Корняков, зам. генерального директора В. Изоси
мов, главный инженер Н. Улитин, главный техно
лог А. Глухов.

Ну и, конечно, самым захватывающим, самым 
волнительным стало состязание по перетягива
нию каната. 10 силачей цеха N 3 дали понять всем, 
кто самый сильный на заводе. Следом за ними в 
турнирной таблице по очереди выстроились бога
тыри 27-го цеха и заводоуправления под предво
дительством генерального директора.

Силачи выявились и вличном первенстве по ги
ревому спорту. Ринат Хайрнасов (цех N 3) легко 
поднял 24-килограммовую гирю 33 раза. Вторым 
заводским силачом стал технический директор 
предприятия Евгений Корняков, его результат- 30 
толчков от плеча, третьим -  Андрей Барышев (цех 
N 21), поднявший гирю2б раз.

К этому времени подошли к логическому за
вершению игры мини-футбола. 2 цех -  футболь
ная команда N 1 на заводе! На втором месте -  игро
ки 21 цеха, на третьем -  цех N 5/УТК.

В соответствии с Положением о спартакиаде в 
зачет командной борьбы брались четыре лучших 
результата в показанных видах спартакиады. Под
считав итоговое количество баллов, судейская 
коллегия распределила места следующим обра
зом: 1 место с наибольшим количеством выигран
ных соревнований заняла команда цеха N 2, по
четное 2-е место завоевали дружные спортсмены 
21 цеха, третьими стали представители цеха N 3.

По итогам соревнований заводской спартакиа
ды участники, занявшие призовые места, награж
дены кубками, медалями, дипломами и денежны- 
мипризами.

Особую благодарность хочется выразить ди
ректору ДЮСШ «Волга» П.И. Завьялову за органи
зацию квалифицированного судейства тренер
ско-преподавательским составом ДЮСШ «Волга», 
а также директору УЭМК В.А. Дронову за организа
цию соревнованийпо стрельбеи настольному тен
нису, а также работы буфета для участников и гос
тей спартакиады.

Итак, спартакиада удалась на славу! И учас
тникам и болельщикам она подарила море пози
тивной энергии, заряда бодрости и отличного на
строения. Надеемся, что все эти положительные

эмоции останутся с нами надолго, и мы вновь объе
диним свои силы в следующем году на заводской 
спартакиаде, посвященнойДню оружейника!

Результаты спартакиады АО «Ульяновский пат
ронный завод»

Общекомандное
I место - цех N 2, II место - цех N 21, III место - цех N 
3, IV место - цех N 5/УТК, V место - заводоуправле
ние, VI место -  цех N 27, VII место -  транспортный 
цех

Командные игры 
Мини-футбол

I место - цех N 2, II место - цех N 21, III место - цех N 
5/УТК, IV место - цех N 3, V место - заводоуправле
ние, VI место -  цех N 27, VII место -  транспортный 
цех

Эстафета (4 по 100 -  2 парня и 2девушки)
I место - цех N 2, II место - цех N 21, III место - цех N 
5/УТК, IV место - заводоуправление , V место - цех 
N 3, VI место -  транспортный цех, VII место -  цех N 
27

Стрельба из ПВ
I место - цех N 3, II место - транспортный цех, III мес
то - цех N 5/УТК, IV место - цех N 21, V место - цех N 
27, VI место -  заводоуправление и цех N 2 

Прыжки в длину (по 10участников)
I место - цех N 2, II место - цех N 21, III место - цех N 
5/УТК, IV место - заводоуправление, V место - цех 
N 3, VI место- цех N 27

Перетягиваниеканата (по 10участников)
I место - цех N 3, II место - цех N 27, III место - заво
доуправление, IV место - цех N 21, V место - цех N 
5/УТК и цех N2

Комбинированная эстафета 
I место - цех N 2, II место - заводоуправление, III мес
то - цех N 5/УТК, IV место - цех N 21, V место - цех N 
3, VI место -ц е х  N 27

Личноепервенство 
Стрельба изПВ

I место -  Наталья Богомолова (УТК) -  45 очков, II 
место -  Игорь Волков (цех N 3) -  38 очков, III место 
-  Алексей Фролков (цех N 3) -  35 очков 

Настольный теннис (муж.)
I место -  Александр Терновых (цех N 27), II место -  
Игорь Шевяков (цех N 27), III место -  Юрий Миро
нов (цех N 27)

Настольный теннис (жен.)
I место -  Расима Багманова (ГОиЧС), II место -  Тать
яна Любимцева (отдел кадров)

Гиревойспорт
I место -  Ринат Хайрнасов (цех N 3) - 33 раза, II мес
то -  Евгений Корняков (заводоуправление) -  30 
раз, III место -  Андрей Барышев (цех N 21) -  26 
раз.
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ВОЛОДАРЕЦ

Граждане могут самостоятельно определять наслед
ников своих пенсионных накоплений

Пенсионные накопления формируются у граждан 
1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 
2015 они подавали заявление на формирование нако
пительной пенсии.

Эти деньги по выбору гражданина инвестирует госу
дарственный или негосударственный пенсионный 
фонд. При достижении определенного возраста (55 лет 
для женщин, 60 лет для мужчин) они выплачиваются 
ежемесячно в виде накопительной пенсии или единов
ременно, если сумма скопилась небольшая.

Особенностью пенсионных накоплений является воз
можность их наследования в том случае, если смерть 
гражданина наступила до назначения ему накопитель
ных выплат.

Гражданин имеет право заранее определить пра
вопреемников средств своих пенсионных накоплений 
и то, в каких долях будут распределяться между ними 
эти средства в случае его смерти. Для этого необходимо 
подать заявление в ПФР (или в НПФ, если пенсионные 
накопления формируются в нем).

Если такого заявления нет, то правопреемниками счи

таются в первую очередь дети, в том числе усыновлен
ные, супруг и родители (усыновители). Им накоплен
ные деньги будут выплачены в равных долях.

Для получения средств пенсионных накоплений 
умершего гражданина правопреемникам необходимо 
не позднее 6 месяцев со дня его смерти обратиться ту
да, где хранились накопления умершего (в ПФР или 
НПФ).

Обратите внимание, если указанный срок пропущен, 
право на получение накоплений можно будет восстано
вить только в судебном порядке.

Для справки: с января 2019 года Отделение ПФР по 
Ульяновской области выплатило более 9,5 млн рублей 
правопреемникам пенсионных накоплений.

Отделение ПФР по Ульяновской области уведомит кли
ентов о возможном изменении размера пенсии и других 
выплат по телефону

С октября 2019 г. Отделение ПФР по Ульяновской об
ласти осуществляет телефонный обзвон граждан, у ко
торых размер выплат может быть изменен в большую 
или меньшую сторону.

К примеру, пенсионера предупредят об истечении

срока установления пенсии по инвалидности и необхо
димости очередного медицинского переосвидет
ельствования, о возможности увеличения размера пен
сии путем перехода с пенсии по инвалидности на пен
сию по старости и др.

Если гражданину будет отказано в назначении пен
сии или ее перерасчете, специалисты Пенсионного фон
да также уведомят его об этом по телефону с объясне
нием причины отказа и, при необходимости, запишут 
на прием.

Звонки будут поступать жителям Ульяновской об
ласти, актуальные телефоны которых внесены в базу 
данных ПФР.

Сертификат на материнский капитал нельзя продать, 
подарить или обналичить

Отделение ПФР по Ульяновской области напомина
ет, что любые противоправные схемы при распоряже
нии средствами материнского (семейного) капитала 
являются незаконными и пресекаются правоохрани
тельными органами. Сертификат на материнский капи
тал нельзя продать, подарить, обменять или обна
личить.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

При этом владелец документа несет уголовную отве
тственность за деяния, повлекшие незаконное исполь
зование средств материнского капитала.

Напомним, что материнский (семейный) капитал 
можно потратить только целевым образом, направив 
средства на:

1. улучшение жилищных условий (ипотека, прямая 
покупка, строительство жилья и др.);

2. образование детей (оплата образования, содер
жание в детском саду, оплата общежития);

3. увеличение будущей пенсии матери;
4. приобретение товаров и услуг, предназначенных 

для социальной адаптации и интеграции в общество де- 
тей-инвалидов;

5. получение ежемесячной выплаты (для семей с 
низким доходом, в которых второй ребенок родился по
сле 1 января 2018 года).

Для справки: с 2007 года в Ульяновской области вы
дано 73924 сертификата на материнский (семейный) 
капитал. Более 61 тыс. семей региона полностью или 
частично уже воспользовались этими средствами.

8 ноября 2019 года в здравпункте заводоуправления пройдет «ДЕНЬ ДОНОРА». 
Сдача крови будет проводиться с 9.00 до 13.00. При себе необходимо иметь паспорт. 

ДАРУЯ КРОВЬ -  СПАСАЕШЬ ЖИЗНЬ!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратурой Заволжского района города Ульяновска 

утверждено обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 27-летней уроженки Свердловской об
ласти, обвиняемой в тайном хищении денежных средств 
в сумме 500 тысяч рублей, принадлежащих пенсионеру 
Б., в составе группы лиц по предварительному сговору.

Как установлено, 04.02.2019 неработавшая К. и не
установленные в ходе следствия лица под видом соци
альных работников проникли в квартиру жителя Заво
лжского района г. Ульяновска (88-летного пенсионера) 
под предлогом оформления путевки на санаторно
курортное лечение. После чего сообщили о необходимос
ти переписать имеющиеся у пенсионера номера денеж
ных средств с целью воспрепятствования их возможного 
обесценивания. Впоследствии, отвлекая внимание, они по
хитили имеющиеся в наличии у пенсионера денежные 
средства в сумме 500 тысяч рублей.

В связи с доказанными обстоятельствами К. предъяв
лено обвинение по п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение 
чужого имущества, совершенное группой лиц по предва
рительному сговору, в крупном размере), предусматрива
ющей наиболее строгое наказание в виде лишения свобо
ды на срок до шести лет со штрафом в размере до восьми
десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев ли
бо без такового и с ограничением свободы на срок до полу
тора лет либо без такового.

В отношении остальных лиц, участвовавших в совер
шении указанного преступления, производство предва
рительного расследования продолжается.

После утверждения обвинительного заключения про
куратурой Заволжского района г. Ульяновска данное уго
ловное дело 17.09.2019 направлено в суд для рассмотре
ния по существу.

Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска под
держано государственное обвинение по уголовному делу 
в отношении Х. по факту публичного оскорбления сотруд
ника полиции в связи с исполнением им своих должнос
тных обязанностей 20.08.2019 в районе дома N 3 по ул. 
Академика Павлова.

По итогам рассмотрения уголовного дела, с учетом име
ющихся доказательств, данных о личности подсудимого, 
а также признания Х. вины в содеянном, приговором суда 
он признан виновным в совершении преступления, пред
усмотренного ст. 319 УК РФ. Назначено наказание в виде 
обязательных работ сроком на 260 часов.

По иску прокуратуры Заволжского района г. Ульяновска 
в доход Российской Федерации взысканы 27000 рублей, 
полученных в качестве взятки.

Прокуратура Заволжского района г. Ульяновска в ходе 
проверки соблюдения органами власти и контролирую
щими структурами законодательства о противодействии 
коррупции выявила и пресекла ряд нарушений.

Установлено, что бывший заместителем директора по 
ад м инистративно -хозяйственной  работе ОГАПОУ 
«УАвиаК-МЦК» К. осужден за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 и ч. 1 ст. 290 УК РФ (мел
кое взяточничество и получение взятки).

Признано доказанным, что в течение 2017 года он полу
чал взятки от представителей юридических лиц за побе
ду в закупочных процедурах на определение поставщика

товаров, работ, услуг для нужд указанного учреждения об
разования и заключение договора.

На основании представленных Прокуратурой Заво
лжского района г. Ульяновска доказательств К. пригово
рен судом к наказанию в виде штрафа в размере 50 000 
рублей с лишением права занимать должности, связан
ные с осуществлением функций представителя власти, 
организационно-распорядительных и административно
хозяйственных функций в государственных органах, в 
органах местного самоуправления на срок 1 год.

Вместе с тем, согласно закону, сделка, совершенная с 
целью заведомо противной основам правопорядка или 
нравственности, ничтожна и влечет последствия, уста
новленные гражданским законодательством Российской 
Федерации.

В этой связи прокурор Заволжского района г. Ульянов
ска направил в суд исковое заявление о взыскании с К. в до
ход Российской Федерации денежных средств, получен
ных указанным лицом в качестве взятки, которое на сего
дняшний день судом удовлетворено.

Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска утвер
ждено обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении К. по факту применения 25.08.2019 около 17 
ч. 25 мин. вблизи д. 8 по пр. Созидателей насилия, не опас
ного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника поли
ции в связи с исполнением им своих должностных обя
занностей.

В связи с доказанными обстоятельствами К. предъяв
лено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ, санкцией которой 
предусмотрено максимальное наказание на срок до 5 лет 
лишения свободы.

После утверждения обвинительного заключения про
куратурой Заволжского района г. Ульяновска данное уго
ловное дело 17.09.2019 направлено в суд для рассмотре
ния по существу.

В связи с очередной годовщиной подписания конвен
ции ООН против коррупции, принятой Генеральной ассам
блеей ООН 1 ноября 2003 года, прокуратурой Ульяновской 
области объявлен конкурс творческих письменных работ 
антикоррупционной тематики.

Конкурс проводится по двум номинациям (темам) в 
двух возрастных категориях:

1. Рисунок на тему: «Коррупция твоими глазами» (воз
раст участников от 8 до 14 лет);

2. Реферат (творческая работа) на тему: «Юридическая 
оценка действий антигероев-«коррупционеров» в произ
ведениях Н.В. Гоголя «Мертвые души» и «Ревизор» с точки 
зрения современного уголовного законодательства» (воз
раст участников от 15 до 22 лет).

Конкурсные работы принимаются с 15 сентября по 01 
декабря включительно.

Информация и условия конкурса размещены на офи
циальном сайте прокуратуры Ульяновской области 
www.ulproc.ru в разделе «Противодействие коррупции», а 
также по тел.: ЗЗ-10-51, 33-10-62, 33-10-63.

Подведение итогов конкурса и оглашение победителей 
состоится в начале декабря 2019 года в прокуратуре Улья
новской области и будет приурочено к Международному 
Дню борьбы с коррупцией.

Победители конкурса будут отмечены памятными при
зами и иными видами поощрений.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив цеха № 3

7 октября
Еремина Светлана Васильевна 

27 октября
Каргина Татьяна Васильевна

Коллектив цеха № 5
3 октября

Корняков Вячеслав Евгеньевич 
5 октября

Крюков Александр Юрьевич 
25 октября

Давыдова Светлана Ивановна 
31 октября

Хорочкин Сергей Николаевич

Коллектив цеха № 8
8 октября

Фирсов Алексей Владимирович
10 октября

Крашенинников Евгений Федорович 
17 октября

Котельников Анатолий Петрович 
27 октября

Бескрылов Сергей Валерьевич 
31 октября

Прохоров Анатолий Анатольевич

Коллектив цеха № 27
4 октября Мартынова Е.Н.
6 октября Кузнецова Н.В.
11 октября Кириллова Т.П.
16 октября Хасанова Р.Г.

17 октября Петренко М.В.
20 октября Масова Л.В.

24 октября Смирнова Н.А.
25 октября Васин С.И.

28 октября Кувшинова Е.А.

Коллектив транспортного цеха
24 октября 

Овчинников В.А.

Коллектив УТК
4 октября 

Мартынова Е.Н.
8 октября 

Кочнева С.В.
11 октября 

Кириллова Т.П.
15 октября 

Козловская Е.А.

19 октября 
Черкесова С.В.

20 октября 
Масова Л.В.
28 октября 

Казакова Н.Н.
29 октября 

Борисова С.С.

Коллектив ОГМеханика
6 октября

Букин Дмитрий Владимирович 
11 октября

Смолина Лариса Сергеевна 
16 октября

Сатретдинова Флюра Галимзановна

Коллектив складского хозяйства
2 октября

Куковинец Наталья Борисовна
8 октября

Гордеев Владимир Юрьевич 
19 октября

Севоднясева Юлия Николаевна

Коллектив КИС
1 октября 

Пронина Е.В.
9 октября 

Кузнецова М.П.

Коллектив РСО и ОР
19 октября

Матвеева Надежда Николаевна

Коллектив отдела кадров
6 октября

Абрамова Наталья Валерьевна

Желаем пафосно и смело 
Проблемы вдребезги разбить,

В согласии с душой и телом 
Невозмутимо, “сочно” жить! 

Желаем плакать от восторга,
От счастья громко хохотать, 
Идти по жизни твердо, гордо,

Все лавры по пути собрать;
Гореть душой и таять сердцем,

Не зарывать в себе талант, 
Скорей открыть к богатству дверцу, 

И на подарке - красный бант!
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