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ПРОИЗВОДСТВО

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ПАТРОНОВ
В октябре на заводе были изготовлены по серий

ной технологии первые патроны калибров 7,62х54мм 
и 7,62х51мм (.308Win) снайперского исполнения. 
Именно снайперское исполнение делает патроны 
привлекательными для потребителя. Представьте, 
что все пули в серии выстрелов, например, на даль
ности 100 м, должны попасть в круг диаметром не бо
лее 3 см или не более 9 см на дальности 300 м. При 
этом пули сохраняют подобную эффективность и на 
дистанциях 800 м и дальше, где даже рассмотреть ми
шень без специальных оптических средств не пред
ставляется возможным.

Технология производства детально отработана на 
новейшем оборудовании в цехах № 1 и № 3 и на кон
трольно-испытательной станции завода. Все матери
алы и комплектующие данных патронов только оте
чественного производства. Реализовать полностью 
отечественные материалы в калибре 7,62х51мм 
(.308Win) удалось впервые именно специалистам на
шего завода. До этого в России фактически произво
дилась «отверточная сборка» высокоточных патро
нов 7,62х51мм (.308Win) из иностранных комплекту
ющих: пуль, гильз, порохов и капсюлей.

5 октября на полигоне (КИС-2) спортсменам Феде
рации высокоточной стрельбы России, а также специ
алистам силовых структур было предложено провес
ти испытания этих патронов. На наш призыв откликну
лись специалисты из Москвы, Самары, Казани, Толь
ятти и Ульяновска, а также других регионов.

Все по достоинству оценили идеальный внешний 
вид изделий. Действительно, исполнение вышло на

уровне лучших зарубежных образцов. Особого вни
мания удостоился дизайн пачек с патронами. Но, бе
зусловно, самое главное, - это испытания стрельба
ми, которые выполнялись компетентными людьми, 
лично перепробовавшими патроны всех известных 
брэндов и досконально знающими все существую
щее в мире высокоточное оружие.

Итог: первые серийно выпущенные снайперские 
патроны калибров 7,62х54мм и 7,62х51мм (.308Win) 
успешно прошли испытания и подтвердили высочай
шие характеристики по кучности стрельбы на дистан
циях от 100 до 800 метров!

Новые патроны были представлены предприятием 
на 16-й Международной выставке «Оружие и охота- 
2019» в Москве, которая проходила с 10 по 13 октября. 
И в октябре же патроны первых партий уже появи
лись на прилавках оружейных магазинов.

Е. Корняков, технический директор АО «УПЗ»

УЛЬЯНОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИГА 
ЗИМ НИ И ЧЕМПИОНАТ (2019-2020}
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« а в ерс»  играет в ф у т б о л !
На предприятии сформирована футбольная команда «Аверс». Реше

ние о ее организации было принято генеральным директором А. Дубоносо
вым сразу после проведения заводской спартакиады в сентябре 2019 года.

«Аверс» входит в региональную футбольную лигу AFL, которая под
писала соглашение с «Университетом футбола», являющимся одним

Внимание! В заводскую футбольную команду «Аверс» приглашаются 
любители футбола, готовые защищать честь предприятия на соревнова-

из самых популярных любительских проектов страны. На данный момент 
вгороденастадионе «Волга-Спорт-Арена» проходит зимний турнир по фут
болу, участвуют 9 команд города. Футбольная команда завода «Аверс» про
вела 4 игры:

1 тур -  3 ноября «Премьера» - «Аверс» (0:6)
2 тур -  10 ноября «Аверс» - «Волга» (4:7)
3 тур -  17 ноября «Аверс» - «Симбирскиельвы» (3:1)
4 тур -  24 ноября «Аверс» - «Олимп» (5:3)
Болеем за наших ребят дальше!
От редакции. AFL -  сеть футбольных лиг для любителей в различных 

форматах. Основной идеей турниров является моделирование реально су
ществующих чемпионатов в мировом футболе. По состоянию на 2019-й 
год AFL насчитывает более 850 команд в 15 городах России, а также имеет 
представительства в Белоруссии, Украинеи Армении. С 2015-го года AFL яв
ляется членом «Общероссийской общественной организации «Федерация 
футбола «8 на 8», «7 на 7», «6 на6». Президент - Гордеев Николай.

Идеяпроведения подобных соревнований принадлежит российским бо
лельщикам иностранных клубов, которые в 2008 году впервые провели 
полноценный турнир между собой.

ниях любого уровня. Тренировки футболистов проходят 2 раза в неде
лю в ФСК «Фаворит».

По всем вопросам обращаться к заместителю главного механика 
Тарарову Сергею по тел. 45-56.
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Эс т а ф е т а  знам ени  п о бед ы
Ульяновский патронный завод стал учас

тником патриотической акции «Эстафета 
Знамени Победы. Победа ковалась в тылу».

В конце октября в ДК им. 1 Мая прошёл оче
редной этап эстафеты. Ульяновское кон
структорское бюро приборостроения в тор
жественной обстановке передало Знамя По
беды Ульяновскому патронному заводу.

Открыли мероприятие председатель 
профсоюзного комитета Николай Павлович 
Горб и начальник бюро популяризации рево
люционной, боевой и трудовой славы Гали
на Сергеевна Лучшева.

Среди гостей присутствовали преподава
тели, учащиеся школ и колледжа Нижней 
Террасы,ветераны района, сотрудники пат
ронного завода.

Ветераны завода возложили корзину цве
тов к памятнику воинам-володарцам, погиб
шим в годы войны.

После череды мероприятий, приурочен

ных к акции «Эстафета Знамени Побе
ды», Ульяновский патронный завод 31 
октября передал Знамя Победы Управ
лению Федеральной службы судебных 
приставов по Ульяновской области.

В дальнейшем по инициативе патрон
ного завода будет запущена эстафета 
между школами и колледжами района, 
а 9 мая будут подведены итоги.

Суть акции заключается в передаче 
точной копии Знамени Победы от орга
низации к организации города Ульянов
ска, которые являются правопреемни
ками предприятий, работавших в годы 
Великой Отечественной войны. Органи
затором этой акции выступило Главное 
управление труда, занятости и социаль
ного благополучия Ульяновской облас
ти и региональное отделение общес
твенного движения «В защиту человека 
труда».

В преддверии Дня народного единства губернатор Сергей Морозов 
вручил государственные и региональные награды жителям Ульянов
ской области. 44ульяновца получилизаслуженныепоощрения.

Главному метрологу АО «Ульяновский патронный завод» Альберту 
Дмитриевичу Корчагову присвоено почетное звание «Заслуженный ра
ботник промышленностиУльяновскойобласти».

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

Заслуженная награда

Губернатор вручил награды Российской Федерации 
пяти отличившимся ульяновцам. Также восемь человек 
удостоены ведомственных наград федеральных орга
нов исполнительной власти.

Впервые состоялось вручение новой областной на
грады «За развитие наставничества». За непростой 
труд по сохранению традиций, обучению и воспитанию 
специалистов, за сплочение коллективов и формиро
вание этических норм для каждой профессии пять луч
ших наставников получили из рук Сергея Морозова по
четный знак Ульяновской области «За развитие настав
ничества». Распоряжением губернатора за выдающий
ся личный вклад в развитие системы наставничества и 
многолетнюю плодотворную работу по воспитанию мо
лодых рабочих на производстве посмертно награды 
удостоен Михаил Иванович Лимасов.

От редакции.
Отделу главного метролога -  более 50 лет. Первым 

руководителем метрологической службы завода был 
Гудень Сергей Куприянович, 19 лет проработавший 
главным метрологом на предприятии. Потом его дело 
продолжил Богоявленский Игорь Александрович. 
И вот уже 25 лет бессменным руководителем отдела 
главного метролога является Альберт Дмитриевич 
Корчагов, который главной своей задачей считает 
сохранение и приумножение огромного наследия, 
которое было накоплено метрологами старших поко
лений.

Учась в старших классах, Альберт уже знал, где бу
дет учиться дальше. СлаваТульского механического ин
ститута гремела по всей стране, поэтому он, не заду
мываясь, сделал свой выбор именно в его пользу, по
ступив на специальность «Системы автоматического 
управления». После института молодого инженера- 
электромеханика направили на Ульяновский маши
ностроительный завод им. Володарского.

В 1958 году появилась производственная версия 
электронных вычислительных машин БЭСМ и БЭСМ-2, 
созданная на заводе имени Володарского в Ульянов
ске, которая являлась на тот момент одной из лучш их в 
Европе. В 1962 году молодого инициативного инжене
ра Корчагова сразу же заинтересовала эта сфера дея
тельности.

В этот период Альберт Дмитриевич внес немало ра
ционализаторских предложений по быстродействию 
ЭВМ БЭСМ, которые поставлялись в крупнейшие на
учные центры, НИИ, на полигоны, в том числе и на Бай
конур, и выполняли свое назначение в развитии и дос
тижениях советской науки 1960-1970-х  годов.

С 1975 года производство ЭВМ было перестроено на 
в ы п у с к  п р и б о р о в  у п р а в л е н и я  о п е р а т и в н о 
тактическими комплексами для Советской Армии. С это
го времени Альберт Дмитриевич Корчагов работал на
чальником конструкторского бюро, главным конструк
тором приборостроения, руководителем специально
го конструкторско-технологического отдела, замести
телем главного инженера завода по приборостроению. 
Шла огромная работа, были грандиозные планы на бу
дущее... Но грянула перестройка, и все технические раз
работки канули в лета.

В 1994 году А. Корчагова назначили главным мет
рологом завода. Для него этот вид деятельности не 
стал новым, ведь к этому времени он являлся замести

телем главного инженера по приборостроению и нахо
дился в курсе всех технических вопросов, в том числе и 
метрологии.

На сегодняшний день штат отдела -  15 человек. 
Здесь работают высококвалифицированные специа
листы. Под их контролем находится более 30 тысяч 
средств измерений и контроля. Метрологическая служ
ба предприятия признана в отрасли, регионе и аккре
дитована в национальной системе аккредитации. Все 
средства измерения предприятия ежегодно поверяют
ся и возвращаются на производство. Кроме того, кон
тролируется и калибруется более 20 тысяч специаль
ных приборов, свойственных только основному про
филю нашего производства.
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Вековой юбилей
15 октября исполнилось 100 лет со дня рождения труженицы ты

ла, ветерана предприятия, проработавшей на заводе более 40 лет, 
Малафеевой (Карповой) Александре Ивановне.

Начальник отдела кадров Елена Викторовна Шлычкина и предсе
датель профкома Николай Павлович Горб посетили Александру Ива
новну в геронтологическом центре «Забота», где передали ей подар
ки и искренние поздравления с юбилеем от руководства и трудового 
коллектива Ульяновского патронного завода.

Родилась Александра Ивановна 15 октября 1919 года в много
детной семье в селе Петровка Чердаклинского района Ульяновской 
области. Так как семья была многодетной, Александре Ивановне при
шлось помогать своим братьям и сестрам вставатьна ноги.

В 1937 году в возрасте 18 лет она пришла трудиться на завод име
ни Володарского работницей в цех N 1, и только в 1980-м  году 
Александра Ивановна вышла на заслуженный отдых.

В апреле 1941 года Александра Ивановна вышла замуж. Со своим 
супругом, Иваном Петровичем, они прожили более 60 лет. В 2005 го
ду, когда супруга не стало, рядом всегда были родные люди: дочь Ва
лентина Ивановна, внук Игорь Александрович, племянники мужа. 
Добрые и теплые отношения были и остаются с соседями.

Самое тяжелое испытание в ее жизни -  это война. Со слов 
Александры Ивановны, в это суровое время вся ее семья работала на 
заводе им. Володарского. Сама же она работала 2 недели в первую 
смену и 2 недели во вторую смену, а смена длилась 16 часов!

Родные и близкие Александры Ивановны главными чертами ее 
характера считают трудолюбие и доброжелательность, чуткость и от
зывчивость. Наверное, именно эти черты не позволяли женщине ста
реть душой. Она с удовольствием любила шить, вязать, вышивать.

Кроме того, с большой заботой и трудолюбием Александра Ива
новна ухаживала за дачей. Как говорят родные, 50 лет сад держался 
на ней. Все успевала: и рассаду посадить, и за цветами ухаживать, и 
прополоть, и собрать урожай, и, конечно, заготовки сделать да всех 
угостить! «Она у нас -  главный агроном!», - говорят ее близкие люди!

день народного единства
4 ноября трудовой кол

лектив Ульяновского пат
ронного завода празднич
ным шествием отметил 
День народного единства. 
Вместе с многотысячной 
колонной из жителей реги
она он проследовал от пло
щади 30-летия Победы до 
площади Ленина.

Вместе с ульяновцами в 
шествии и митинге приня
ли участие почетные граж
дане Ульяновской облас
ти, руководители нацио
нально-культурных авто
номий, члены обществен
ных организаций, в том 
числе ветеранских и моло
дёжных, трудовых коллек
тивов, учащиеся ссузов и 
вузов, представители ис
полнительных органов го
сударственной власти, де
путаты Законодательного 
Собрания Ульяновской об
ласти и Ульяновской Го
родской Думы.

С праздником участни
ков шествия поздравили 
Митрополит Симбирский 
и Новоспасский Иосиф, ка
зачий полковник, созда
тель и бессменный руково
дитель народного коллек
тива казачьего ансамбля 
«Звонница», а также лидер 
регионального общес
твенного движения «За на
родную песню» Ирина Гри
шина.

На площади ульяновцев 
ждал праздничный кон
церт. Со сцены прозвучали 
знакомые всем “Катюша” 
и “Надежда”, которую под
хватывала многотысячная 
публика.

«Ульяновский
9ГЧНЫЙ£аЕРД

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Пять брендов Ульяновской области будут отмечены на карте Всероссийского проекта «Живое наследие»

В перечень от региона вошли Ундоры -  в качестве курорта федерального значения в категории «Поселения», Мещанский центр губернского города 
(музей-заповедник «Родина В.И. Ленина») и Ленинский мемориал -  в категории «Культурные сооружения и комплексы». В категории «Гении места» вош
ли имена Владимира Ленина и Николая Карамзина.

В рамках проекта «Живое наследие» при поддержке Фонда Президентских грантов проведено исследование и выбор ТОП-500 ключевых брендов Рос
сии, имеющих локализацию на территории страны. По итогам участия будет создана виртуальная карта российских культурных брендов и обозначены 
ключевые особенности территорий, формирующих региональную и национальную идентичность.

Значимым событием 2019 года стал запуск национального интернет-портала, который наполняется лучшими локальными брендами со всей страны. 
Каждый желающий может предложить занести на карту культурные явления, события и объекты, несущие местный колорит и имеющие потенциал гло
бального продвижения.

При составлении общероссийской базы данных локальных культурных брендов повышенное внимание было уделено семи регионам. Ульяновская об
ласть, как и шесть других субъектов страны, признана приоритетной территорией, обладающей «высокой плотностью культурного слоя».

Ознакомиться перечнем Топ-500 локальных культурных брендов России можно по ссылке: https://livingheritage.ru/files/top-500-brands.pdf:

что? ГДЕ? КОГДА? МОЛОДЕЖНАЯ ЖИЗНЬ

В конце октября на базе школы N 17 состоялся районный интел
лектуальный турнир «Что? Где? Когда?» среди школьников, сту
дентов и работающей молодежи. Команда Ульяновского патрон
ного завода приняла в нем участие.

По результатам игры интеллектуалы патронного завода завое
вали право участвовать в городском турнире, который прошел 
в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества 
им. С.Т. Аксакова 12  ноября.

Интеллектуальная игра состояла из 3 туров, которые включали 
в себя вопросы различных тематик. Команда предприятия, проя
вив свое креативное мышление, находчивость, сплоченность и це
леустремленность смогли войти в десятку лучш их команд города.

Впечатлениями от дебюта в интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?» поделилась капитан команды Анастасия Афанасьева, тех
нолог цеха N 21:

- Впечатления незабываемые! Это было для нас впервые и это

было очень интересно и эмоционально! Узнали много интересных 
и невероятных фактов, о которых даже не могли подумать. Сража
лись мы достойно, хоть и не вошли в тройку победителей! Отвеча
ли сообща на поставленные вопросы. Все ребята большие молод
цы, каждыйпроявил активность.

Надеюсь, что мы участвовали не в последний раз и в следую
щий раз мы привезем другие результаты! Спасибо за возможность 
представлять наше предприятие на интеллектуальном турнире!

От редакции.
Молодых людей предприятия, желающих принимать участие 

в подобных мероприятиях, просим обращаться в профсоюзный ко
митет -  каб. 310 (тел. 43-71) или в редакцию газеты «Володарец» 
- каб. 419 (тел. 52-48).

На фото слева направо: Зимин Сергей (цех N 27), Афанасьева 
Анастасия (цех N 21), Безрукова Елена (УТК), Пастушкина Яна (цех 
N 27),Мешкова Ирина (цех N 21),Илларионова Наталья (ОИС).

https://livingheritage.ru/files/top-500-brands.pdf
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С 1 ноября в Ульяновской области перестанли выдавать «зеленые карточки» СНИЛС
Вместо зеленой карточки с номером индивидуального лицевого счета жители региона получат элект

ронный документ - уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) уче
та. Его можно будет представить по месту требования в распечатанном бумажном или электронном виде.

В новой форме СНИЛСа (уведомлении) как и раньше, указываются все анкетные данные зарегистриро
ванного лица и страховой номер индивидуального лицевого счета. При этом документ имеет ту же силу, 
чтои «зеленая карточка».

Электронный СНИЛС можно сформировать самостоятельно в личном кабинете гражданина на портале 
электронных услуг Пенсионного фонда es.pfrf.ru (формат .pdf) или обратиться за распечаткой в клие
нтскую службу ПФР или офис МФЦ.

Менять или уничтожать уже полученные ламинированные СНИЛСы не нужно, они будут продолжать 
свое действие. В случае изменения каких-либо анкетных данных (например, при смене фамилии) старое 
пластиковое страховое свидетельство заменят на электронный документ.

На формирование пенсионных прав новый формат регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования никак не повлияет.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска под

держано государственное обвинение в отношении 32
летнего уроженца г. Ульяновска, обвиненного в соверше
нии разбоя, совершенного с угрозой применения насилия 
опасного для жизни и здоровья, с применением предмета 
похожего на нож, используемого им в качестве оружия.

Установлено, что 25.04.2019 в вечернее время женщи
на Т. возвращалась домой после работы. В момент откры
тия ею двери квартиры дома, расположенного на террито
рии Заволжского района г. Ульяновска, произошло напа
дение на нее мужчины, который приставлял предмет по
хожий на нож в область ее туловища и шеи, требуя пере
дачи ему имущества. После завладения ее имуществом 
мужчина скрылся.

В ходе расследования была установлена причастность 
к совершению данного преступления жителя г. Ульянов
ска А., ранее судимого за совершение аналогичных пре
ступлений.

В связи с доказанными обстоятельствами приговором 
Заволжского районного суда г. Ульяновска от 10.10.2019 
А. признан виновным в совершении преступления, пред
усмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, и ему назначено наказа
ние в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строго режима.

Прокуратурой района поддержано государственное об
винение в отношении Р. по обвинению в совершении пре
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, а, именно, 
в незаконном приобретении и хранении на территории За
волжского района г. Ульяновска наркотического вещества 
каннабис (марихуана) в крупном размере. По окончанию 
судопроизводства в отношении Р. 09.10.2019 постанов
лен обвинительный приговор и назначено наказание в ви
де лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбывани
ем наказания в колонии общего режима.

Житель Ульяновска осужден за убийство
На основании представленных прокуратурой Заво

лжского района г. Ульяновска доказательств признанных, 
судом достаточными для вынесения приговора 42
летнему местному жителю Б. Он признан виновным в со
вершении преступления, предусмотренного ч.1ст. 105 УК 
РФ (убийстве т.е. причинении смерти другому человеку).

Как установлено, 12 июня 2019 года в дневное время 
осужденный, находясь на открытом участке местности 
вблизи дома по бульвару Фестивальному в Заволжском ра
йоне города Ульяновска, используя малозначительный 
повод, совершил убийство 27-летнего П. нанес ему 1 удар 
ножом в живот. От полученных повреждений потерпев-

ший скончался в машине скорой помощи спустя непро
должительное время.

Впоследствии был задержан сотрудниками правоохра
нительных органов.

Приговором Заволжского районного суда г. Ульяновска 
Б. назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого ре
жима.

Прокуратура Заволжского района г. Ульяновска в ходе 
проверки исполнения органами власти требований зако
нодательства об охране интересов граждан, нуждающих
ся в особой государственной защите, выявила и пресекла 
нарушение прав ребенка-инвалида.

Установлено, что ребенок является инвалидом по забо
леванию муковисцидоз нуждается в систематическом при
еме ряда лекарственных препаратов в связи с имеющим
ся диагнозом.

Вместе с тем прокуратурой установлено, что с января 
2019 по август 2019 гг. профильное Министерство не об
еспечивало его необходимыми препаратами. Выписан
ные рецепты длительный период времени находились 
на отсроченном обеспечении, в связи с отсутствием лека
рственных препаратов.

Таким образом, незаконные действия власти привели к 
ущемлению интересов ребенка-инвалида, нуждающего
ся в особой социальной поддержке государства.

В этой связи прокурор Заволжского района г. Ульянов
ска направил в Ленинский районный суд г. Ульяновска ис
ковое заявление об обязании регионального Министе
рства здравоохранения обеспечить лекарственными пре
паратами. Решением суда от 10.10.2019 требования про
курора удовлетворены.

По требованию прокуратуры Заволжского района 
г. Ульяновска 28.10.2019 отделом дознания ОМВД России 
по Заволжскому району г. Ульяновска возбуждены уголов
ные дела по фактам хищений у жителей района денеж
ных средств в суммах 24 и 12 тысяч рублей путем обмана 
под предлогом предоставления им услуг с использовани
ем мобильной связи.

По требованию прокуратуры Заволжского района 
г. Ульяновска 21.10.2019 отделом дознания ОМВД России 
по Заволжскому району г. Ульяновска возбуждено уголов
ное дело по факту хищения у жителя г. Ульяновска де
нежных средств в сумме 25 тысяч рублей путем обмана 
под предлогом продажи запчастей для автомобиля с ис
пользованием сети «Интернет».

ЗАВОЛЖСКИЙ ВОЕНКОМАТ ИНФОРМИРУЕТ
Военным комиссариатом совместно с призывной комиссией муниципального образования «город Улья

новск» с 1 октября по 31 декабряпроводится призыв гражданна военную службу.
Всего в России планируется призвать осенью 132 тысячи призывников. Указ об этом уже подписал Прези

дент Российской Федерации, и он вступил в силу. В целях его исполнения, за нарушение законодательства о 
воинской обязанности призывники могут быть привлечены к административной и уголовной ответствен
ности. А если они не имели законных оснований для освобождения от призыва, то по достижении 27 лет 
вместо военного билета им по решению призывной комиссии военным комиссариатом выдается справка 
установленного образца. В дальнейшем такой гражданин не сможет замещать должность государственно
го или муниципального служащего в последующие 10 лет.

Приглашаю всех граждан призывного возраста, не получивших военный билет и проживающих в Заво
лжском районе, прибыть в военный комиссариат по адресу: ул. Мелекесская, 6.

По интересующим вопросам можно обращаться по телефонам консультационного пункта Заволжского ра
йона при призывной комиссии тел.: 55 -07-81, 55 -11-61; режим работы с понедельника по четверг с 8.00 до 
17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв на обед), в пятницу с8.00 до16.00часов.

Военный комиссар Заволжского района города Ульяновск Д. Мидонов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив цеха № 2 Романов Евгений Александрович

1 ноября Марунин С.Г. 11 ноября
2 ноября Кузнецова Н.А. Ладонин Вадим Викторович

4 ноября Ящук В.П. 20 ноября
5 ноября Бакиев Д. Ф. и Головин Николай Семенович

Шайдарова И.Г. 22 ноября
7 ноября Лисафьева Т.А. Трухова Татьяна Александровна

8 ноября Кульпинова О.О.
и Гришин В.С. Коллектив цеха № 27

9 ноября Архипов К.Е. 2 ноября Егунова Т.В.
10 ноября Уханова Г.Н. 5 ноября Матюшина И.Г.
11 ноября Мотков А.В. 7 ноября Маркова И.В.

12 ноября Ждамеркин А.М. 16 ноября Назарова И.Н.
14 ноября Журихина Н.К. 18 ноября Сафронов А.А.

и Степанов В.В. 21 ноября
16 ноября Чамата С.В. Халимон С.В. и Федорин А.В.
18 ноября Карцев А.Б. 26 ноября

23 ноября Лазарева Л.Д. Пайгушева Т.В. и Яковлева В.А.
27 ноября Лапшов А.С. 27 ноября

28 ноября Никонов А.П. Степанова Н.М. и Борисов А.А.

Коллектив цеха № 3 Коллектив транспортного цеха
3 ноября 1 ноября Евдокимова Л.С.

Зыкин Дмитрий Сергеевич 29 ноября Морозов С.И.
5 ноября

Лузина Наталья Викторовна Коллектив УТК
6 ноября 1 ноября Трошина М.Б.

Кашина Елена Юрьевна 4 ноября Аветикова Т.А.
11 ноября 5 ноября Данилова В.В.

Данилова Валентина Владимировна 8 ноября Кузьмина Н.С.
13 ноября 14 ноября Грунина Т.Г.

Потапова Оксана Александровна 16 ноября Назарова И.Н.
22 ноября 21 ноября Чумуркина С.Ю.

Коршунов Владимир Павлович
26 ноября Коллектив ОГМеханика

Тивилев Алексей Александрович 6 ноября
27 ноября Терновых Андрей Анатольевич

Андреев Евгений Александрович

Коллектив цеха № 5
Коллектив КИС

15 ноября Липачёва Т.Г.
2 ноября

Финогеева Татьяна Николаевна Коллектив РСО
3 ноября 28 ноября

Решетов Семен Александрович Митрофанова Наталья Сергеевна
7 ноября

Мосин Виктор Иванович Коллектив складского хозяйства
и Курнаева Надежда Викторовна 4 ноября

9 ноября Яковлева Любовь Александровна
Савинов Андрей Владимирович 27 ноября

13 ноября Шамсутдинов Раиль Наильевич
Астафьев Алексей Константинович

22 ноября День рожденья -
Макаров Александр Юрьевич лучший день на свете,

23 ноября Прочь гони случайную печаль,
Сафина Сания Хабибулловна Жизни радуйся, как радуются дети:

28 ноября И успехам, и приятным мелочам.
Мигачева Нина Владимировна Пусть желания сбываются мгновенно,

Коллектив цеха № 8
Не случится бегать по врачам, 
А удача спутницей бессменной

7 ноября Следует покорно по пятам!

5 ноября отметили золотую свадьбу 
ветераны труда предприятия 

Кузнецовы Виктор Дмитриевич и Римма Юрьевна!
Много лет они проработали на заводе им. Володарского 

в цехах № 14 и № 30. Трудовой коллектив искренне поздравляет вас, 
Виктор Дмитриевич и Римма Юрьевна, с этой замечательной датой! 

Давно когда-то кольца вы надели,
И вам казалось, что их ярче просто нет,

Но золото не в них на самом деле,
Оно в любви, которой пять десятков лет.

Рука в руке по жизни вы идете,
Сегодня искренне мы все желаем вам,

Чтоб чувства были в сказочном полете 
Назло стремительно несущимся годам.
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