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ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД"

9 (7 0 6 5 ), среда, 25 декабря 2 0 19 г.

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1929 ГОДА

Уважаемые коллеги! Д орогие друзья!
Совсем скоро наступят новогодние праздники, и 2019 год уйдет в ис- торию. Новый год —это самый яркий и желанный праздник! Это вре
мя, когда мы подводим итоги, строим планы на будущее, это время
добрых надежд и ожиданий! А мечты и цели —это именно то, что за
ставляет нас двигаться вперед.
Уходящий год снова подтвердил, что мы можем справляться со
сложными задачами, добиваться поставленных целей. За год мы
вместе проделали огромный объем работы, достигли хороших ре
зультатов в производственной, конструкторской и финансовой дея
тельности, решили ряд социальных вопросов. Добились успехов в по
вышении качества выпускаемой продукции, модернизации нашего
предприятия. Мы полностью выполнили наши контрактные обяза
тельства перед партнерами. Наш профессионализм вновь получил са
мые высокие оценки как в России, так и за рубежом.
Наступающий 2020 год будет еще более насыщенным и интерес
ным. Впереди выполнение большой производственной программы,
^модернизация производственной базы. Уверен, что все наши планы и
задумки исполнятся! Поэтому, в первую очередь, хочу пожелать вам
веры в себя и в свои силы, реализации всех ваших планов, достижения
новых вершин и открытия новых горизонтов!
Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с Новым годом и
Рождеством! Желаю вам и вашим близким неиссякаемой жизненной
энергии, крепкого здоровья, ярких событий, счастья и процветания!
Пусть в 2020 году воплотится в жизнь все самое хорошее, и Новый год
принесет в ваши дома только тепло и радость!
С уважением, генеральный директор
АО «Ульяновский патронный завод» А.Г. Дубоносов

ГЕРОИ МАЛОЙ РОДИНЫ
9 декабря в День Героев Отечества
губернатор области Сергей Морозов
вручил ульяновцам свидетельства о зане
сении в региональную книгу Почёта «Герои малой
родины».
Среди занесённых в книгу Почёта представитель
нашего предприятия - начальник бю ро популяри
зации боевой и трудовой славы Ульяновского пат
ронного завода Галина Сергеевна/1учшева.
Торжественная церемония состоялась во время
проведения оргкомитета «Победа», на котором
участники заседания обсудили вопросы, касающи
еся проведения Года памяти и славы на террито
рии Ульяновской области, реализации федераль
ной программы по увековечению памяти погиб
ш их при защ ите Отечества и медицинского обслу
живания ветеранов.
«9 декабря в России отмечается День Героев
Отечества. В этом году нам удалось провести 500
патриотических акций и мероприятий, в которые
бы ло во влечено бо л ее ста ты сяч ульяновцев.
Отрадно, что почти все из них прошли с участием
общ ественны х организаций и ветеранов военных
действий. В 2020 году основной акцент мы должны
сделать на архивной работе и реализации феде
рального проекта «Без срока давности», на увеко
вечивании памяти тружеников тыла, восстановле
нии братских могил и памятников Великой Отечес
твенной войны, а такж е усилении работы школь
ных музеев. Важно максимально привлекать в про
водимые мероприятия детей и молодёжь», - ска
зал губернатор Сергей М орозов.

За активное участие в формировании граждан
ского общ ества, достигнутые успехи в реализации
общ ественны х инициатив и большой личный вклад
в развитие системы патриотического воспитания в
Ульяновской области свидетельство о занесении в
региональную книгу Почёта «Герои малой родины»
получили:
- Букин Александр Васильевич (посм ертно) - жи
тель Ульяновского района, почетный гражданин
Ульяновска. Свидетельство вручено супруге Ольге
Букиной;
-ПятаевТимофей Тимофеевич (п о с м е р т н о )-ж и 
тель Ульяновска, участник Великой Отечественной
войны. Свидетельство вручено директору Облас

тного геронтологического цен
тра «ЗАБОТА» Ольге Ворончихиной,
где последние годы проживал Тимофей
Пятаев;
- Горшков Михаил Александрович - житель Улья
новского района, председатель правления потре
бительского общ ества «Ундоровский завод мине
ральной воды «Волжанка»;
- Ж уравлева Тамара Ивановна - жительница
Ульяновска, руководитель военно-патриотичес
кого музея «Подвиг» школы № 62 в Ульяновске;
-Калябин Николай А лександрович-ж ительУльяновска, учитель истории и общ ествознания физи
ко-математического лицей № 38»;
- Лазарева Галина М ихайловна - жительница
Ульяновска, Герой Социалистического Труда;
- Лучшева Галина Сергеевна - жительница Улья
новска, директор народного музея революцион
ной, боевой и трудовой славы Акционерного об
щества «Ульяновский патронный завод»;
- М ашков Виктор Иванович - жительУльяновска,
инструктору по спорту областного государствен
ного автономного учреждения «Управление спор
тивными сооружениями»;
- Рассадин Юрий Фёдорович - жителю Ульянов
ска, почетный член Совета ветеранов Главного
управления М инистерства чрезвычайных ситуаций
России поУльяновской области;
- Таратынова Марина Вадимовна - жительница
Ульяновска, руководитель музея Трудовой славы
Акционерного общ ества «Ульяновский моторный
завод».

Ф и н а л « Э с т а ф ет ы ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ ,
в День Героев О течества про
шел заключительный этап патриотичес
кой акции «Эстафета Знамени Победы.
Победа ковалась в тылу».

Финал «Эстафеты Знамени Победы»
прошел в Ивановском детском доме им.
А. Матросова.
Ульяновский патронный завод с 2016 го
да является самым активным участником
«Эстафеты Знамени Победы», за что не
однократно получал высокие оценки за
организацию данной акции от руководи
телей Ульяновского регионального отде
ления межрегионального общественно
го движения «В защиту человека труда» в
Ульяновской области Всероссийской об
щественной организации «Трудовая доб
лесть России» под председательством
Глеба Асташенкова.
На этот раз Знамя Победы прибыло из
средней школы № 15 и было передано ре

бятам из молодежной общественной
организации «Волонтеры Победы».
На мероприятии присутствовали пред
ставители промышленных предприятий и
организаций Ульяновской области, кото
рые на протяжении 3 лет были участника
ми проекта: Ульяновский патронный за
вод, Ульяновский моторный завод, Улья
новская городская электросеть, Феде
ральная служба судебных приставов и др.
Гости поделились рассказами о работе
производств во время Великой Отечес
твенной Войны и пригласили воспитанни
ков детского дома посетить музеи, распо
ложенные на их территориях.
С информацией о вкладе тружеников
тыла патронного завода в Великую Побе
ду выступили председатель профкома
предприятия Николай Горб и директор
музея Галина Лучшева.
Всем участникам акции были вручены

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
С 2 0 2 0 года у жителей Ульяновской области
появятся электронные трудовые книжки
С 20 20 года в России планируется ввести электронную трудовую книж
ку - это цифровой аналог бумажного документа, в котором будут отраже
ны практически все сведения отрудовой деятельности гражданина начинаяс2020гцд а:
■место работы;
■периоды работы;
■должность (специальность, профессия);
■квалификация (разряд, класс, категория,уровень квалификации);
■даты приема,увольнения, перевода на другую постоянную работу;
■основания прекращения трудового договора.
Она будет доступна в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда
России и на портале тосуслуг.
Злектронныйдокумент обеспечит:
■ сохранность информации. Электронный документ не может поте
ряться или испортиться;
■контроль за внесенными данными. Работник будет видеть все запи
си, сделанные работодателем, и при обнаружении ошибок или неточнос
тей вправе требовать и х исправления;
■постоянный доступ работников к информации о своей трудовой дея

благодарственные письма организато
ров акции.
Подвиг тружеников тыла Ульяновской
области участники мероприятия почтили

минутой молчания, возложили цветы к пам я т н и к у Г ер о я С о в е т с к о г о С ою за
Александра Матросова, который распо
ложен на территории детского дома.

НОВОГОДНЯЯ АФИША ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЛЕНИНСКИММЕМОРИАЛ

МУЗЕИГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВАИ
АРХИТЕКТУРЫСИМБИРСКА

Елка в Ленинском мемориале будет про
ходить с 26 декабря по б января вклю

тисткой России Татьяной Уфимцевой.
Стоимость билета: 3 00 рублей.

Здесь по 1 9 января включительно будет

чительно. Организаторы обеща

проходить «Путешествие в страну Снеж

ют Деда Мороза, Снегурочку и

ной королевы». Это будет сказочное путе

В этом учреждении культуры состоится новогоднее

самого большого в городе Щел

шествие, во время которого дети встре

представление « В гостях у Вани Гончарова». Увидеть

кунчика, которые будут ветре- -

тятся с героями сказки Ганса

чать ребят и взрослых с песня

\ Христиана Андерсена, а также

ми, хороводами и зимними заба

I посетят логово разбойницы,

вами, а затем устроят игры во время

‘

программы «Страна новогодних иг

сказочное королевство, цве
точный сад и Лапландию.

руш ек».

Стоимость билета для ре

В Большом зале для гостей прой
дет музыкальное представление «Прос

ДОМГОНЧАРОВА

его можно будет с 2 1 по 30 декабря.
Гости вместе с героями совершат удивительное путешествие-квест по старинному дому Гончаровых. Встре
ча со сказочными героями - Дедом Морозом, Снегуроч
кой, Маэстро Ключини, Зефирной Феей, Скелетонией,
загадки, веселые игры, конкурсы, песни и танцы - вот

б е н к а : 2 0 0 р у б л е й , для

что ждет ребят в гостях у Вани Гончарова. Гости праз

взрослого: 1 0 0 рублей.

дника примут участие в мастер-классе по изготовле

то Щелкунчик»

нию сладкого педарка-мышки своими руками.

ДК«ГУБЕРНАТОРСКИЙ»

Музыкальное сопровождение организу
ет Ульяновский государственный академи
ческий симфонический оркестр «Губернаторский», а в
шоу будет задействован эстрадный балет «Экситон».

Здесь по традиции прой
дет новогодний мюзикл.

Кроме этого детей и взрослых ждет представление
«Тайна замочного королевства»: раз в 1 2 лет перед на
ступлением Нового года в Замочном королевстве начи

« В Симбирском царстве — Новогоднем государстве

нает работать «Фабрика волшебных подарков» Белой

Стоимость билета - 25 0 рублей.

с 2 1 декабря по б января расцветет «Аленький Цвето

Крысы. Они предназначены для детей, которые весь

ч е к », краше которого нет в целом свете! Алый-алый, чу

год слушались, хорош о учились и помогали взрослым.

При необходимости сведения цифровой трудовой книжки можно будет

АДРЕНАЛИН-ПАРК

десный как м ечта!», - такими словами завлекают гос

Но вдруг Крыса обнаруживает, что кто-то украл глав

переслать по электронной почте работодателю;

В батутном центре «Ад реналин-парка» (Москов

тей во Дворце.

тельности. В любой момент документ можно будет просмотреть, сохра
нить или распечатать;
■ дополнительные возможности дистанционного трудоустройства.

■снижение издержек работодателей. Бумажные трудовые книжки при

ское шоссе, 9) тоже готовятся встречать Новый гад. В

Представление будет поставлено по мотивам одно

обретаются работодателем, заполняются вручную и хранятся в сейфах -

программе: Дед Мороз и Снегурочка, тематическая фо

именной сказки Сергея Аксакова о любви, отваге и доб

таким образом, предприятия, особенно с большим штатом сотрудников,

тозона, аквэгрим, подарки, профессиональный фотог

ром сердце, об удивительных странах, превращениях

несут существенные расходы на их ведение.

раф, сладкое угощение, дискотека и шоу.

и чудесах.

Чтобы оформить электронную трудовую книжку по 3 1 декабря 2020
года включительно гражданам необходимо подать заявление работода

Стоимость билета для ребенка: 800 рублей, взрос

Те, кто подадут заявление о ведении трудовой книжки в электронном
виде, получат бумажную трудовую на руки. Сведения об и х трудовой дея
тельности начиная с 2 0 2 1 года будут формироваться только в цифровом
формате.
При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с
электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятель
ности также в бумажную версию.
Для работников, которые не подадут заявление в течение 2 0 2 0 года,
несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также будет вести
бумажку трудовую книжку вместе с цифровой.
У граждан, которые впервые устроились на работу после 3 1 декабря
20 20 гада, все сведения о периодах работы изначально будут вестись
только в электронном виде без оформления трудовой книжки на бумаге.
Если работник решил сохранить бумажный вариант своей трудовой,
но в последствии передумал, то он может снова падать работодателю
письменное заявление, но уже о ведении только электронной трудовой
книжки.
С 1 января 20 2 0 гада работодатели ежемесячно обязаны представ

ДОМОФИЦЕРОВ
ТЕАТРЮН0 Г03 РИТЕЛЯ

В этом учреждении к Новому году организуют пред

Здесь на Новый гад запланирован спектакль «Спя

ставление пад названием «Мышиный король и ново

щий богаты рь», который станет продолжением проек

годняя сказка». Увидеть его можно будет с 28 по 29 де

та NEBOLSHOrO ТЕАТРА «Сказки Великой России».

кабря и со 2 по 5 января. Во время волшебной, музы

Доморощенный зладей Чернодур захотел совер

кальной интерактивной сказки дети побывают и в коро

шить нечто ужасное, чтобы над ним перестали смеять

левстве Снежной королевы, и в волшебной стране Феи

ся окружающие. Он зэкоддовал богатыря Гаврилу Могу

цветов, и в мрачном подземелье Мышиного короля.

чего, похитил его невесту Ладушку и теперь простому

Вместе с Дедом Морозом малыши и школьники найдут

пареньку Гаврюше предстоит поверить в свои силы, на

похищенную новогоднюю Звезду. А до начала спектак

браться смелости и победить злодея-самоучку.

ля детей будет ждать программа у елки от Деда Мороза

С 2 1 декабря по 8 января включительно юных зри
телей ждет другое представление - «Поющ ий поросе

Веселая и добрая музыкальная сказка о настоящей

«Главная елка Губернии» состоится именно здесь с
28 по 29 декабря и с 1 по 8 января. Программа будет ин

дает традиционный новогодний хоровод вокруг елки.

тересна и взрослым, и детям, а сам Ледовый дворец ста

Стоимость билета: 350 рублей.

«Музейное приключение Мышки, Кошки и Вороны
пад Новый га д » - программу с таким названием готовят

Гимназист Петя еще не представляет себе, что по

организацией-работодателем в Пенсионный фонд не позднее следую

ставленная им Клякса сорвет детям новогодний праз

■у работодателя по последнему месту работы в печатном или элек
тронном виде;
■в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг в печатном виде;
■в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе
или в форме электронного документа.

вогодний спектакль, представление у Елки - карнавал
на Мадагаскаре, автодром с электромобилями, контак
тный зоопарк, батуты и каток.
Стоимость билета - 400 рублей.

в этом музее до 30 декабря.

ния сведения о трудовой деятельности должны будут представляться

ния о трудовой деятельности из электронной книжки можно будет:

нет одной большой развлекательной площадкой - но
вогодним городком. В программе заявлены детский но

россиян (в случаях приема на работу, перевода на другую работу, уволь

Помимо портала тосуслуг и сайта Пенсионного фонда получать сведе

ВОЛГА-СЛОРТ-АРЕНА

турга Сергея Козлова. Кроме спектакля зрителей ожи

СИМБИРСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯГИМНАЗИЯ

щего рабочего дня.

Стоимость билета - 250 рублей.

дружбе будет поставлена по пьесе известного драма

основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки

Начиная с 1 января 2 0 2 1 гада в случаях приема на работу или увольне

и Снегурочки с песнями, хороводами и призами.

нок».

лять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности, на

нения сотрудника и д р .).

Стоимость
билета:
250
рублей.

телю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном
виде или о сохранении ее бумажного варианта.

Стоимость билета: 350 рублей.

лые бесплатно.

ный ключ, запускающий новогоднее волшебство. Гос
тям праздника предстоит узнать, что произошло, кто

дник. А любопытная музейная мышка

ТЕАТРДИАМЫ
С 2 2 декабря по 7 января здесь со

и мудрая ворона проявят невероят

стаится новогоднее представле

ную изобретательность и помогут

ние «Спящая красавица» - интер

пройти все испытания!
Программа подойдет мэлышам и младшим
школьникам.
Стоимость билета: 300
рублей.

медия у театральной елки, кото
рую ежегодно устанавливают в фо
йе театра.
Спектакль будет поставлен по
мотивам известной сказки Шарля
Перро, адаптированной для теат
ральной сцены заслуженной ар

N9,(7065), среда, 25 декабря2019 г.
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Предстоящий'2020 год пройдет под знакрд/цбелой Металлической Крысы. Именно с
нее н^чинаетс&ГОвый 12-летний астрологи
ческий цикл по Восточному календарю.
Кроме того, наступающий год бу
дет високосным, поэтому нужно ,
тщательно подготовиться к его ,
празднованию, учесть все приме
ты, рекомендации астрологов и
народные традиции.
Как правильно встречать новый
2020 год

Символ года — Металлическая
Крыса — шустрый и запасливый
зверь. Чтобы заслужить ее доброжелатель
ность, к подготовке праздника лучше при
ступить заранее. В предновогодних расхо
дах придется проявить экономность, так как
Крыса не любит расточительства, ценит бе
режливых и запасливых хозяев.
Стихия металла придает Крысе такие ка
чества как целеустремленность, трудолю
бие, амбициозность. Это способствует повы
шению деловой активности в течение после
дующих 12 месяцев. Поэтому до наступле
ния праздника, желательно составить рабо
чий план. Грызуны любят порядок, поэтому
накануне Нового года в квартире проводят
генеральную уборку, раскладывают все ве
щи по своим местам.
С кем и где встречать Новый год

Металлическая Крыса — животное се
мейное. Несмотря на повышенную внеш
нюю активность, она всегда возвращается
домой, ксвоей норе. Поэтому Новый год луч
ше отпраздновать у себя дома или в гостях у
близких родственников.
Но это не значит, что нужно отменять корпоративы. Праздничную встречу с коллега
ми назначают за 2-3 дня до, либо после 31 де
кабря. За новогодним столом полезно будет
озвучить коллективные цели и задачи, кото
рые предстоит воплотить в жизнь коллегам
в последующие 12 месяцев.
Как украсить дом

Так как Крыса любит стабильность, от пе
рестановок мебели и ремонта придется от
казаться.
Совет! В пред
дверии Нового

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2020 ГОД!
года нельзя выбрасывать личные ве
щи и одежду, даже если они непри
годны для пользования. Считается,
что с выброшенными вещами их вла
дельца покинет удача. Поэтому дом
освобождают от хлама заблаговременно — минимум за месяц до тор^ -^ ж е с т в а .
В праздничном новогоднем диз
айне в 2020 году преобладают цвета: сереб
ристый, белый, золотой, серый и перламут
ровый.
Металлических оттенков придер
живаются и при сервировке стола,
украшении елки, выборе гирлянд и
мишуры.
Как нарядить елку для привлече
ния удачи и богатства

Подбирать елочные украшения в
металлической цветовой
гамме. В качестве основ
ного цвета можно вы
брать серебряный или
белый. Его разбавляют
небольш им количес
твом елочных игрушек и
аксессуаров другого от
тенка: фиолетового,
перламутрового, золо
того.
Для привлечения уда
чи и богатства в украше
нии новогоднего дерева используют рас
сыпчатые материалы: горох, зерна кофе, ма
кароны.
Чтобы привлечь в дом семейное счастье
и любовь, под елкой размещают парные фи
гурки или небольшие статуэтки мышек. Их
помещают в окружении пуговиц, перышек
или даже небольших кучек соломы.
Совет! Согласно народным приметам, на
ряжать новогоднюю ель нужно от верхушки
к основанию. Таким образом, позитивная
энергия нисходящим потоком проникнет в
дом.

Что надеть на праздник

Задаваясь вопросом, в чем встречать год
Крысы, нужно помнить, что она не любит из
лишеств и показной роскоши. При этом об
раз обязательно должен содержать один яр
кий, привлекающий взгляд элемент: круп
ные серьги, серебряный браслет или обувь
со стразами.
В каком цвете встречать 2020 год

Тем, кто любит однотонные расцветки,
стоит обратить внимание на белый, сереб
ряный, золотой или черный цвет. Учитывая,
что Крыса связана со стихией металла, ей по
нравятся блестящие ткани, расшитые пайет
ками или блестками. Также благоп
риятно надевать платья из атласа и
бархата.
Нейтральными цветами, в кото
рых можно встретить новогодний
праздник, считаются фиолетовый,
серый, розовый. Платье зеленых от
тенков выбирают для привлечения
удачи. Оранжевые цвета — для со
здания благоприятной атмосфе
ры в доме.
Важно! От ярко-красных
нарядов в эту новогоднюю
ночь придется отказать
ся. У Мышки они ассоции
руются с опасностью,
огнем, кровью. Также не
благоприятны оттенки си
него и насыщенного голубого цвета, леопар
довые и тигровые принты.
Что приготовить на новогодний стол
2020

Мышка — неприхотливый зверек, кото
рый любит разнообразные, но достаточно
простые блюда. Выбирая, что поставить на
стол, в первую очередь, обращают внима
ние на любимые лакомства грызунов: сыр,
орехи, кукурузу, выпечку, фасоль.
Что можно приготовить на Новый год
Крысы: салат «Белочка», жульен с грибами и
сыром, пиццу, сырную лазанью, салат «Це

зарь», закусочные рулеты из сырнс
ша, чизкейк, горячие бутерброды, корзинки
с сыром и икрой, креветки под сырным со
усом.
Отдельного внимания заслуживают сла
дости. Хвостатый зверек обрадуется козинакам, грильяжу, пахлаве, домашнему торту,
орехам в шоколаде. От экзотических фрук
тов и напитков лучше отказаться, неприхот
ливый грызун не любит вычурностей.
Чего нужно избегать во время встречи
Нового 2020 года

• Голода. Мышка любит покушать и оста
вить еду про запас. Поэтому в новогоднюю
ночь придется забыть про диеты и пост. Так
же грызуну не понравится, если празднич
ный стол и холодильник опустеет к концу тор
жества. Хозяевам нужно подготовить запа
сы продовольствия и напитков.
• Ссор и споров. Придется воздержаться
от разногласий и конфликтов за празднич
ным столом, это может обидеть «хвостатого
гостя».
• Враждебно настроенных людей. Ново
годнюю ночь нужно провести в кругу близ
ких и любимых людей. От незнакомцев, аг
рессивных личностей и недоброжелателей
лучше держаться подальше.
■ Ношения меховой одежды. Вещи из нату
рального меха могут напугать хвостатого
грызуна, ведь они будут напоминать ему о со
бственной шкуре. Запрет не распространя
ется на ношение искусственного меха, его
можно надевать без опасений.
•Гаданий и магических ритуалов. Любите
лям погадать на новогоднюю ночь придется
отказаться от традиционного развлечения.
Крыса не любит магии и связанной с ней сим
волики.

-i-j

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
спокойствия. Во всех д елах будет благоприят

В 2 0 2 0 году рожденные в год Быка устре
мятся к карьере. Предстоит много трудностей и

награждение. Но берегитесь пусты хтрат. В лич

десным, можно рассчитывать на улучшение

25 января 2 0 2 0 года по 1 1 февраля 2 0 2 1

работы на профессиональном поприщ е. Но

ны х отнош ениях будут господствовать страс

материального благополучия, стабильность в

но больше времени семье, быту, обустройству

Крыса любит настойчивых и усердных, и уж е к

т и . В первое полугодие возможны бурные ссо

лю бовны х отнош ениях. Но не обойтись без

семейного «гн е з д а ». В

Год будет непростым, но ко всем, кто суме

середине лета выбудете вознаграждены спол

ры и такие же страстные примирения. Чаще

ложки д егтя. Многие из Лош адей с весны будут

не спускать деньги на ветер, наоборот следует

ет задобрить хозяйку, Крыса будет благос

на. В этот период ожидаются приятные сюр

прислушивайтесь к своей половинке и ищите

переживать конфликтный период. Недоразу

подумать над накоплением и выгодном вло

клонна. Период для всех знаков пройдет под

призы финансового характера. Любовный го

компромисс во избежание расставания. Второе

мения будут возникать из-за ваш их убежде

жении. И уже к концу года вы можете получить

эгидой карьеры. Крысы очень ум ны , поэтому

роскоп для Быка рекомендует быть более ре

полугодие пройдет более спокойно.

будут способствовать всем в сфере бизнеса.

шительным, иначе вы можете упустить свою

Однако требуется приложить немало усилий,

истиннуюлюбовь.

вить с
года.

быть трудолюбивым, активным и ум еть нахо

да вы можете рассчитывать на хорош ее воз

В целом 2 0 2 0 год для Лошадей будет чу

Новый круг восточного гороскопа начинает
белая металлическая Крыса, которая будет пра

ный период. Звезды советую гуделить как мож

2020 году постарайтесь

ний, профессиональных взглядов и мировоз

свои плоды. В деловой сфере уход ить с голо

зрения. Важно не поддаваться эмоциям и мыс

вой в дела лучш е с сентября - это наиболее бла

2 0 2 0 год станет новым этапом в жизни

лить всесторонне. Обратите внимание на свое

гоприятный период.

Змей. Возможна смена профессии, новая дол

окружение, найдите взаимопонимание со все

У Тигра отличные шансы осуществить свои

жность или переезд. Изменения коснутся и

ми коллегами и начальством, и тогда возмож

давние стремления, если не распылять свою

личной жизни. Целый год очарование Змей бу

но хорош ее повышение послуж бе.

ливостью, поэтому гороскоп на 2 0 2 0 год по вос

энергию и направить все силы в нужное русло,

дет только расти. В этом году у вас отличные

точному календарю советует проявить осто

держа в голове конечную цель. Что касается

шансы начать новые отношения и вступить в

2 0 2 0 год подарит Козе хорош ую возмож

прихода романтики в ваш у жизнь. Одиноким

рожность в финансовых вопросах. Не следует

личны х отнош ений, т у т гораздо интереснее.

брак. В карьере стоит держать у х о востро, вес

ность реализовать свои задумки и извлечь из

Собакам стоит обратить внимание на свое окру

брать большие кредиты, а также давать боль

Первая половина гвда может принести некий

на - не лучший период для деловы х догово

нихфинансовую прибыль. Сосени наступит ме

жение, возможно ваша судьба совсем рядом.

шие суммы в долг. Несмотря на сложный х а 

хол ед , отрешенность и дистанцию от любимо

ренностей и новы х контактов. Взвесьте все за и

нее удачный период: будет сложно принимать

Семейные Собаки обретут гармонию в отнош е

рактер зверька, он прекрасный хозяин и забот

го человека. Это даст вам возможность все об

против, если соглашаетесь на новую сделку,

решения, в это время нужно быть наиболее

н и ях. В финансовом плане год не сулит золо

ливый семьянин. Поэтому у большинства зна

думать и взвесить. С июля отношения стабили

есть большая вероятность потерять крупную

внимательным, не терять из поля зрения важ

ты х гор, но будет достаточно стабильным. К

ков в этом году в любовной сфере дела пойдут

зируются. В работе обратите внимание на ка

сумму.

ны х деталей. Осень - неудачный период для

осени ожидается неожиданное вознагражде

вверх. Узнать, что же ждет каждый знак впе

чество ее исполнения, а не прибыль. Так вы за

отношений с деньгами: нежелательно откры

ние.

реди, поможет восточный гороскоп на 2 0 2 0

ручитесь поддержкой коллег и уважением нач

вать счета в б анках, брать в долг крупную

год.

альства.

дить выход из сложных ситуаций.
К деньгам Крыса относится с особой береж

Крыса. Хозяйка года не даст « с в о и х » в оби

Гед для Кроликов будет наполнен позитив

ду, будет направлять и помогать в сложных

ными эмоциями и новыми возможностями, но

жизненных ситуациях. Хорош ее время начать

не стоит расслабляться и пускать все на само

свое дело, это может принести вам хорош ую

тёк. Профессиональная сфера потребует от

Начало года для Собак обещ ает быть очень
насыщенным и интересным периодом, можно
ожидать творческого подъема, путешествий,

. сумму. На любовном фронте у вас будут

2 0 2 0 год сулит Свиньям усп ех. Появится

бои, не на жизнь, а на смерть! Велика ве

возможность расширить сферу своего влия

роятность разногласий и даже расста

ния, достичь новы х высот в карьере. Свиньи

ваний.

всегда стремятся к хорош ей жизни, выйти на
новый уровень, получать хорош ий д оход. И в

2 0 2 0 год для Обезьян будет очень

2 0 2 0 году вы достигните своих целей, но для

прибыль в будущ ем. Однако не стоит во всем

вас большой смелости и творческой фанта

плодотворным. Прекрасное время для ис

этого нужно упорно и много работать. Только

полагаться на удачу года, нужно будет прило

зии. Есть шанс заполучить желанный проект,

пол нения с в о и х тв о р ч е с к и х ж еланий.

будьте осторожны со своим здоровьем, боль

жить немало усилий, чтобы не оттолкнуть соро

не упустите его! Воспользуйтесь своим опытом

Однако следует обратить внимание на свое

шие нагрузки и стресс, который испытывают

дича. Воспользуйтесь врожденной рассуди

и знаниями - и вас ждет финансовый сюрприз.

здоровье, возможны проявления давно забы

трудолю бивы е Свиньи, м о гут сыг-

тельностью и умением продумывать наперед

В личной жизни будет все стабильно и спокой

ты х болезней. Обезьяны сумеют забраться вы

рать против вас. В любви свобод

в рабочих вопросах - и вы с легкостью добье

но. Остры х ситуаций не предвидится.

соко по карьерной лестнице, в связи с этим и ва-

ны х Свиней ожидают неожи

ше финансовое положение пойдет в гору. Ко

данные и интересные зна

тесь карьерного роста. В сердечных д ел ах
страсти п оутихнут, придет желание любить ти

Гед Крысы для Драконов будет непростым

х о , глубоко и с большой самоотдачей. Одино

в карьерной сфере. Вам придётся постараться,

кие Крысы м огут встретить в этом году свою по

чтобы произвести впечатление на начальство.

ловинку.

Будьте активными и целеустремленными, тог

нец 2 0 2 0 года порадует свободных Обезьян го

комства, именно в

ловокружительным романом.

2 0 2 0 п щ у вам удас
тся найти себе спут-

2 0 2 0 год для Петуха пройдет под эгидой

ника жизни.

N 9 (706 5). среда,
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Плановое количество рабочего времени
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Рабочих часов при 36 часовой
рабочей неделе
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Кол- во дней и часов

5-ти дневная
рабочая
неделя

Продолж. рабочего дня
при 40 часовой
рабочей неделе (8 час.)

2.* Предпраздничные дни (продолжительность рабочего дня - 7 часов): 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября, 31 декабря.

Продолж. рабочего дня
при 36 часовой
рабочей неделе (7,2 час.)

3. В связи с совпадением праздничных нерабочих дней с субботой и воскресеньем, предусмотрен перенос выходных дней:
с субботы 4 января на понедельник 4 мая; с воскресенья 5 января на вторник 5 мая; с субботы 9 мая на понедельник 11 мая

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Праздничные дни : 1,2,3,4,5,6,7,8 января; 23 февраля; 8 марта; 1,9 мая, 12 июня; 4 ноября.

Цех № 2

2 декабря Калмыкии Сергей Владимирович
6 декабря Славин Дмитрий Дмитриевич
8 декабря Ванин Александр Юрьевич
9 декабря Груздев Сергей Евгеньевич
ю декабря Елин Вячеслав Владимирович
15 декабря
Силантьева Валентина Константиновна
и Нефедов Николай Анатольевич
17 декабря Барулин Алексей Валерьевич
го декабря
Владимиров Василий Валерьевич
23 декабря Гордеев Сергей Сергеевич
24 декабря Карцев Михаил Анатольевич
26 декабря Якунин Валерий Никифорович
27 декабря Клюкина Евгения Валерьевна
27 декабря Михеева Ольга Александровна
28 декабря Захарычева Татьяна Николаевна

П О ЗДРАВЛЯ ЕМ !
Бадртдинова Альбина Сагмановна
31 декабря Грачев Иван Григорьевич
Цех № 21

6 декабря
Кузнецов Андрей Владимирович
и Казаков Алексей Эдуардович
13 декабря Епифанов Илья Сергеевич
15 декабря Прядко Михаил Владимирович
16 декабря Крыпаева Ирина Викторовна
23 декабря Чумакова Елена Петровна
26 декабря Федотова Елена Сергеевна
29 декабря Алипова Марина Борисовна
30 декабря
Апканиева Екатерина Сергеевна

Цех № 3

А

Отдел главного механика

9 декабря
Стариков Николай Александрович
18 декабря Карпухин Андрей Федорович
Отдел главного технолога

19 декабря Грачёва Татьяна Михайловна
23 декабря Рожнова Оксана Ивановна
и Панова Татьяна Владимировна
24 декабря Иванова Светлана Виталиевна
27 декабря
Хрусталева Елена Валентиновна
28 декабря Ненастьева Вера Григорьевна
и Пайгушев Александр Николаевич

Цех № 27

3 декабря Ухин Максим Александрович
4 декабря Ракипова Ирина Николаевна
6 декабря Сутягин Геннадий Петрович
12 декабря Миронов Юрий Владимирович
13 декабря Пушкин Александр Сергеевич
16 декабря Трембицкий Данила Сергеевич
30 декабря
Терновых Александр Андреевич

Цех № 4

28 декабря Наханов Андрей Сергеевич
31 декабря
Илларионова Наталья Николаевна
Режимно-секретный отдел

14 декабря Охлопкин Леонид Николаевич
25 декабря Тарасова Анна Михайловна
Отдел режима

ю декабря Албутов Сергей Никонорович

Транспортный цех

20 декабря Шарымов Иван Николаевич

Цех № 5

Административно-хозяйственный отдел

13 декабря Гаврилов Олег Александрович
24 декабря Севоднясев Илья Сергеевич
29 декабря Моткова Елена Аркадьевна

1 декабря
Сидоревич Любовь Вячеславовна
и Ширяев Анатолий Евгеньевич
5 декабря Гонтарева Людмила Алексеевна
и Переведенцев Игорь Николаевич
14 декабря Морозов Вячеслав Викторович
15 декабря Хусаинов Айрат Раисович
LfSnJ? декабря Сафронов Андрей Алексеевич
18 декабря

Из д а те л ь А О «У л ь я !

Коммерческая служба

19 декабря
Скоробогатова Галина Викторовна
21 декабря
Мурзина Янина Владимировна
Складское хозяйство

29 декабря Шипалова Любовь Павловна
Юридический отдел

6 декабря Щукина Наталья Юрьевна
30 декабря
Корчагов Альберт Дмитриевич
Центральная заводская лаборатория

1б декабря
Тюляев Анатолий Геннадьевич
26 декабря
Буланова Елена Геннадьевна
28 декабря
Шемырёва Елена Владимировна

25 декабря Гафурова Закия Зинятулловна

13 декабря Филипова Ольга Александровна
29 декабря Жигалов Владимир Григорьевич
и Жирнов Анатолий Иванович

Ти р аж 5 0 0 экз.

2 декабря
Карнаухова Валентина Николаевна
4 декабря Глухова Мария Ивановна

Отдел главного метролога
Отдел информационных систем

5 декабря Пучков Александр Викторович
11 декабря
Предтеченская Анастасия Михайловна
12 декабря Полякова Екатерина Юрьевна
17 декабря Ибатуллина Татьяна Викторовна
19 декабря Кулезина Наталья Вячеславовна
22 декабря
Селиверстова Анастасия Владимировна

Финансово-экономическое управление

Сборочный цех

Контрольно-испытательная станция

16 декабря
Сидорова Светлана Николаевна
17 декабря Кутрань Иван Владимирович
21 декабря Фетисова Нина Викторовна
Главная бухгалтерия

ю декабря
Волкова Наталья Владимировна
13 декабря Юрченко Елена Анатольевна

п атронны й з а в р д »

ОТК з цех

23 декабря Блохина Наталья Сергеевна
ОТК 21 цех

ю декабря Михеева Валентина
Александровна
ОТК 27 цех

8 декабря
Конаичева Татьяна Константиновна

ю декабря Романова Юлия Умурзаковна
15 декабря Косенко Светлана Игоревна
Трудовой коллектив предприятия
поздравляет с днем рождения
генерального директора
Дубоносова Алексея Геннадиевича
(31 декабря)

Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры! .
И п усть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!
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