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20 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАВОДА

Юбилей встречаем с хорошими перспективами
Уважаемые заводчане и ветераны предприятия!
От имени совета директоров и от меня лично примите искренние и тёплые поздравления со 105летием со дня основания АО «Ульяновский патронный завод»!
За эти десятилетия завод пережил разные этапы
становления и развития. Мощным фундаментом и
залогом успеха, позволившим предприятию выстоять все эти годы и успешно развиваться, стал сплав
опыта, преемственности поколений, сохранения
традиций и профессионализма.
Сегодняшний юбилей предприятие встречает на
позитиве. За последние три года заложена основа
для дальнейшего развития предприятия. Поэтому
мы, как одна команда, должны сосредоточиться и
использовать существующие наработки в достижении поставленных целей.
В настоящее время завод работает рентабельно. В 2020 году объём производства по сравнению
с прошлым годом вырос в 2,5 раза, было изготовлено более 330 млн. штук патронов. Новейшие боевые патроны, разработанные в последние годы на
заводе, не имеют аналогов в мире, что является ре-

зультатом кропотливого труда конструкторов, инженеров, рабочих. Из современных разработок
продолжается выпуск 5,45мм патрона с бронебойно-трассирующей пулей. После нескольких лет перерыва возобновилось производство 14,5мм патрона с модернизированной зажигательной пулей
мгновенного действия. Расширяя линейку производимых боеприпасов и отвечая на запросы рынка,
мы приступили к выпуску патронов с пулями серии
RAPIRA FMJ BT.
Завод обновляется, внедряются новые технологии, приобретаются дополнительные производственные мощности, улучшаются условия труда.
Идет поэтапная реконструкция производственных
корпусов, ремонтируются производственные и бытовые помещения.
В цехах введены и продолжают вводиться в действие собственные водогрейные котельные. На базе
цеха №8 организован участок капитального ремонта роторных линий. Возобновил свою работу участок изготовления деревянных ящиков в цехе № 7.
На сегодняшний день мы чётко и ясно видим перспективы. Есть определённое понимание, которое

позволяет нам двигаться в нужном направлении.
Результаты деятельности предприятия по достоинству оценены в разное время. Пять Героев Советского Союза, два Героя Социалистического Труда,
двадцать кавалеров ордена Ленина, более десяти
тысяч заводчан награждены государственными,
правительственными и ведомственными наградами, два ордена на заводском знамени – это оценка
труда всего коллектива, тех людей, кто работал в
тяжелейший период Великой Отечественной войны, в послевоенные годы, в мирное время!
Дорогие друзья! Мне приятно осознавать, что
предприятие не только сохранено, но и вышло на
новый этап своего развития. Сегодня нам не стыдно смотреть в глаза ветеранам, мы смело можем
сказать, что Ульяновский патронный завод развивается, что тот труд, который они вложили, не пропал! Желаю, чтобы славные традиции дважды
орденоносного завода поддерживались и развивались, чтобы нам хватило знаний, опыта и сил для
реализации всех планов. Для этого у нас есть всё
необходимое!
Генеральный директор А.Г. Дубоносов
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верность профессии
Верность профессии в наше
время – это редкое, особое, можно сказать, достоинство. На нашем предприятии работает немало замечательных людей, которые своим добросовестным
трудом приумножают славу и
являются его гордостью. Работа порой не приносит им большого дохода, но мысль покинуть родное предприятие не
приходит в голову. Одним из таких преданных предприятию
специалистов является ветеран труда, мастер специального производства цеха № 21 и про-

сто славная женщина – Валентина Васильевна Залыгалова.
53 года назад Валентина Залыгалова впервые миновала проходные патронного завода. А
пришла она на завод по стопам
своих родителей. Труженики тыла: Помеловы Василий Яковлевич и Александра Васильевна –
всю жизнь проработали на заводе. Мама начала свою трудовую
жизнь в 1940 году, работала в цехах №№ 21, 20, а папа в 1943 году
пришел на завод в цех № 1. Вместе они ушли на пенсию в 1989 году. Поэтому и не удивительно,
что их единственная дочь связала свою судьбу с патронным производством.
– Здесь работали мои родители, здесь мой дом. С раннего детства я много слышала о заводе,
ведь здесь помимо моих родителей долгие годы трудились мои
тетушки, дяди и др. Родители
мужа – Залыгаловы Василий Мак-

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ!
Ульяновская областная организация Российского профсоюза работников промышленности сердечно поздравляет Вас, трудовой коллектив, ветеранов завода с 105-летием со дня основания!
За 105 лет немало славных страниц вписано в историю
предприятия, вы добивались и добиваетесь больших трудовых
успехов. На пути к этой важной дате было всё: радости и трудности, победы и поражения. Но главным достоянием, золотым
фондом предприятия являются, конечно же, люди: истинные
труженики, специалисты высокой квалификации, хранящие и
приумножающие славные традиции коллектива, которые вносят значительный вклад в развитие оборонного комплекса
России.
Особо приятно отметить, что деловое сотрудничество с областными профсоюзами и первичной профсоюзной организацией РОСПРОФПРОМ является положительным примером развития социального партнёрства и успешного решения социально-экономических интересов коллектива, направленного на
благо людей и в целом человека труда.
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Примите слова искренней благодарности за ваш созидательный труд, высокий профессионализм и преданность делу.
Желаем Вам, Алексей Геннадиевич, трудовому коллективу
– стабильности в работе, надёжных партнёров, оптимизма, крепости сил и бодрости духа в достижении намеченных рубежей!
Пусть каждый день приносит удачу и процветание!
Председатель Ульяновской областной организации
РОСПРОФПРОМ М.Г. Морозова

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ НАШ ЗАВОД

!

Дорогие друзья! Уважаемые труженики завода, ветераны производства, работающая молодёжь, члены профсоюзной организации!
От имени профсоюзного комитета заводской
профсоюзной организации «Ульяновские патронщики» примите самые искренние поздравления с великим юбилеем нашего родного завода!
За более чем вековой период со дня становления и развития предприятия работники завода
совместно с администрацией и профсоюзным комитетом прошли трудный, но вместе с тем героический путь. В тяжелые годы гражданской и Великой Отечественной войны завод выпускал боевую продукцию, которая была так необходима
фронту. В мирные послевоенные годы завод наращивал объёмы производства, выпускалось
много наименований гражданской продукции,
товаров народного потребления. И во все годы
особая благодарность была работникам завода
– его золотому фонду, Человеку труда.
В день 105-й годовщины со дня образования
нашего предприятия сердечно поздравляю весь
трудовой коллектив с этой славной датой! Желаю всем мира и здоровья, благополучия и комфорта в доме, невероятных сил, гениальных
идей для нашей совместной работы, результативной деятельности. Пусть каждый день для нас
будет удачным, пусть наше предприятие впереди ждут успешные дни.
С уважением, по поручению профсоюзного
комитета председатель профкома
«Ульяновские патронщики» Н.П. Горб

симович и Галина Алексеевна –
тоже не один десяток лет проработали на заводе. Свою роль в
выборе места работы, наверное, и сыграл их пример добросовестного и многолетнего труда.
Я горжусь, что продолжаю семейную династию ПомеловыхЗалыгаловых, – рассказывает Валентина Васильевна.
Валентина приступила к работе технолога в цехе № 2 в 1968 году после окончания электромеханического техникума, затем после расформирования цеха перевелась технологом в цех № 7. С
1971 года и по 1983 годы работала
техником в военном представительстве 21, курировала 7, 20, 21 цеха. Потом предложили остаться
в цехе № 21 мастером. Валентина
Васильевна с радостью согласилась и по сей день о своем решении ни разу не пожалела.
В 21 цехе на Валентину Васильевну возложена большая от-

ветственность – формирование
партий готовыми патронами с
последующей их отгрузкой. Она
прекрасно взаимодействует по
долгу службы с таможней, грамотно организовывает работу
вверенного ей участка производства, а для коллег она – авторитет. Наиболее точно суть работы Валентины Васильевны Залыгаловой отражает поговорка
«Конец – всему делу венец».
– Завод для меня все! Наступают выходные, а я жду-не дождусь, когда же на работу (смеется). В цех прихожу – энергия
появляется. Я без движения не
могу, на месте в цехе не сижу, работы никакой не боюсь. Мне никогда не хотелось поменять работу, потому что я чувствовала себя всегда на своем месте, –
делится Валентина Васильевна.
С большой теплотой вспоминает Валентина Васильевна своих
наставников – Гуцуляк Зою Нико-

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

лаевну, Михайлову Клавдию Ивановну, Трофимову Валентину.
Сейчас в цехе № 21 вместе с Валентиной Васильевной станочницей патронного производства
трудится ее младшая дочь – Елена Леонидовна Чаусова.
– Я всю жизнь отдала родному заводу и не жалею, всем довольна. Бог дал мне прекрасных
дочерей, талантливых и воспитанных внуков, самого лучшего
правнука. Большего мне и не нужно! – говорит ветеран труда.
Валентина Васильевна имеет
множественные грамоты и благодарности, ее портрет размещался на районной и заводской
Досках почета. Она – из той когорты советских передовиков
производства из рабочей среды,
о которых когда-то снимали сюжеты, писали в газетах. На таких
уникальных людях держалась и
до сих пор держится наша великая страна…

к 60-летию полёта юрия гагарина
Событие, которое потрясло мир 60 лет назад можно сравнить только с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Ликовал весь мир. Юрий Гагарин – наш советский русский парень, смело шагнувший в космическое пространство, первый из землян! Как сказал в своём интервью сам
Юрий Гагарин: «Это достижение всего советского народа». Советские люди так и воспринимали, и
гордились, потому что кто-то варил сталь, кто-то строил ракету, а кто-то шил скафандр.
На нашем заводе в то время уже серийно выпускались компьютеры промышленного и военного назначения БЭСМ -2. В конце 1960 года бригада инженеров во главе с Рябоконем Григорием
Фёдоровичем сопровождали восьмую по счёту машину на Байконур.
Три недели работали на космодроме по 14 часов без выходных. Им было не привыкать, так
как во время войны работали также. И девиз был тот же: «Своими руками, из своих материалов,
своими машинами». 25 декабря докладывали: «Электронно-вычислительная машина к работе
готова». 12 апреля 1961 года весь мир узнал о полёте Юрия Гагарина. Заводчане гордились, что в
этом успехе есть частица и их труда. 18 цехов «Володарки» были задействованы в рождении
БЭСМ -2. Гордимся, помним и храним историю!
Г.С. Лучшева, директор заводского музея
«Я, Соколов Дмитрий Алексеевич, 1895 г.р., приехал в г. Симбирск в 1916 году солдатом на вновь строившийся 3-й Патронный завод. Ранее жил и учился
при царизме в городе Петрограде.
В 1-ю Германскую войну я был взят в армию. Как
грамотного, меня направили в Военную школу шофёров. Нас – отобранных для работы на военных предприятиях в количестве 300-400 человек – направили
в Петропавловскую крепость в казармы, откуда
командировали по месту назначения на военные
заводы.
Я приехал в Симбирск, где должен был строиться
завод. Сначала кроме австрийских, воинских и офицерских бараков ничего не было, кругом – поле. Строительство завода контролировали офицеры. Управляющим заводом был генерал Дорошин. Вместе с нами – военными – работали пленные, в том числе инженеры-австрийцы. В первую очередь, были построены
бревенчатые (временные) барачного типа мастерские и цеха: механический, инструментальный, гильзовый, снаряжательный. Кроме того, рядом с цехами
выстроили три земляных склада.
Меня направили к начальнику цеха тов. Сахарову
помощником. Я выполнял работу конторщика, табельщика, кладовщика и чертёжника. Станков было
очень мало, слесарями работали солдаты. Вскоре приехали эвакуированные рабочие с Петроградского патронного завода. Сразу началось строительство бетонного корпуса.
В 1918 году на город Симбирск было наступление
белочехов. В подавлении восстания заводские рабочие принимали горячее участие. Нас собралось более
300 человек. Вооружившись винтовками и берданками, мы перебрались в город. Патрулируя, забирали отступающих белых офицеров, их солдат и отправляли
в бывший Кадетский корпус, где был военный
трибунал.
В это же время был взорван мост через Волгу, который потом восстановил прораб завода Т. Ростовцев.
Из Москвы к нам на завод в 1919 году приезжал
М.И. Калинин. Был митинг, где собрались все рабочие
завода. Задавали много вопросов, на которые Калинин отвечал подробно и убедительно. Лично я тоже

имел с ним беседу, так как он мой земляк из Тверской
губернии».
«Я, Чинаров Михаил Иванович, демобилизованный
в марте 1918 года. 1 апреля 1918 года поступил на
Симбирский патронный завод электромонтёром. В то
время территория завода была обнесена колючей проволокой. Директор завода был рабочий-коммунист
из Петрограда Пикалин Иван Никифорович.
В апреле стали приходить железнодорожные эшелоны из Петрограда с рабочими и оборудованием.
Строительство завода оживилось. Быстро строились
бетонные корпуса, завод начал давать готовую продукцию, которую отправляли прямо на фронт. Я работал в бригаде по установке электрогенераторов, доставленных из Петрограда. Когда прошёл слух, что белые наступают со стороны Самары, завод прекратил
всякую работу. Руководители белой армии не раз приезжали на завод, собирали в клубе собрание, уговаривали, чтобы мы приступили к работе по выпуску
боевых патронов, но мы все как один отказались и разошлись по домам. Тогда белогвардейцы обстреляли
завод, один снаряд попал в стену Заводоуправления.
Через две недели белогвардейцы навсегда покинули наш город. Мы горячо взялись за восстановление патронного производства. Мы, рабочие, сознавая
боевую обстановку, по трое суток работали, обеды
нам приносили на место работы. В голодный 1921 год
нам пришлось питаться желудями, лебедой, но работу не бросали.
Я честно проработал на заводе почти сорок лет и
всю войну».
Сироткин Михаил Васильевич, с 1919 году работал
на Симбирском патронном заводе слесарем во второй
гильзовой мастерской:
«Мы прибыли на завод в 1919 году из Петрограда
эшелоном, как специалисты: слесари, токари, электрики и др. Путь Петроград – Симбирск преодолели за
42 суток. На дорогу Охтенский пороховой завод, где
мы работали, выдал на каждого работника по пуду селитры и больше ничего, т.к. Питер голодал. Селитру
(вместо соли, соль в то время отсутствовала) в пути

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СТАРОЖИЛОВ ЗАВОДА

меняли на продукты.
По прибытии на второй же день вышли на свои рабочие места. Жили в вагонах – в каждом вагоне по четыре семьи. Работали в три смены – нужны были патроны.
Производство завода размещалось в деревянных
засыпных постройках, и только в 1920 году было
окончено строительство кирпичных зданий, куда мы
и переехали.
Встал вопрос об увеличении выпуска патронов.
Станочное оборудование цеха – старое, даже списанные станки поставили в эксплуатацию, требовали ремонта, подчас продолжительного, специалистов не
хватало. Мы решили работать по воскресным дням,
когда завод не работал. В такие дни проводили сложные ремонты оборудования, работали по 12-14
часов.
Весной 1921 года было тяжело с продовольствием. Перед 1 мая на заводе прекратили выдачу продуктов, рабочие забастовали. Райком быстро собрал
председателей цеховых ячеек и объявил, что необходимо разъяснить обстановку: продовольствие
(крупа – пшено) через несколько дней прибудет, необходимо приступить к работе, а если работать не согласятся, нужно очистить цеха от народа – возможно,
действуют вредители. Я собрал рабочих своего цеха
(большинство женщины), объяснил обстановку, но
никто не сел за станки. Я соскочил с верстака, сел за
станок знакомой девушки и начал работать. Она подошла ко мне и сказала: "Уйди, я буду работать".
Остальные последовали её примеру, заработали соседние цеха – первая гильзовая, третья гильзовая,
снаряжательная. Забастовка продолжалась 3-4 часа.
1 Мая (праздник совпал с Пасхой) нам, коммунистам, предложено было рано утром собраться и выйти
на субботник по разгрузке баржи с крупой.
В начале июня райком получил указание свыше о
выделении от каждого цеха по одному коммунисту на
учебу в Красную Армию в офицерские школы. Предложили мою кандидатуру. Так, с июня 1921 года я был
в Красной Армии».
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К 100-летию со дня рождения академика А.Д. Сахарова
Судьба моя была в каком-то смысле исключительной. Не из ложной скромности, а из желания быть точным замечу, что судьба моя
оказалась крупнее, чем моя личность. Я лишь старался быть на уровне своей судьбы.
А.Д. Сахаров

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Свои «Воспоминания» Андрей
Дмитриевич Сахаров начинает с
рассказа о детских годах, о родителях, предках, хотя и признается,
что «многого очень важного» о
них он не знает.
Его мать Екатерина Алексеевна
Сахарова (ур. Софиано) – дочь дворянина и потомственного военного Алексея Семёновича Софиано,
вышедшего в отставку в 1917 г. в чине генерал-лейтенанта. Бабушка
по материнской линии – Зинаида
Евграфовна – происходила из старинного дворянского рода Мухановых.
Три поколения предков со стороны отца были священнослужителями, и только дед Иван Николаевич Сахаров нарушил традицию и
стал адвокатом. Он был одним из
составителей сборника статей
«Против смертной казни» (1905 г.).
Эту книгу Андрей Дмитриевич читал в детстве, не зная еще, что спустя годы сам будет бороться за отмену смертной казни. Бабушка по
отцовской линии – Мария Петровна Сахарова (ур. Домуховская) –
дочь сильно обедневшего смоленского дворянина.
Отец Андрея Дмитриевича,
Дмитрий Иванович Сахаров, был
преподавателем физики в педагогических институтах, методистом,
автором многих учебников и популяризатором физики. Его «Сборник задач по физике» выдержал 13
изданий и был очень популярен у
преподавателей и учащихся.
А. Д. Сахаров получил прекрасное домашнее образование, в
школу поступил сразу в 7 класс. А в
1938 г. стал студентом физического факультета МГУ, сделав выбор
во многом под влиянием отца.
ВОЙНА, ЗАВОД И НАУКА
В 1942 г. Андрей Сахаров с отличием окончил МГУ. Ему была присвоена квалификация научного работника в области физики, преподавателя ВУЗа и ВТУЗа и звание
учителя средней школы.

Талантливому молодому физику предложили продолжать обучение в аспирантуре. Сахаров отказался, считая, что продолжать
учебу во время войны, когда он может делать что-то полезное для
страны, было бы неправильно, и
поехал по распределению на Ульяновский патронный завод.
Работая в годы Великой Отечественной войны инженером в
центральной заводской лаборатории, он занимался разработкой
прибора контроля бронебойных
сердечников на полноту закалки.
Этой темой уже занимались в одном НИИ, но дело шло плохо, и
главный инженер завода Н.Малов
предложил заводским умельцам
взяться за эту важную задачу.
Созданный А.Д. Сахаровым прибор был утвержден комиссией к
применению в производстве и фактически использовался еще много
лет.
Из воспоминаний Петра Васильевича Макарова, бывшего начальника цеха № 11: «Все контрольные операции по сердечнику были ручные. Как-то мы с
Андреем разговорились об этом,
он заинтересовался и начал работать над автоматизацией контрольных операций. Через некоторое время, оборудовав один из
станков, автомат опробовали в цехе. Он показал хорошие результаты. После чего в цехе изготовили
несколько станков и организовали участок по автоматическому

Дом, где жил А. Сахаров на Верхней Террасе

контролю размеров сердечника».
Из воспоминаний Сергея Павловича Костюрина, мастера цеха
№ 5: «Столкнулся я как-то с трудной задачей: как сделать, чтобы
резцедержатель держал не один,
а четыре резца. За помощью обратился к Андрею, и он помог. Уже на
следующий день принес чертежи.
Вместе и соорудили. Потом я много раз еще обращался к нему. Например, он рассчитал теоретически пропорции концентрации для
матриц. Я же работал больше как
исполнитель…
…Андрей был парень степенный, грамотный, поэтому девки
его любили, бегали за ним. А выбрал он одну, из зажиточной
семьи – Вихиреву Клавдю. Ее отец
– Вихирев Алексей Иванович – мужик был правильный, работал в
ОТК. Разговоры вроде ходили: за
кого, мол, дочь-то отдаешь? У него
ведь нет ничего, «подложник» (так
называли тех, кто спал на берегу
реки под лодками)».
Из воспоминаний Зинаиды

же взял лопату, хотя ему до этого
никогда не приходилось держать
ее в руках. Клава сказала, что они с
Андрюшей дружат, и с этого дня
он стал ежедневным гостем в нашем доме.
В июне 1943 года Андрюша и
Клава поженились. Они были
очень счастливы. Свадьба была у
нас дома. Гостями были сотрудники лаборатории. Угощали гостей
картошкой и огурцами – роскошный был обед по тем временам.
Андрей Дмитриевич жил у нас в доме до отъезда в аспирантуру до 15
января 1945 года».
« Мы прожили вместе 26 лет до
смерти Клавы 8 марта 1969 года. У
нас было трое детей – старшая
дочь Таня, дочь Люба, сын Дмитрий… В нашей жизни были периоды счастья, иногда целые годы, и я
очень благодарен Клаве за них», –
спустя годы писал Андрей Дмитриевич.
Из воспоминаний Татьяны Петровны Сотниковой – двоюродной
сестры Клавдии Вихиревой: «Сначала над ним как-то подсмеивались, но потом поняли, что он человек серьезный. Родня их брак не
одобряла, но отец Клавы его уважал. И даже потом, когда Андрей с
Клавой уехали в Москву, он часто
приезжал к ним. Андрей заказывал пропуск отцу, и тот жил у них
по 5-6 месяцев. А потом и вовсе
Андрей предложил Алексею Ивановичу продать дом и переехать к
ним. Последний раз он приезжал в
Ульяновск в 1975 году на похороны
Алексея Ивановича. Он его очень
любил…».

Прибор контроля
бронебойных сердечников
на полноту закалки
А. Сахаров и К. Вихирева

Алексеевны Вихиревой, сестры
Клавдии Вихиревой: «Помню первое появление Андрея в нашем доме. Было это 1 мая 1943 года. Весна
была ранней, в заволжье все, кто
имел участки, вышли на работу.
Моя сестра Клава ушла на демонстрацию, а отец, мама и я работали в огороде. С демонстрации сестра пришлп не одна, с ней был высокий, очень худощавый юноша.
Он сразу же легко и просто вошел
в нашу семью, как будто мы были
знакомы давно. Мама ушла в дом
готовить обед, а Андрюша сразу

В 1945 г. Сахаров стал аспирантом Физического института им. Лебедева Академии наук СССР
(ФИАН). Его научным руководителем был выдающийся ученый И. Е.
Тамм.
Через несколько месяцев после
поступления А. Д. Сахарова в аспирантуру война закончилась. «Наступил август 1945 года. Утром 7 августа я вышел из дома в булочную и
остановился у вывешенной на стене газеты. В глаза бросилось сообщение о заявлении Трумэна: на Хиросиму 6 августа 1945 года в 8 часов утра сброшена атомная бомба огромной разрушительной силы в 20 тысяч тонн тротила. У меня подкосились ноги. Я понял, что
моя судьба и судьба очень многих,
может всех, внезапно изменилась.
В жизнь вошло что-то новое и
страшное, и вошло со стороны самой большой науки – перед которой я внутренне преклонялся», –
вспоминал Сахаров.
ОБЪЕКТ
Вскоре после войны ФИАН был
подключен к работе над советским ядерным проектом, который
курировал глава НКВД Л. П. Берия.

А. Сахаров, 1942 г.
В июне 1948 г. А. Д. Сахарова без
его личного согласия ввели в исследовательскую группу, занимавшуюся теоретическими и расчетными работами с целью выявления возможности создания водородной бомбы. Долгое время
ни советским, ни американским
физикам не удавалось создать конкретное «изделие» на основе существующих теоретических разработок. Андрей Дмитриевич
предложил новую неожиданную
конструкторскую идею, которая
получила название « сахаровской
слойки». В 1950 г. он был переведен на секретный « объект», бывший прежде поселком со знаменитым Саровским монастырем, а затем исчезнувший с географических карт и позже получивший новое имя – Арзамас-16.
В августе 1953 г. было проведено первое успешное испытание советской термоядерной бомбы –
«сахаровской слойки». С этого момента Сахаров вошел в состав научно-технической элиты СССР.
Трижды (в 1954 г., 1956 г. и 1962 г.)
он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, стал лауреатом Сталинской (1953 г.) и Ленинской (1956 г.) премий, награжден орденом Ленина (1954 г.). В
октябре 1953 г. он был избран действительным членом Академии наук СССР.
«Я не мог не сознавать, какими
страшными, нечеловеческими делами мы занимались. Но только
что окончилась война – тоже нечеловеческое дело. Я не был солдатом на той войне, но чувствовал
себя солдатом этой, научнотехнической…», – писал Сахаров.
Участие в разработке термоядерного оружия и его испытаниях
для Андрея Дмитриевича сопровождалось все более острым осознанием порожденных этим моральных проблем. « С конца 50-х годов я стал активно выступать за
прекращение или ограничение испытаний ядерного оружия. В 1961
году в связи с этим у меня возник
конфликт с Хрущевым, в 1962 году
– с министром среднего машиностроения Славским», – вспоминал
Сахаров. – Единственная специфика в моральном аспекте данной
проблемы – это полная безнаказанность преступления, поскольку в каждом конкретном случае гибели человека нельзя доказать,
что причина лежит в радиации, а
также в силу полной беззащитности потомков по отношению к
нашим действиям».
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27 апреля 100 летний юбилей отметит труженик тыла, ветеран труда
Анастасия Дмитриевна Мошкова (Белова).
Анастасия Дмитриевна родилась в деревне Шмелевка Старомайнского района Ульяновской области. В октябре 1939 года 17–летней девушкой она пришла работать на завод имени Володарского контролером в цех № 3. Здесь же работала
во время Великой Отечественной войны контролером, бригадиром. После войны Анастасия Дмитриевна трудилась учетчицей в цехе № 14, в 24 цехе работала
комплектовщицей, в ГТК – контролером. На пенсию ушла из хозяйственного отдела в 1991 году. После выхода на заслуженный отдых в 1992 году была принята
на работу в медсанчасть машзавода гардеробщицей.
Уважаемая Анастасия Дмитриевна!
Примите самые теплые поздравления со славным
юбилеем от трудового коллектива Ульяновского
патронного завода!
Вам довелось стать свидетелем и участником самых ярких и драматических событий в истории нашей страны. Вместе с ней Вы радовались ее достижениям, преодолевали выпавшие на ее долю трудности и невзгоды. Вы принадлежите к тому стойкому и мужественному поколению победителей, которое вынесло на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления народного хозяйства. Желаем Вам крепкого здоровья, тепла, добра и заботы родных и близких людей!

внимание! конкурс!

В мае 2021 года планируется открытие магазина по торговле
спортивно-охотничьими патронами, оружием и товарами для охоты и снайпинга.
В связи с этим объявлен конкурс среди работников завода на лучшее название
и логотип магазина, выполненные в оригинальном стиле с использованием
различных шрифтов, элементов патронов и т.д.
Победитель конкурса награждается денежной премией в сумме 10 000 рублей.
Также установлены две поощрительные премии
за 2-е и 3-е место – 5000 и 3000 рублей соответственно.
Победителей конкурса определяет комиссия, утвержденная генеральным директором.
Конкурсные материалы принимаются до 23 апреля в каб. 310 (профком).
Справки по телефонам: 26-95-08, 43-71, 52-48.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ОБ ОМС
Если у вас есть полис ОМС — значит, у вас есть право бесплатно лечиться на всей территории России. О том, кто имеет право на получение полиса ОМС, как и в какие сроки выдадут документ, а также о том,
какие преимущества он дает рассказал генеральный директор АО
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов.
Корр.: Для чего нужен полис ОМС, что он дает?
Д.В. Толстов: Полис ОМС гарантирует гражданам право на получение бесплатной и качественной медицинской помощи:
- на всей территории Российской Федерации в объёме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования,
- на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объёме, установленном территориальной программой обязательного медицинского страхования.
Корр.: Как получить полис ОМС?
Д.В. Толстов: Для оформления полиса ОМС нужно лично или через своего представителя обратиться в выбранную вами страховую
медицинскую организацию. Для ребенка до достижения им совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном объеме полис оформляет законный представитель.
Необходимые документы для оформления полиса:
Для совершеннолетних граждан РФ (кроме военнослужащих и
приравненных к ним лиц): паспорт, СНИЛС.
Для граждан РФ до 14 лет: свидетельство о рождении, СНИЛС ребёнка (при наличии), паспорт законного представителя ребенка.
Для граждан от 14 до 18 лет: паспорт ребенка, СНИЛС ребёнка,
паспорт законного представителя ребенка.
Для иностранных граждан требуются иные документы. С полным перечнем необходимых документов вы можете ознакомиться
на сайте страховой медицинской организации.
При подаче заявления на оформление полиса ОМС представителем, вместе с документами застрахованного лица необходимо
предъявить документы представителя: документ, удостоверяющий
личность, а также документ, подтверждающий полномочия законного представителя (или доверенность, которая не требует нотариального заверения, образец можно скачать на сайте www.sogazmed.ru).
Пока полис ОМС изготавливается, застрахованному выдаётся временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса и удостоверяющее право на бесплатное получение медицинской помощи.
Корр.: В каких случаях нужно менять полис ОМС?
Д.В. Толстов: В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального
закона от 29.11.2010 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные лица обязаны
уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли.
Полис ОМС подлежит обязательному переоформлению при: изменении фамилии, имени, отчества, пола или даты рождения. Также
застрахованный гражданин может получить дубликат полиса ОМС
при: ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использо-
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ
Мероприятия, связанные с призывом в ряды Вооруженных сил России, проводятся при соблюдении мер по недопущению распространения инфекционных заболеваний.
Количество граждан, одновременно находящихся на территории военного комиссариата, ограничено. При проведении мероприятий предусмотрена социальная дистанция, приняты иные превентивные меры, в том числе обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями, регулярная
дезинфекция поверхностей.
Лечебные учреждения Ульяновска, куда отправляют призывников на дополнительные обследования , работают в штатном режиме.
Призванные на военную службу юноши будут направлены для прохождения службы в Вооруженные силы Российской Федерации и воинские формирования других министерств и ведомств.
Получить консультацию, узнать больше информации о службе по призыву можно по телефонам
консультационного пункта военного комиссариата (Заволжского района г. Ульяновск Ульяновской области):
55-07-81, 55-11-61 режим работы пн.-чт. с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (с 12.00 до
13.00 перерыв на обед), либо по адресу: ул. Мелекесская, дом 6.
Военный комиссар Заволжского района города Ульяновск Алексей Куликов
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2021 года размер материнского капитала
проиндексирован на 3,7%
С 1 января 2021 года размер материнского (семейного) капитала проиндексирован на 3,7% и составляет:
483 882 руб. при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а родители еще не оформили либо не использовали
сертификат;
483 882 руб. в случае рождения (усыновления) первого ребёнка начиная с 1 января 2020 года.
В случае рождения (усыновлении) второго ребёнка при условии, что первый ребёнок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года размер капитала увеличится на 155 550 руб.
639 432 руб. в случае рождения (усыновления) второго ребёнка начиная с 1 января 2021 года
при условии, что первый ребёнок был рожден (усы-

новлен) до 1 января 2020 года;
639 432 руб. в случае рождения (усыновления)
третьего ребёнка или последующих детей начиная
с 1 января 2021 года при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки
не возникало.
В случае остатка части средств материнского
(семейного) капитала размер остатка также проиндексирован по состоянию на 1 января 2021 года
с учётом установленного уровня инфляции 3,7%.
С апреля социальные пенсии жителей Ульяновской
области выросли на 3,4%
С 1 апреля 2021 года пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, увеличены на 3,4%.
Повышение коснется 38 тысяч пенсионеров
Ульяновской области, включая 29 тысяч получателей социальных пенсий.

вания; утрате ранее выданного полиса.
Корр.: Мне пришло сообщение о возможности пройти диспансеризацию. Что это значит?
Д.В. Толстов: Значит, что в этом году вы имеете возможность пройти бесплатную диспансеризацию. Она представляет собой комплекс
обследований и иных мер, которые позволяют выявить заболевания
на ранней стадии.
Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.
С 1 января 2019 года для прохождения диспансеризации работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый выходной день один раз в три года (а лицам предпенсионного возраста —
два выходных дня каждый год) с сохранением за ними среднего заработка и должности. Соответствующие дополнения внесены в Трудовой кодекс РФ и регулируются Федеральным законом от
03.10.2018 353-ФЗ.
Корр.: Кем осуществляется работа по информированию граждан?
Д.В. Толстов: Данную работу проводят страховые представители
– специалисты страховой компании. К страховому представителю
нужно обращаться, если:
· нарушены сроки ожидания приема врача, консультации узких
специалистов, диагностических исследований или госпитализации;
· отказали в бесплатной госпитализации при наличии направления или в экстренной ситуации;
· предлагают оплатить или принести лекарственные средства
и/или расходные материалы, необходимые для оказания медицинской помощи в стационаре;
· у гражданина возникли претензии к действиям медицинского
персонала;
· по иным вопросам в рамках ОМС.
Cправка: Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место
среди страховых медицинских организаций по количеству регионов
присутствия, насчитывая более 1 120 подразделений на территории
56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных - более
42 млн человек. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении
медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2020 году рейтинговое агентство
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг
страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по
применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках
программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.
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