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Подведены итоги объявленного в ап-
реле конкурса на оригинальное назва-
ние и логотип магазина для охоты и 
снайпинга. На конкурс было подано 51 
вариант названий и логотипов от 21 
участника. 

При рассмотрении предложенных ва-
риантов названий и логотипов магазина 
комиссией учитывались: оригиналь-
ность логотипа, ориентированность на 
специфику деятельности предприятия, 
уникальность названия, то есть неис-
пользование его конкурентами.

Многие работы отличались профес-

сионализмом и вызвали большой инте-
рес у членов комиссии, но в результате 
длительных обсуждений и споров кон-
курсная комиссия 1 место присудила ра-
боте заместителя главного инженера-
главного энергетика Андрея Викторо-
вича Кайгородова за название «Волода-
рец». Ему и достался главный приз в раз-
мере 10000 рублей!

2 место с таким же названием комис-
сия присудила начальнику механо-
металлографической лаборатории ЦЗЛ 
Анне Николаевне Алексеевой. Ей вручи-
ли денежный приз 5000 рублей.

3 место за вариант названия «Патрон-
таш» и 3000 рублей получила Алена Ви-
тальевна Кудряшова, мастер участка це-
ха № 21!

Комиссия отметила высокую актив-
ность заводчан - участников конкурса, в 
связи с чем генеральный директор 
Алексей Геннадьевич Дубоносов при-
нял решение наградить 18 участников, 
не вошедших в тройку лидеров, по-
ощрительными призами в размере 1000 
рублей каждому.

Спасибо всем участникам! Вы самые 
креативные, творческие и талантливые!

Временно исполняющий обязанности губер-
натора Ульяновской области Алексей Русских 
продолжает знакомиться с потенциалом реги-
она. В конце апреля он посетил Ульяновский пат-
ронный завод. 

В ходе визита на завод врио губернатора побы-
вал на заготовительном штамповочном произ-
водстве, ознакомился с производством элемен-
тов высокоточных патронов.

«Мне важно знать реальное положение дел в 
промышленности региона, поэтому буду лично 
знакомиться с работой ульяновских заводов. В 
приоритете – обеспечение роста промпроизво-
дства в непростых экономических условиях. А 
это потребует от нас мобилизации всех ресур-
сов», - сказал Алексей Русских.

Генеральный директор АО «УПЗ» Алексей Ду-
боносов обозначил приоритетные направления в 
работе предприятия – развитие имеющихся мощ-
ностей. В частности, восстановление, капитель-
ный ремонт и запуск производства собственных 
линий и организация участка заготовительного 
производства. Решение о выделении средств на 
приобретение специального оборудования уже 
принято Советом директоров предприятия.

Рабочий визит губернатора

1 место
Кайгородов А.В. 

2 место
Алексеева А.Н.

3 место
Кудряшова А.В.



Ульяновский патронный завод принял учас-
тие в торжественных мероприятиях, посвящён-
ных 76-й годовщине Победы в Великой Отечес-
твенной войне. 

Участники торжественной церемонии – за-
водчане, дети войны и труженики тыла За-
волжского района, школьники Нижней Террасы 
– возложили корзины с цветами к памятникам 
воинам-володарцам, погибшим в годы войны, 
труженикам тыла, к бюстам Героев Советского 
Союза. 

Память героев, павших в боях Великой Оте-
чественной войны, почтили минутой молчания.
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Ежегодно в преддверии Дня 
Победы Ульяновский патронный 
завод поздравляет с праздни-
ком участников Великой Оте-
чественной войны – бывших ра-
ботников завода, посещая их на 
дому. 

В этом году сотрудники отде-
ла кадров совместно с профсо-
юзным лидером предприятия 
поздравили с 76-й годовщиной 
Победы девять ветеранов вой-
ны. В их адрес прозвучали тёп-

поздравляем  ветеранов

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

лые слова поздравления и благодар-
ности за мирное небо над головой. Ге-
роям нашего времени вручили продо-
вольственные наборы и пледы. Труже-
никам тыла, работавшим в годы войны 
на предприятии, от имени генерально-
го директора были направлены по-
здравительные открытки. 

Радует, что наши ветераны полны 
оптимизма и бодрости. У них есть чему 
поучиться – твёрдости духа и секре-
там долголетия. Все ветераны были 
очень признательны за внимание и по-
дарки, некоторые из них не могли 
скрыть слёз.

На данный момент в ветеранской 
организации предприятия на учёте 
состоит 9 участников войны и 116 тру-
жеников тыла, ранее работавших на за-
воде. 

Бажанова Мария Михайловна

Данилов Николай Степанович

Бабуркин 
Григорий Федорович

Овсянников 
Владимир Александрович

Кирин 
Владимир Трофимович

Мухановский Андрей Михайлович Филимонов Михаил Иванович

Епифанов 
Евгений Степанович

Ерасов Иван Сергеевич
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ТВОИ  ЛЮДИ,  ЗАВОД!

Анастасия Дмитриевна Мошкова, проработавшая на Ульяновском патронном 
заводе более 50 лет, отметила 100-летний юбилей. 

От имени руководства и коллектива предприятия поздравить именинницу с та-
ким редким днём рождения приехали председатель профкома Николай Павлович 
Горб и начальник отдела кадров Елена Викторовна Шлычкина. Анастасии Дмитри-
евне торжественно вручили подарок – телевизор. Такое внимание растрогало ви-
новницу торжества. 

На Ульяновском патронном заводе финишировала всероссийская акция Союза машиностроителей России 
"Неделя без турникетов".

Около 300 учащихся школ и студентов вузов по видеосвязи и offline посетили Ульяновский патронный за-
вод. Им рассказали о предприятии, интересных фактах из его истории и производственной деятельности. 

Первую выездную экскурсию для студентов машиностроительного факультета УлГТУ провел технический 
директор предприятия Евгений Львович Корняков, а в средней школе N 63 побывала директор заводского му-
зея Галина Сергеевна Лучшева.

Анастасия Дмитриевна родилась в деревне Шмелёвка Старомайнского района 
Ульяновской области. За её плечами огромный трудовой путь. В октябре 1939 года 
17-летней девушкой она пришла работать на завод имени Володарского контролё-
ром в цех № 3. Здесь же работала во время Великой Отечественной войны контро-
лёром, потом бригадиром. После войны Анастасия Дмитриевна трудилась учётчи-
цей в цехе № 14, в 24 цехе работала комплектовщицей, в ГТК – контролёром. На пен-
сию ушла из хозяйственного отдела в 1991 году. После выхода на заслуженный от-
дых в 1992 году была принята на работу в медсанчасть машзавода гардеробщицей. 
По словам ветерана, она, сколько себя помнит, всегда трудилась. 

Свой 100-летний юбилей Анастасия Дмитриевна встретила в кругу любящих её 
людей: дочек, внучек и близких родственников.

неделя без турникетов

Первыми «виртуальными гостями» нашего предприятия стали учащиеся школ N 46 и N 17, а потом состоя-
лась онлайн-встреча со школьниками СШ N 82. Далее к акции «Неделя без турникетов» присоединились уча-
щиеся школ N N 74, 5, 65, 9. Также музей предприятия посетили учащиеся и преподаватели Суворовского учи-
лища и девятиклассники Карлинской средней школы.

«Всероссийская акция «Неделя без турникетов» имеет важное значение как для школ и вузов, так и для 
большинства предприятий нашего региона. Для ребят участие в подобных экскурсиях – это помощь в выборе 
будущей специальности, а для нас – работодателей – возможность привлечения молодых перспективных кад-
ров. В этот раз «Неделя без турникетов» прошла более активно, учащиеся не только городских школ, но и об-
ласти получили возможность познакомиться с деятельностью нашего предприятия, узнали об особенностях ра-
боты и карьерных перспективах», - поделилась своим мнением о прошедшей акции начальник отдела кадров 
Елена Викторовна Шлычкина.

Напомним, что ежегодная всероссийская акция «Неделя без турникетов» проводится Союзом машиностро-
ителей России с 2015 года весной и осенью. В 2021 году в связи с пандемией туры по промышленным гигантам 
проводятся как в онлайн-формате, так и с выездом на действующие производства. 

Выражаем искреннюю благодарность руководству и профсоюзному коми-
тету предприятия за теплые слова, щедрый подарок, чуткое внимание и 
трогательные пожелания в день 100-летия нашей мамы и бабушки! Очень 
приятно, что вы разделили с нами это событие! 

Семья Анастасии Дмитриевны Мошковой

Также в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» состоялась экскурсия студентов 3 и 4 курсов 
Ульяновского авиационного колледжа на Ульяновский патронный завод. 

Экскурсию для студентов провел технический директор завода Евгений Львович Корняков. Студенты побы-
вали в цехах� N  1 и 2. Ребята смогли увидеть весь процесс заготовительно-штамповочного производства. В хо-
де посещения предприятия студенты получили исчерпывающие ответы на все интересующие их вопросы и по-
благодарили руководство завода за организованную встречу.
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выставка в музее
21 мая в  музее "Почтовое дело Симбирска-

Ульяновска" состоялось открытие выставки «Нобелевско-
му лауреату посвящается…»

На филателистической выставке, посвященной 100-
летию со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, 
представлены уникальные марки разных стран мира, по-
священные трижды Герою Социалистического Труда, физи-
ку, правозащитнику, Лауреату Нобелевской премии мира, 
работавшему в годы войны на Ульяновском патронном за-
воде имени Володарского.

На торжественном открытии выставки состоялась пре-
зентация художественного маркированного конверта, вы-
пущенного в Москве по ульяновской краеведческой про-
грамме, и почтовой марки РФ, а также прошло их памят-
ное гашение специальным почтовым штемпелем «Пер-
вый День».

В качестве экспонатов представлены филателисти-
ческие материалы из личных коллекций известных фила-
телистов Ю.А.Кабанова и Д.А.Устинова.

Выставка продлится до 22 октября.
Входной билет на постоянную экспозицию, с человека:
- Дети до 16 лет, льготный - бесплатно
- Студенты (дети от 16 до 18 лет, а также обучающиеся 

по образовательным профессиональным программам, не-
зависимо от возраста по предъявлению документа) - 

50 руб.
- Взрослые - 100 руб.
- Иностранцы (кроме граждан Республики Беларусь) - 

200 руб.
Экскурсионное обслуживание в постоянной экспози-

ции/на музейной усадьбе/выставке: 
Группа до 5 человек (с 1 человека) - 200 руб.
Группа до 10 человек, с группы – 1000 руб.
Группа до 25 человек, с группы – 1800 руб.
Группа до 35 человек, с группы – 2700 руб. 
Справки по телефону: (8422) 32-18-79, 30-09-60

Пациенты, переболевшие коронавирусом, нередко жалу-
ются на одышку, боли в груди и слабость. Многочисленные 
частные клиники уже начали предлагать платные програм-
мы реабилитации после перенесенного COVID-19, однако это 
можно сделать и бесплатно по ОМС. Об этом подробнее рас-
скажет Генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-
Мед» Д.В. Толстов.

- Дмитрий Валерьевич, кто может пройти реабилитацию по-
сле COVID-19?

- Необходимость в проведении реабилитации и объем 
медицинской помощи в каждом конкретном случае опреде-
ляет лечащий врач. Реабилитация показана следующим 
гражданам:

- пациентам с COVID-19, перенесшим длительную иску-
сственную вентиляцию легких продолжительностью от 2 до 
5 недель;

- пациентам, которым проводилась экстракорпоральная 
мембранная оксигенация (метод, направленный на поддер-
жание пациентов, находящихся в критическом состоянии с 
острой дыхательной или сердечной недостаточностью);

- другим пациентам, исходя из клинических показаний, ре-
зультатов инструментальных и лабораторных исследований.

- Где можно пройти реабилитацию?
- Реабилитация больных, перенесших коронавирус в тя-

желой форме, проводится в три этапа:
1-й этап проходит в стационаре при оказании специали-

зированной медицинской помощи во время стационарного 
лечения COVID-19.

2-й этап проходит в отделении медицинской реабилита-
ции для пациентов с соматическими заболеваниями и состо-
яниями.

3-й этап проходит в условиях отделения медицинской 
реабилитации дневного стационара или поликлиники, а так-
же на дому с использованием телемедицинских технологий. 

Для дальнейшей реабилитационной медицинской помо-
щи пациенты с сопутствующими хроническими заболевани-
ями могут быть направлены в санаторно-курортные органи-
зации.

- Что входит в реабилитацию после COVID-19 помимо 
медикаментозной терапии?

-  1 этап включает в себя:
- особое питание, которое обеспечивает физиоло-

гические потребности человека;
- специальные дыхательные упражнения и при не-

обходимости кислородная поддержка для пациентов;
- физические упражнения в постели или пределах 

палаты под контролем врача;
- обучение пациента самостоятельному осуще-

ствлению программы реабилитации.
2 этап включает в себя:
- ингаляцию с применением препаратов, облегча-

ющих восстановление функции легких;
- физические и дыхательные упражнения с удли-

ненным форсированным выдохом; 
- специальная физиотерапия для восстановления 

сил пациента;
- психотерапевтические мероприятия с пациентом 

и членами его семьи.
3 этап включает в себя:
- аэробные тренировки: рекомендована ходьба на 

дорожке, велотренажер, прогулки на свежем воздухе;
- физиопроцедуры для профилактики и лечения 

осложнений со стороны дыхательной системы; 
- психологическая поддержка, формирование мо-

тивации пациентов на продолжение самостоятельных 
занятий и ведение здорового образа жизни.

Все этапы реабилитации безусловно важны для па-
циентов, но на 3 этапе особенно важную роль играет от-
ветственность самого пациента за свое здоровье. Поло-
жительный эффект и быстрое восстановление во мно-

гом зависят от выполнения рекомендаций лечащего 
врача. 

- Какие шаги (действия) следует предпринять паци-
енту для получения направления и прохождения реаби-
литации 3 этапа?

- Для получения направления на медицинскую реа-
билитацию необходимо обратиться в государствен-
ную поликлинику по месту жительства, к своему леча-
щему врачу. Наличие у пациента медицинских показа-
ний и объем медицинской помощи в каждом конкрет-
ном случае определяет лечащий врач.

- Сколько длится реабилитационный период?
- Период восстановления – это индивидуальный по-

казатель, который зависит от степени тяжести проте-
кавшей болезни, наличия сопутствующих заболева-
ний и осложнений, вызванных коронавирусной ин-
фекцией COVID-19. Минимально на восстановление мо-
жет потребоваться от 2-х до 6 недель. Однако, после 
тяжелых случаев заболеваний этот период затягива-
ется до полугода. Повторные курсы реабилитации про-
водятся при наличии медицинских показаний для па-
циентов, которые прошли курс реабилитации более го-
да назад. 

- Дмитрий Валерьевич, чем могут помочь страховые 
медицинские организации?

- Страховые компании информируют о возможнос-
ти прохождения курса реабилитации пациентов, пе-
ренесших COVID-19, а именно: граждан в возрасте стар-
ше 40 лет, имеющих сопутствующие хронические за-
болевания, а также застрахованных в возрасте старше 
70 лет (кроме того, для застрахованных старше 70 
лет проводится мониторинг своевременности госпи-
тализаций и в необходимых случаях оказывается со-
действие в её организации). Также граждане всегда мо-
гут обратиться к страховым представителям по вопро-
сам получения медицинской помощи, как для лечения 
COVID-19, так и для прохождения реабилитационного 
периода, мы всегда готовы помочь и оказать соде-
йствие.

Реабилитация – важный этап в восстановлении здо-
ровья лиц, перенесших коронавирусную инфекцию. 
Соблюдение всех рекомендаций лечащих врачей по-
зволит минимизировать негативные последствия пе-
ренесенного заболевания и ускорит возвращение к 
нормальному образу жизни.

От лица компании «СОГАЗ-Мед» рекомендуем сле-
дить за сообщениями от страховых медицинских орга-
низаций, чтобы не пропустить адресную информацию 
о возможности пройти реабилитацию. 

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет 

деятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-
Мед» занимает 1-е место среди страховых медицин-
ских организаций по количеству регионов прису-
тствия, насчитывая более 1 500 подразделений на тер-
ритории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество за-
страхованных - 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуще-
ствляет деятельность по ОМС: контролирует качество 
обслуживания застрахованных при получении медпо-
мощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав за-
страхованных граждан, восстанавливает нарушен-
ные права граждан в досудебном и судебном порядке.  
В 2021 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» под-
твердило рейтинг надежности и качества услуг стра-
ховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наи-
высший по применяемой шкале уровень надежности и 
качества услуг в рамках программы ОМС). На протяже-
нии уже многих лет «СОГАЗ-Мед» присваивается этот 
высокий уровень оценки. 

«СОГАЗ-МЕД»  ИНФОРМИРУЕТ  О  ВОЗМОЖНОСТИ  
ПРОХОЖДЕНИЯ  РЕАБИЛИТАЦИИ  ПОСЛЕ  COVID-19  ПО  ОМС

Ульяновцы, выбравшие бумажную трудовую книжку, 
вправе подать заявление о переходе на электронную 
Работники должны были принять решение о способе 

ведения трудовой книжки и сообщить об этом своему рабо-
тодателю до 31 декабря 2020 года. Если гражданин со-
хранил бумажную трудовую, но сейчас решил перейти на 
электронную, он вправе подать соответствующее заявле-
ние своему работодателю. При выборе электронного фор-
мата ведения трудовой деятельности, бумажную трудо-
вую книжку отдадут работнику. 

У тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году и по-
зже, сведения будут вестись только в электронном виде 
без оформления бумажной трудовой книжки.

Преимущества электронной трудовой книжки:
· Удобный и быстрый доступ работников к информа-

ции о трудовой деятельности.
· Минимизация ошибочных, неточных и недостовер-

ных сведений о трудовой деятельности.
· Дополнительные возможности дистанционного тру-

доустройства.
· Дистанционное оформление пенсий по данным лице-

вого счета без дополнительного документального под-
тверждения.

· Использование данных электронной трудовой книж-
ки для получения государственных услуг.

· Высокий уровень безопасности и сохранности дан-
ных.

По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Улья-
новской области, с начала года уже подано около 34 тысяч 
заявлений от ульяновцев, выбравших электронный учёт 
трудовой деятельности. 

Посмотреть сведения из электронной книжки можно в 
личном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru или на портале го-
суслуг. При необходимости сведения из трудовой книжки 
можно получить в виде бумажной выписки у последнего 

работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ. 
Добавим, переход на электронные трудовые книжки 

является добровольным и осуществляется только по заяв-
лению. 

Почти 600 жителей Ульяновской области вышли на пенсию 
досрочно благодаря длительному стажу работы

С 1 января 2019 года граждане, имеющие длитель-
ный страховой стаж, могут выйти на пенсию ранее обще-
установленного пенсионного возраста:

· женщины со страховым стажем не менее 37 лет мо-
гут выйти на пенсию на два года раньше общеустановлен-
ного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет;

· мужчины со страховым стажем не менее 42 лет мо-
гут выйти на пенсию на два года раньше общеустановлен-
ного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет.

С начала действия законодательной нормы правом на 
досрочную пенсию воспользовались 595 жителей регио-
на: 412 женщин и 183 мужчин выработали необходимый 
стаж и ушли на заслуженный отдых, не дожидаясь пенси-
онного возраста.  

Обращаем внимание, что при определении права на 
досрочную пенсию учитываются только периоды офици-
альной работы на территории Российской Федерации. 

Такие периоды, как служба в армии, отпуск по уходу за 
ребенком, периоды получения пособия по безработице, 
ухода за престарелым и др. в указанный стаж не вклю-
чаются.

Проверить отработанный на сегодняшний день стаж 
ульяновцы могут в личном кабинете гражданина на сайте 
Пенсионного фонда es.pfrf.ru и Портале государственных 
услуг gosuslugi.ru. Выписку из лицевого счета, содержа-
щую сведения о стаже, также можно получить в офисе 
МФЦ. 
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