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Ульяновский патронный завод наращивает 
темпы коллективной вакцинации сотрудников 
предприятия. Прививочная кампания, стартовав-
шая в мае текущего года в заводском здравпун-
кте, - продолжается.

С самого начала генеральный директор Алексей 
Геннадиевич Дубоносов принял решение, что вак-
цинация на предприятии будет проходить на доб-
ровольной основе, поэтому на личном примере по-
казал, что опасения по поводу прививки неоправ-
данны, и в числе первых привился.

- Сомнений, что прививку нужно сделать, не бы-
ло. Мы не можем жить в постоянном страхе. Под 
этим флагом прошел весь 2020 год, в 2021 году надо 

менять повестку нашей жизни: и радостей в ней дос-
таточно, и задач стоит много. Поэтому я принял для 
себя решение сделать прививку, – поделился 
А.Дубоносов. – Тем более для меня, как руководи-
теля, важно не только мое личное здоровье, но и 
здоровье коллектива. Безусловно, рекомендовал 
бы сделать прививку каждому. От общего понима-
ния этой проблемы зависит наше будущее.

Все желающие могут сделать прививку без отры-
ва от производства. Для этих целей на заводе в 
здравпункте организована работа выездной меди-
цинской бригады.

 - Ежедневно в здравпункте предприятия могут 
вакцинироваться до 50 человек. Вакцинация про-
водится отечественной вакциной «Спутник V». Ра-
ботников в обязательном порядке обследует тера-
певт на наличие противопоказаний. Хранение вак-
цины организовано в соответствии с требованиями 
Росздравнадзора, - рассказывает заведующая 
здравпунктом Любовь Ивановна Клюкина. - Жела-
ющих привиться среди сотрудников много, это зна-
чит, что трудовой коллектив предприятия понима-
ет необходимость данного шага для профилактики 
заражения COVID-19.

По словам начальника отдела техники безопас-
н о с т и ,  о х р а н ы  т р у д а  и  э к о л о г и и  И г о р я 
Анатольевича Азманова, опасность повторно зара-
зиться есть даже у тех, кто переболел: «Нам важно 
здоровье каждого сотрудника, поэтому мы про-

должим внутризаводскую кампанию по вакцина-
ции. На протяжении длительного времени мы ве-
дем постоянный мониторинг эпидемиологической 

обстановки внутри коллектива. На сегодняшний 
день около 170 человек ранее получили свою при-
вивку в медучреждениях города. Порядка еще 30% 
персонала приняли решение в пользу вакцинации – 
добровольно, без ущерба для производства и дове-
рия к работодателю. Составлен список желающих 
привиться». 

Среди вакцинирующихся также были замечены 
топ-менеджеры предприятия: технический дирек-
тор Е.Л. Корняков, главный технолог А.А. Глухов, на-
чальник коммерческой службы В.Д. Шонюк, на-
чальник цеха № 21 И.А. Русаков, начальник ОТК А.А. 
Валаев.

На Ульяновском патронном заводе с 1 августа увеличе-
ны тарифные ставки и оклады рабочих, служащих и ин-
женерно-технических работников в среднем на 5%.

В сложной экономической ситуации, вызванной корона-
вирусной инфекцией, когда многие предприятия приоста-
новили свою деятельность или пересмотрели графики ра-
боты, проведенное на предприятии мероприятие по увели-
чению заработной платы стало одной из важнейших со-
ставляющих комплекса мер по социальной поддержке ра-
ботников и укреплению их благосостояния.

В большей степени повышение зарплаты затронуло са-
мые низкооплачиваемые категории работников. Основ-
ная задача повышения заработной платы в этом году – вы-
равнивание окладов сотрудникам схожих должностей 
или профессий и, соответственно, их увеличение.

вторая водогрейная
В цехе N5 продолжаются строительно-монтажные рабо-

ты по установке водогрейной котельной.
Строящаяся котельная «LAVART» будет оборудована дву-

мя высокоэффективными котлами общей мощностью 13 
МВт. Это уже вторая водогрейная котельная, возведенная на 
предприятии, которая по своей мощности превосходит пре-
дыдущую в два раза, что в свою очередь позволит без труда 
отапливать цеха NN 1, 2, 5, 7, 8, 21, здания АТС и компрессор-
ных, а также на договорной основе снабжать теплом сторон-
ние организации. 

Напомним, что первую водогрейную котельную установ-
ленной тепловой мощностью 7,4 МВт ввели в эксплуатацию в 
октябре 2020 года. Данная котельная снабжает теплом цеха 
NN �  20 и 3, а также заводоуправление, КИС-1, здание архива  
и столовую.

Благодаря своим технологическим особенностям котель-
ное оборудование «LAVART» имеет множество преимуществ: 
высокую эффективность, экономичность, безопасность, со-
временную тепловую схему, исключающую попадание в кот-
лы холодной воды, безконденсационный режим работы кот-
лов на низких нагрузках, светодиодное освещение, а также 
высокоэффективную теплоизоляцию трубопроводов и  тех-
нологического оборудования. Котельная сможет надежно ра-
ботать в автоматическом режиме без контроля оператора.

Строительно-монтажные работы проводятся силами под-
рядной организации при непосредственном участии служб и 
цехов главного энергетика. Срок ввода в эксплуатацию новой 
котельной планируется на сентябрь-октябрь текущего года. 
Таким образом, в новый отопительный сезон 2021-2022 мы 
войдем уже с двумя мощными водогрейными котельными.

индексация



На промышленной площадке Ульяновского пат-
ронного завода стремительными темпами реализу-
ются программы строительства новых произ-
водств, шаг за шагом меняются в лучшую сторону 
технологические процессы, условия труда работни-
ков, внешний облик завода. Коснулось это и входной 
группы. Теперь перемены, происходящие на предпри-
ятии, в скором времени будут видны уже с проход-
ной – визитной карточки завода.

19 июля в связи с демонтажом старого оборудова-
ния в проходной в целях безопасности работников 
был приостановлен проход через 1 и 2 входные турни-
кеты. В первый день по объективным причинам обра-
зовалась очередь, но в последующие дни проблем со 
входом-выходом не возникало. На текущий момент в 

проходной идут строительно-монтажные работы. 
Открытие запланировано на октябрь.

В ближайшее время (конец августа-сентябрь) в зда-
нии, где находится проходная, также будет открыт ма-
газин для охоты и снайпинга «Володарец»: помеще-
ние отремонтировано, сданы документы на получе-
ние лицензии. В связи с этим генеральным директо-
ром завода и было принято решение полностью реко-
нструировать не только проходную, но и всю входную 
группу, которая в своем внешнем оформлении станет 
логическим продолжением отремонтированной в про-
шлом году въездной группы.

Что же касается самой проходной, то она будет со-
ответствовать самым современным требованиям.

- Рабочая проходная – еще один шаг к тому, чтобы 
работникам нашего предприятия было удобно и при-
ятно приходить на производство. По сути, необходи-
мость реконструкции была вызвана устаревшим как 
морально, так и технически оборудованием. Через но-
вую проходную вход-выход будет организован толь-
ко для сотрудников Ульяновского патронного завода, 
сторонние организации будут использовать старую 
систему прохода. Работникам предприятия выдадут 
новые электронные карты доступа, которые у них бу-
дут находиться постоянно. Пропуска будут оснаще-
ны чипами с личными данными, подделать их будет не-
возможно: при предъявлении пропуска на экране появ-
ляется фото человека, воспользоваться чужим про-
пуском станет невозможно, - рассказывает директор 
по режиму и безопасности Александр Викторович Мо-

исеев. – Значительно ускорится процесс выдачи про-
пусков при устройстве на работу, а также разовых 
пропусков для подрядчиков и гостей предприятия. 
Вместе с электронной системой фиксации проходная 
будет оснащена двумя металлодетекторами, теп-

ловизорами, системой видеонаблюдения, тревожной 
кнопкой.

- Совместно с подрядной организацией мы внедря-
ем СКУД – с истему контроля и учета рабочего време-
ни. Для работников – это турникеты на входе/выходе, 
к которым для прохода нужно каждый раз приклады-
вать магнитную карточку. Данные с турникета по каж-
дой магнитной карте будут сохраняться на сервере с 
помощью специального программного обеспечения. 
В случае необходимости эту информацию можно рас-
печатать в виде отчета. Также электронные пропуска 
можно запрограммировать в индивидуальном поряд-
ке, разрешая или запрещая доступ на работу в опреде-
ленное время, поэтому графики доступа должны соот-
ветствовать графикам работы. Это автоматически на-
кладывает на современные контроллеры высокие тре-
бования по быстродействию и большому объему па-
мяти, - поясняет начальник отдела информационных 
систем Сергей Криушинский. – Естественно, при вве-
дении электронного пропускного режима важно бу-
дет позаботиться о корректно работающем оборудо-
вании и безопасном программном обеспечении, сер-
вере, чтобы система работала бесперебойно и пока-
зывала достоверные данные в удобной форме. Поэто-
му будет установлен дизель-генератор на случай от-
ключения электроэнергии.

От редакции:
Решение социальных задач имеет большое значе-

ние для нынешнего руководства завода. 2019-2021 го-
ды стали периодом крупных преобразований. Поми-
мо инвестиционных проектов и освоения федераль-
ных средств, реализуются планы по модернизации 
производства, закупке новых станков и оборудова-
ния, восстановления имеющегося производственно-
го оборудования. 

В июле текущего года первую продукцию выдал 
«деревянный» цех. Работает долгосрочная програм-
ма капремонта недействующих зданий под будущие 
производства. Работы по реконструкции, обновле-
нию всего комплекса зданий предприятия идут посто-
янно. 

Начаты работы по восстановлению железнодорож-
ных путей. Ведутся строительно-монтажные работы 
на месте будущего производства свинцовой проволо-
ки и рондолей в цехе № 7 (51 участок). 

Значительная часть денежных средств приходится 
на благоустройство. Сделано очень многое по улучше-
нию бытовых условий. Работники заводоуправления 
не скрывают радости от происходящих перемен: ме-
няют старые деревянные окна на пластиковые, в каби-
нетах устанавливаются кондиционеры, капитально от-
ремонтированы санузлы. 

В краткосрочных планах – облицовка фасада зда-
ния заводоуправления и такая немаловажная работа, 
как ремонт санузлов и помещений в основных цехах. 
Приводятся в порядок не только производственные 
корпуса, но и прилегающая территория. Вторую 
жизнь обрел фонтан у цеха № 1, здесь же монтируется 
система автополива газона.
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Ежегодно Ульяновский патронный завод принимает активное участие в об-
ластной благотворительной акции «Помоги собраться в школу».

В 2021 году заводчанам, чьи дети идут в первый класс, от лица руково-
дства заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопро-
сам В.В. Изосимов вручил сертификаты в магазин «Детский мир» номиналом 
3000 рублей каждый. 

Напомним, что 1 сентября согласно Коллективному договору родителю пер-
воклассника предоставляется дополнительный выходной день с сохранением 

среднего заработка, чтобы он смог проводить ребенка в школу и вместе с ним 
провести этот важный праздничный день. 

Кроме подарков первоклассникам, 102 работникам предприятия, имеющим 
детей-школьников и среднюю заработную плату, не превышающую 25 000 руб-
лей, выделена материальная помощь на общую сумму 192 000 рублей.

Канцелярские наборы также получат подшефные ребята из социально-
реабилитационного центра «Алые паруса». 
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В России более трёх миллионов чело-
век, рождённых в промежутке между 
1 января 1928 и 3 сентября 1945 года. Их 
называют «дети войны».

Они в полной мере испытали все тяго-
ты, выпавшие на их плечи. Сейчас, когда 
участников Великой Отечественной 
войны становится всё меньше, к этой ка-
тегории граждан обращается всё боль-
ше внимания. Во-первых, потому, что 
многим из них уже больше 80 лет, и они 
нуждаются в мерах социальной под-
держки. Во-вторых, это они – послево-
енное поколение – своим талантом и 
упорным трудом внесли огромный 
вклад в восстановление страны, лежав-
шей в 1945 году в руинах и дальнейшее 
экономическое процветание Отечес-
тва. За это им слава и огромная благо-
дарность. 

А сейчас «дети войны» сами нуждают-
ся в нашей заботе. В Ульяновской облас-
ти проживает около 66 тысяч «детей вой-
ны», в Заволжье 7 тысяч. Несколько лет 

назад всем им было вручено удостове-
рение, стали выплачивать в канун 9 Мая 
небольшие суммы в виде благодарнос-
ти за их труд. Но единого законопроек-
та, касающегося граждан данной кате-
гории до сих пор в России не существу-
ет, хотя он не раз вносился на рассмот-
рение Госдумы.

В этом году 18 июня состоялся 3-й 
съезд ветеранов «Дети войны». Пред-
седателем общественной организации 
избран Борисов Николай Иванович. 
Главная задача организации – поддер-
жка «детей войны», консолидация с дру-
гими общественными организациями, 

работа с молодёжью. От Нижней Тер-
расы в актив вошли: Лучшева Г.С., Лю-
бимцева Т.А., Чечкенёва Н.В., Родин 
В.Н., СнежкинаТ.Н. 

Насущная проблема организации в 
канун выборов в Государственную Ду-
му – поддержать предложение депута-
та ГД А.В. Бырышева от 7.02.2020 года 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан, пострадавших в период ВОВ: 1) О 
ежемесячной выплате в 1000 рублей; 2) 
Об оказании «детям войны» внеоче-
редной медицинской помощи; 3) О ком-
пенсации расходов ЖКХ и коммуналь-
ных услуг в размере 25%.

Почему возникла необходимость ак-
тивизировать работу организации? С уче-
том всех проблем, существующих в ми-
ре, «дети войны» - это теперь единствен-
ное поколение, которое из первых уст 
знает правду о войне 1941-1945 гг. 

Вот мнение того поколения: «Осо-
бенность нашего детства: мы помним 

коммуналки, бараки. Мы знаем, что та-
кое печки в доме или керосинки, что та-
кое черно-белый телевизор с крошеч-
ным экраном и специальной линзой. 
Наше детство прошло под пионерские 
горны, с красными галстуками. Мы меч-
тали быть героями, полететь в космос. 
Поколение, читающее всегда и всё, лю-
бившее стихи и прекрасные песни. По-
коление, заполнявшее стадионы, не чу-
равшееся физического труда, а значит 
сделавшего много полезного для стра-
ны. Но мы и поколение, которое суме-
ли адаптироваться в новых реалиях и 
стараемся не терять оптимизма, веры, 

что в России всё наладится. Мы верим, 
что то хорошее, что мы привнесли из 
своей жизни, что было в СССР,  дол-
жны собрать вновь.  Мы дружелюбны, 
мы занимаемся творчеством, мы ве-
рим в свою молодёжь и готовы всегда 
прийти на помощь. Мы очень ценим, 
когда они заботятся о нас. Мы понима-
ем, что не будем жить вечно. Мы доро-
жим каждым днём общения с этим уди-
вительным миром».

Г.С. Лучшева, 
директор заводского музея

МОИМ РОВЕСНИКАМ
Моей страны на картах нет,
Но она в сердце остается.
И счастье тех далеких лет
В душе моей как птица бьется...
Нет, друзья, мы с вами не кудесники.
И в газетах наших нет имен.
Просто мы – счастливые ровесники.
Из застойных брежневских времен.
С детства мы советскими воспитаны.
Школа и семья для нас свята.
Потому-то в душах наших впитаны -
Дружба, совесть, честь и доброта.
И без них себя совсем не мыслим мы.
С юности надеждами полны.
Из семидесятых дружно вышли мы,
Из великой, крепнущей страны!
Не скажу, что было изобилие,
Но Союз спокоен был и тверд!
И не знали зла мы и насилия,
Потому, что дружен был народ!
Сыновья твердят, что мы – отсталые,
Им понять той жизни не дано.
Мы же песни вспоминаем старые,
Смотрим черно-белое кино.
И с утра похожи наши рвения -
За компьютер, что там, у друзей?
Входим в мир родной до откровения,
Словно в ностальгический музей...
И перекликаемся, как вестники,
Да, теперь другие времена...
Но незабываемы ровесники,
Как незабываема Страна!
И не важно, что там в мире сказано.
Не указ ни мистер нам, ни сэр.
Мы гордимся, что судьбой наказано,
Что мы родились в СССР!

Лев Шапиро

помогли собраться в школу

«Я всегда старался работать так, 
чтобы принести наибольшую пользу. 

Нельзя останавливаться на достигнутом»
А.Заволокин

10 августа 90-летний юбилей отметил талант-
ливый человек, самородок, гениальный конструк-
тор Александр Борисович ЗАВОЛОКИН. 

Родился Заволокин на родине оружейников – в 
Туле – в 1931 году. Как отмечает сам Александр Бо-
рисович: «Всю жизнь не пересказать, да и не нужно, 
много чего случалось за столько лет». 

Судьба определилась, когда его призвали в ар-
мию. Его дед служил в артиллерии, поэтому он по-
просился в артиллерийские войска и был направ-
лен в Тульское военное училище, закончив кото-
рое, получил специальность инженера. Потом 
учился в Пензе, совершенствуя знания в области 
оружейного дела. 

Кто бы мог подумать, но наш завод, да и вся об-
оронная промышленность могли лишиться специа-
листа высочайшего класса, потому что еще в юнос-
ти прочили Александру Заволокину  творческую 
стезю: талант художника передался ему от деда-
художника и отца. Но судьба распорядилась иначе. 
Большую часть своей жизни Заволокин посвятил 
служению армии, подходя к этому со всей ответ-
ственностью. 

В 1980-х годах попал в Ульяновск на патронный 
завод. Работал в представительстве заказчика, при-
нимая и оценивая не только патроны, но и военную 
приборную технику. В последнее время трудился на-
чальником конструкторского бюро. В 2016 году в 
день 85-летия Александр Борисович с почетом 
ушел на заслуженный отдых.

Конструктор Заволокин отличается фундамен-
тальными знаниями в области стрелкового оружия 
и патронов к нему.  

Особой заслугой Александра Борисовича можно 
назвать работу со студентами Балтийского госуда-
рственного технического университета, где ему не 
раз приходилось быть руководителем дипломных 
проектов, помогая на практике реализовывать ин-
тересные идеи. 

Когда было необходимо, стоял у станка и учил 
рабочего ремеслу. Многие годы специалисты заво-
да с полным основанием считают его наставником, 
так как обязаны ему своим профессиональным рос-
том и становлением. 

На счету конструктора бесчисленное множество 
изобретений, написано несколько учебников, по ко-
торым работают не только студенты, но все специа-
листы нашей отрасли. Есть многочисленные автор-
ские свидетельства. Александр Борисович награж-
ден знаками "Изобретатель СССР", "600 лет Отечес-
твенной артиллерии", "Конструктор стрелкового 
оружия М.Т. Калашникова" и др. В сотрудничестве с 
Балтийским государственным техническим уни-
верситетом изданы многочисленные учебные посо-
бия по патронам к стрелковому оружию.

Александр Борисович! С юбилеем Вас! Вы – гор-
дость завода, его золотой фонд. Лучшие годы жиз-
ни Вы посвятили патронному делу. Своим трудом, 
участием в жизни коллектива способствовали про-
цветанию Ульяновского патронного завода, мно-
жили его трудовую славу.

Коллектив, руководство предприятия желают 
Вам крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни!

золотой фонд
предприятия

мы – «дети войны»



ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

14 августа исполняется 75 лет мастеру цеха № 21 Залыгаловой Ва-
лентине Васильевне.

Уважаемая Валентина Васильевна!
Вы 53 года своей жизни посвятили за-

воду и сделали очень много для его раз-
вития и процветания!

Ваша неугасимая энергия, инициати-
ва и переживание за общее дело не 
оставляет никого равнодушным.

В день Вашего юбилея, позвольте вы-
разить благодарность за Ваш профес-
сионализм, за каждодневный труд и 
теплые отношения в коллективе!

Крепкого Вам здоровья, радости и ду-
шевного тепла!

Издатель АО «Ульяновский патронный завод»
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с юбилеем!

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» напоминает о том, что жители Ульяновской 
области могут пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмот-
ры. Профилактические мероприятия проводятся в целях раннего выявления хро-
нических неинфекционных заболеваний, определения группы состояния здо-
ровья и группы диспансерного наблюдения граждан, а также в целях проведения 
профилактического консультирования населения. Регулярное прохождение таких 
осмотров позволяет на ранней стадии выявить наиболее опасные заболевания, ко-
торые являются основной причиной инвалидности и смертности. О том, как пройти 
исследования рассказали специалисты «СОГАЗ-Мед». 

После снятия ограничительных мер основной задачей при организации прове-
дения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации является ми-
нимизация риска инфицирования граждан коронавирусной инфекцией.

 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО-НОВОМУ

Для прохождения профилактического медицинского осмотра или диспансе-

ризации в медицинской организации, к которой вы прикреплены по полису ОМС, ре-
комендуется заранее записаться, выбрав определенное время и день. Услуга дос-
тупна по звонку в регистратуру поликлиники, на Едином портале государственных 
услуг, на сайте медицинской организации.

При посещении медицинской организации обязательным является измерение 
температуры тела при входе, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, но-
шение масок и использование антисептиков для обработки рук. С собой необходи-
мо взять паспорт и полис ОМС.

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ?
В настоящее время бесплатную диспансеризацию взрослых могут пройти за-

страхованные в системе ОМС граждане в возрасте с 18 до 39 лет каждые три года и 
с 40 лет - ежегодно. Профилактический медицинский осмотр можно пройти один 
раз в год с 18 лет.

Узнать о том, можете ли вы в этом году пройти диспансеризацию, профилакти-
ческий медосмотр, а также ознакомиться с полным перечнем обследований мож-
но на сайте www.sogaz-med.ru в разделе «Профилактика и диспансеризация».

Прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансериза-
ции гражданами, перенесшими коронавирусную инфекцию (COVID-19), допусти-
мо только после выздоровления – отсутствия симптомов заболевания, наличия 
двух отрицательных результатов лабораторных исследований биологического 
материала на наличие (COVID-19) с промежутком не менее 1 суток.

ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
Рекомендуем отказаться от посещения медорганизации, если имеются следу-

ющие противопоказания: вы были в контакте со знакомыми, родственниками или 
коллегами, у которых лабораторно подтвержден диагноз коронавирусной инфек-
ции, или у вас имеется повышение температуры тела от 37,5 °C и выше, кашель, 
одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, насморк, слабость, головная 
боль, боль в горле, наличие положительного результата лабораторного исследо-
вания мазка из носоглотки/ротоглотки на наличие COVID-19 без отрицательного ре-

зультата по итогам повторного тестирования. При наличии признаков заболевания 
вызывайте врача на дом. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ?
Для прохождения диспансеризации желательно прийти в поликлинику утром, 

натощак, если назначена сдача крови для исследования, до выполнения каких-
либо физических нагрузок, в том числе и утренней физической зарядки. Более под-
робно о подготовке к каждому виду исследований можно узнать на сайте 
www.sogaz-med.ru

Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерье-
вич Толстов: «Страховые представители «СОГАЗ-Мед» информируют граждан о воз-
можности прохождения диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров. Просим понимать важность таких сообщений, не относиться к ним фор-
мально, ведь в них мы сообщаем актуальную и важную информацию по вопросам 
предоставления медицинской помощи в системе ОМС. Это позволит нашим застра-
хованным сохранить свое здоровье и вовремя получить необходимую медицин-
скую помощь».

Справка о компании: 
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Регио-

нальная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых медицинских орга-
низаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 500 подразде-
лений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных - 
44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе 
ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нару-
шенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2021 году рейтинго-
вое 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 протя-
жении уже многих лет «СОГАЗ-Мед» присваивается этот высокий уровень оценки. 

«СОГАЗ-МЕД» О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

Оплатить обучение ребенка в высшем или 
среднем учебном заведении  средствами 

маткапитала можно в упрощенном порядке  
Материнский (семейный) капитал (МСК) 

можно направить на образование детей, в том 
числе, на обучение в вузе или ссузе.

Отделение ПФ России по Ульяновской об-
ласти заключило соглашение об информаци-
онном взаимодействии со всеми высшими и со 
многими средними учебными заведениями 
Ульяновской области. 

Полный перечень образовательных орга-
низаций, обучение в которых можно оплатить 
средствами маткапитала в упрощенном поряд-
ке, размещен на сайте ПФР  https://pfr.gov.ru/
branches/ulyanovsk/info/~0/7247.

Для того, чтобы оплатить обучение ребен-
ка средствами МСК в упрощенном порядке, 
нужно подать заявление в электронном виде в 
личном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru или на 
портале госуслуг. Результат  рассмотрения от-
разится в личном кабинете владельца серти-
фиката. 

Обращаем внимание, что оплатить обуче-
ние ребенка средствами МСК можно до дости-

жения им 25 летнего возраста! 
Более 3600 семей Ульяновской области на-

правили средства материнского капитала на 
обучение детей в высших или средних учеб-
ных заведениях. 
Жители Ульяновской области могут опреде-
лить правопреемников (наследников) своих 

пенсионных накоплений
Пенсионные накопления формируются у 

граждан 1967 года рождения и моложе. Также 
они могут быть у мужчин 1953 -1966 и жен-
щин 1957-1966 годов рождения, чьи пенси-
онные накопления формировались в 2002-
2004 годах. 

Эти деньги по выбору гражданина инвес-
тирует государственный или негосударствен-
ный пенсионный фонд. При достижении жен-
щинами возраста 55 лет, мужчинами - 60 лет, 
они выплачиваются им ежемесячно в виде на-
копительной пенсии или единовременно, ес-
ли сумма скопилась небольшая.

В случае если смерть гражданина насту-
пила до назначения ему накопительной пен-
сии, накопления могут получить правопреем-
ники.  

Гражданин имеет право заранее опреде-
лить правопреемников своих пенсионных на-
коплений и то, в каких долях будут распреде-
ляться между ними эти средства в случае его 
смерти. Для этого необходимо подать заявле-
ние в ПФР (или в негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ), если пенсионные накопле-
ния формируются в нем).

Если такого заявления нет, то правопреем-
никами в первую очередь считаются  дети, в 
том числе усыновленные, супруг и родители 
(усыновители). Им накопленные деньги будут 
выплачены в равных долях.

Для получения пенсионных накоплений 
умершего гражданина правопреемникам необ-
ходимо не позднее 6 месяцев со дня его смер-
ти обратиться туда, где эти деньги хранились 
(в ПФР или НПФ).

Обратите внимание, если указанный срок 
пропущен, право на получение пенсионных на-
коплений можно восстановить в судебном по-
рядке.

Для справки: с января 2021 года Отделе-
ние ПФР по Ульяновской области выплатило 
правопреемникам почти 10 млн рублей.

Внимание! Ожидаются грозы!
При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, нахо-

диться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не 
оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в 
подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от 
сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение ши-
фера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам 
общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроен-
ным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электро-
передач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Если Вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно 
выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем ло-
гу. В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и 
спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале.

При нахождении в дороге, на открытой местности лучше всего 
скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Крупный град, с диаметром градин более 20 мм – весьма опасное яв-
ление, способное как нанести значительный ущерб для сельского хозя-
йства, так и вызвать серьезные разрушения – выбить стекла автомоби-
лей, зданий, нанести серьезные повреждения легким строениям (типа 
дачных домиков).

Если крупный град застал Вас на открытой местности или в автомо-
биле, он может представлять значительную опасность. Поэтому при вы-
падении крупного града нужно соблюдать некоторые меры предосто-
рожности

Если вы находитесь в автомобиле, то держитесь дальше от стекол, 
желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и при-
крыть глаза руками или одеждой. Если с вами оказались маленькие де-

ти, то их необходимо закрыть своим телом и также прикрыть глаза либо 
одеждой, либо рукой. Лучше всего лечь на пол (если позволяют габари-
ты салона).

– Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. 
Однако предварительно осмотритесь (если позволяет видимость), нет 
ли поблизости укрытия (мосты, эстакады, гаражи, крытые стоянки). 
Если поблизости нет подходящего укрытия, то убедитесь, что вы не нахо-
дитесь посреди проезжей части, и, по возможности, прижмитесь ближе к 
ее краю. Однако следует учитывать, что съезд на обочину (особенно в 
низину) опасен, т.к. ее может размыть при интенсивных осадках и воз-
можном подтоплении. Также не въезжайте в места скопления градин, 
т.к. ваш автомобиль может также потерять управляемость. Ни в коем слу-
чае не покидайте во время града автомобиль! Помните, что средняя про-
должительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он 
продолжается дольше 15 минут.

– Если град застал вас в помещении, то держитесь как можно даль-
ше от окон и не выходите из дома. Не пользуйтесь электроприборами, 
т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью.

– Если град застал вас на улице, то постарайтесь выбрать укрытие. В 
противном случае защитите голову от ударов градин. Не заходите в низи-
ны, которые в считанные минуты могут наполниться водой и превра-
титься в стремительный поток, или в места с наибольшим скоплением 
градин, где их слой явно толще, чем вокруг.

– Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не 
только попадания в них молний, но и то, что крупные градины могут ло-
мать ветви деревьев, что может нанести вам дополнительные повреж-
дения.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вашей жизни угрожа-
ет опасность, звоните в службу спасения 01 или 101 по мобильному теле-
фону (звонок бесплатный).

ГОиЧС  ИНФОРМИРУЕТ

26 июля в ДК «Губернаторский» совет ветера-
нов завода принял участие в просмотре докумен-
тального фильма «Дело Сахарова», посвященно-
го Андрею Дмитриевичу Сахарову, – одному из со-
здателей советской водородной бомбы, известно-
му правозащитнику и борцу за безъядерный мир, 
лауреату Нобелевской премии мира. 

Фильм представляет пересказ жизни 
Андрея Сахарова, наполненный неизвестными 
ранее подробностями биографии. В ленту вошло 
и его интервью записи 1988-1989 года.

Картина снималась на протяжении года и имеет 
насыщенную географию: Москва, Ульяновск, Саров, 
Нижний Новгород, Вашингтон, Бостон, Лондон.

Именно у нас начинался трудовой путь гени-
ального учёного – будущего академика. В Улья-
новске запатентовано его первое изобретение. 
Здесь он обрел свое семейное счастье. И именно 
ульяновские годы жизни стали началом, пожа-
луй, самого счастливого этапа жизни Андрея 
Дмитриевича. Этому периоду посвящена часть 
документальной ленты, которую снимали в на-
шем городе.

Мы же, патронщики, помним о нем как об изо-
бретателе очень важного во время Великой Оте-
чественной войны прибора, позволившего авто-

матизировать процесс  контроля за качеством 
бронебойных патронов. Получив патент на изо-
бретение дефектоскопа, который применяется в 
производстве патронов и сейчас, он оставил о се-
бе самую добрую память. Уезжал Андрей Саха-
ров из Ульяновска в январе 1945 года семейным 
человеком. Учился в аспирантуре, участвовал в 
работе над ядерным щитом Советского Союза. 

Сахаров впоследствии стал академиком, 
трижды Героем социалистического труда. Но мир 
не становился спокойнее. Глубоко переживая 
угрозы ядерной войны, Андрей Дмитриевич фак-
тически перестал заниматься наукой, занял ан-
типравительственную позицию, считая именно 
СССР виновником напряженности в мире. Затем – 
ссылка, лишение всех наград. Конфронтация уче-
ного поддерживалась Западом, что вызывало не-
мало проблем, нарастал внутриполитический 
кризис в стране. 

Чем все закончилось – известно. Остается со-
жалеть о многом. С другой стороны мы стали не 
такими наивными. Будем смотреть с оптимизмом 
в будущее, трудиться, стараться быть мудрыми, 
смелыми в своих решениях, чтобы это будущее 
состоялось!

Г.С. Лучшева, директор заводского музея

«дело сахарова»
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