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Заместитель генерального директора по право-
вым и кадровым вопросам Владимир Изосимов при-
нял участие в заседаниирегионального совета Улья-
новского отделения Союза машиностроителей Рос-
сии, на котором обсудили следующие вопросы: за-
пуск проекта «Ассоциированные школы Союза маши-
ностроителей», открытие корпоративного универ-
ситета, проблемы подготовки кадров для предприя-
тий ОПК, ситуацию с донорством крови в Ульяновске.

В мероприятии приняли участие представители 
Министерства просвещения и воспитания Ульянов-
ской области, Министерства экономического разви-
тия и промышленности Ульяновской области, руко-
водители предприятий и учебных заведений. 

Заседание открыл председатель УРО Союзмаш 
России, генеральный директор АО «УКБП» Александр 
Войт. Он подвел итоги работы отделения за 2021 год 
и поставил основные задачи на 2022-й. Так, по ито-
гам прошлого года Ульяновское отделение заняло 
19 место среди 72 региональных отделений, под-
нявшись на 8 позиций по сравнению с 2020-м годом. 
За отчетный период было проведено около 100 ме-
роприятий, способствующих развитию машиностро-
ительного комплекса региона, профориентации мо-
лодежи, а также социальной направленности.

Еще одной важной темой стала подготовка кад-
ров. Для формирования ранней профориентации 
учащихся школ, техникумов и колледжей, углуб-

ленного изучения физики и других точных наук, ре-
ализации молодежных проектов Союзмаш, повы-
шения престижа рабочих профессий в Ульяновской 
о бл а с т и п л а н и руе тс я р е а л и з а ц и я п р о е к та 
«Ассоциирован-ные школы Союза машиностроите-
лей России». «Подразумевается, что классы таких 
школ будут иметь прямую связь с предприятиями, 
входящими в контур Союза машиностроителей Рос-
сии, - отметил председатель УРО Союзмаш России, 
генеральный директор АО «УКБП» Александр Войт. 
– Учащихся будут знакомить с производством, пока-
зывать им, как происходит механообработка, как 
работают конструкторы, технологи. Сотрудники 
предприятий будут рассказывать доступным язы-
ком об особенностях своих профессий, чтобы у под-
ростков уже в школе складывалось понимание то-

го, где они будут работать в будущем».
Инициативу СоюзМаш активно поддержали все 

участники заседания. Вопрос подготовки кадров на 
уровне высшего образования также получил серьез-
ный отклик среди участников заседания. По словам 
Александра Войта, выпускники экономических спе-
циальностей практически не имеют представления о 
том, как работает оборонное предприятие, в час-
тности, у них отсутствуют навыки по раздельному 
учету и ценообразованию в рамках гособоронзаказа. 

По итогам мероприятия было принято решение: в 
течение месяца совместно с предприятиями Союз-
маш выработать предложения по подготовке в рам-
ках магистратуры специалистов, нацеленных на ра-
боту с ГОЗ: технических – в УлГТУ, а экономических – 
в УлГУ.

Ульяновские предприятия Союзмаш совместно с вузами 

и членами правительства обсудили вопросы подготовки кадров

24 марта наше предприятие посе-
тил губернатор области Алексей Рус-
ских. 

– Для нас крайне важна стабильная 
работа градообразующих предприя-
тий региона. Обсудили с руководством 
Ульяновского патронного завода вы-

полнение гособоронзаказа и дальней-
шие производственные планы, - сказал 
губернатор.

В ходе визита губернатор ознако-
мился с работой нового заготовитель-
ного производства, где на новейшем 
оборудовании изготавливают рон-

доль, свинцовую проволоку и другие 
необходимые материалы для произво-
дства патронов. 

– На сегодняшний день завод рабо-
тает в штатном рабочем режиме, в три 
смены. Арсенал выпускаемой продук-
ции непрерывно совершенствуется, за-

вод осваивает новые технологии вы-
пуска боеприпасов, в том числе – снай-
перских. На предприятии открыт набор 
на многие рабочие специальности, – 
поделился в разговоре с губернатором 
генеральный директор Алексей Дубо-
носов. 

работаем на полную мощность

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УЛЬЯНОВСКОГО ПАТРОННОГО ЗАВОДА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём оружейника!

Сегодня вы достойно продолжаете славные традиции мастеров-патронщиков завода 
и укрепляете авторитет ульяновских патронов во всём мире.

Благодарю коллектив предприятия за труд и профессионализм, за самоотдачу и преданность своему делу!
Желаю всем нам уверенности в завтрашнем дне, эффективного использования имеющихся мощностей, а также 

наращивания производства и внедрения новейших технологий и оборудования. Всё это позволит укреплять и 
способствовать развитию нашего предприятия, а значит росту благосостояния каждого работника.

Крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья, благополучия и дальнейших успехов!
С уважением, генеральный директор А.Г. Дубоносов

9 сентября состоялась отчетно-выборная конференция первичной 
профсоюзной организации «Ульяновские патронщики». На мероприя-
тии присутствовали врио генерального директора Е.Л. Корняков, замес-
титель генерального директорапо правовым и кадровым вопросам В.В. 
Изосимов, председатель Федерации профсоюзов области А.А. Василь-
ев, председатель обкома профсоюза работников промышленности М.Г. 
Морозова. На конференции присутствовали38 делегатов от цеховых 
профсоюзных комитетов предприятия.

Повестка дня была следующей:
· отчет о работе профсоюзного комитета и ревизионной комиссии за 

период с 2015 по 2021 годы;
· выборы председателя ППО «Ульяновские патронщики»;
· образование нового состава профсоюзного комитета ППО;
· выборы ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную 

конференцию обкома профсоюза работников промышленности и пред-
ставителя первичной профсоюзной организации в составе комитета об-
кома профсоюза работников промышленности.

Действующий председатель первичной профсоюзной организации 
«Ульяновские патронщики» Н.П. Горб рассказал о проделанной работе 
за отчетный период. В своем выступлении профлидер особое внимание 
уделил анализу деятельности за это время, результатам выполненной 
работы, имеющимся проблемам и недостаткам, определению мер по 
улучшению работы профсоюзного комитета.

На конференции выступили: И. Азманов (ОПБ, ОТ и Э), Э. Ахмедова 
(цех N 21), М. Бронская (цех N 3), А. Киселева (цех N 5), И. Фомина (цех 

N 27). 
Зам. генерального директора по правовым и кадровым вопросам 

В.В. Изосимов отметил значимость работы профсоюзного комитета 
предприятия и выразил искренние слова благодарности профактиву за 
проделанную работу по защите социально-трудовых прав и интересов 
работников предприятия, а также взаимодействие с различными орга-
низациями.

В своем выступлении председатель областной федерации профсо-
юзов А.А. Васильев отметил высокую организацию профсоюзной кон-
ференции, поблагодарил всех выступающих за деловое обсуждение от-
четного доклада и высказанные проблемы по улучшению жизни и дея-
тельности работников в своих подразделениях.

Председатель обкома профсоюза работников промышленности М.Г. 
Морозова высоко оценила активное участие членов профсоюза пред-
приятия во всех мероприятия и акциях, организуемых руководством го-
рода и области, а также поблагодарила лично А.Г. Дубоносова за тесное 
сотрудничество с профсоюзным комитетом по организации и созданию 
комфортных условий труда и быта трудящихся.

В ходе конференции состоялись выборы профсоюзного лидера 
Ульяновского патронного завода. За кандидатуру действующего пред-
седателя – Николая Павловича Горба – единогласно проголосовали все 
делегаты конференции. Н.П. Горб поблагодарил делегатов конферен-
ции за оказанное доверие. «На посту председателя приложу все усилия 
для сохранения и приумножения накопленных традиций профсоюзной 
деятельности предприятия», – отметил председатель ППО.

Делегаты, присутствующие на конференции, утвердили основные 
направления деятельности первичной профсоюзной организации 
«Ульяновские патронщики» на 2021-2026 годы, охватывающие все 
стороны профсоюзной работы.

на заготовительном участке

ми и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с усло-
виями ее проведения.

Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска вскрыты нарушения законодательства о противодействии коррупции.
В результате проведенной прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска проверки в деятельностиГУЗ «Городская поликлиника �  5»выявлены нарушения Фе-

дерального закона от 25.12.2008 �  273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федерального закона от 05.04.2013 �  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выразившиеся в допуске к участию в закупочных процедурах юридического лица, 
привлеченного к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ.

Так, согласно реестру, находившемуся ранее в открытом доступе на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ООО «БТ» 08.11.2019 
привлечено мировым судьей Паркового судебного участка г. Воркуты Республики Коми к административной ответственности по ст.19.28 КоАП РФ.

Данный хозяйствующий субъект представил в ГУЗ «Городская поликлиника �  5» заявку в период с 19.02.2020 по 05.03.2020 на участие в закупке, которая была 
рассмотрена закупочной комиссией учреждения, в результате чего ООО «БТ» вопреки требованиям закона было допущено до участия в конкурсных процедурах.

В целях устранения выявленных нарушений и принятия мер к лицам их допустившим прокуратурой района главному врачу лечебного учреждения внесено пред-
ставление, которое находится на рассмотрении.

О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере миграции.
Прокуратура Заволжского района разъясняет.
Проблемы, связанные с незаконной миграцией, представляют существенную угрозу для экономической безопасности, а также причиняет ущерб национальным 

интересам государства.
Незаконная миграция представляет собой комплексное негативное социально-экономическое явление, следствиями которого являются рост криминогенной об-

становки, усиление межэтнической напряженности и другие вредоносные явления. 
Общественная опасность миграционных преступлений в первую очередь состоит в том, что нарушение порядка миграционного учета иностранных граждан либо 

лиц без гражданства, режима законного пребывания по месту их пребывания в жилом помещении лишает государство возможности дальнейшего контроля жизне-
деятельности иностранного гражданина, установления места его нахождения при наличии к тому оснований.

Незаконная миграция образует первопричину совершения некоторых общеуголовных деяний (преступления против жизни и здоровья, половой неприкосно-
венности, собственности, общественной безопасности) мигрантами.

Нередко нарушение миграционного законодательства - предпосылка к совершению более тяжких по своим последствиям деяний, что в числе прочего связано и 
с отсутствием законодательно закрепленных правовых последствий, наступающих непосредственно для иностранных граждан, фиктивная постановка на учет ко-
торых произведена либо режим пребывания на территории Российской Федерации которыми нарушен.

Противодействие незаконным миграционным процессам входит в круг ключевых задач обеспечения государственной безопасности и правопорядка, для реали-
зации которых органы прокуратуры и правоохраны наделены широким спектром уголовно-процессуальных, административно-юрисдикционных полномочий и 
средств правового характера.

Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска обеспечен постоянный мониторинг состояния законности в сфере миграции. В истекшем периоде текущего года 
прокуратурой района неоднократно выявлялись нарушения в сфере миграции. По данным фактам начальнику ОМВД России по Заволжскому району г. Ульяновска вне-
сено 2 представления об устранении нарушений. 

Если Вам стало известно о фактах нарушения требований законодательства в сфере миграции в Заволжском районе г. Ульяновска, просьба сообщить об этом в 
прокуратуру Заволжского района.

ми и объемом мероприятий по контролю, составом экс-
пертов, представителями экспертных организаций, при-
влекаемых к выездной проверке, со сроками и с услови-

ями ее проведения.

Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска 
вскрыты нарушения законодательства о противоде-

йствии коррупции.
В результате проведенной прокуратурой Заволжско-

го района г. Ульяновска проверки в деятельностиГУЗ «Го-
родская поликлиника �  5»выявлены нарушения Феде-
рального закона от 25.12.2008 �  273-ФЗ «О противоде-
йствии коррупции» и Федерального закона от 05.04.2013 
�  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», выразившиеся в допуске к участию в заку-
почных процедурах юридического лица, привлеченного к 
административной ответственности, предусмотренной 
ст. 19.28 КоАП РФ.

Так, согласно реестру, находившемуся ранее в откры-
том доступе на официальном сайте Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, ООО «БТ» 08.11.2019 при-

влечено мировым судьей Паркового судебного участка г. 
Воркуты Республики Коми к административной отве-
тственности по ст.19.28 КоАП РФ.

Данный хозяйствующий субъект представил в ГУЗ «Го-
родская поликлиника �  5» заявку в период с 19.02.2020 
по 05.03.2020 на участие в закупке, которая была рас-
смотрена закупочной комиссией учреждения, в результа-
те чего ООО «БТ» вопреки требованиям закона было допу-
щено до участия в конкурсных процедурах.

В целях устранения выявленных нарушений и приня-
тия мер к лицам их допустившим прокуратурой района 
главному врачу лечебного учреждения внесено представ-
ление, которое находится на рассмотрении.

О состоянии законности и практике прокурорского 
надзора в сфере миграции.

Прокуратура Заволжского района разъясняет.
Проблемы, связанные с незаконной миграцией, пред-

ставляют существенную угрозу для экономической безо-
пасности, а также причиняет ущерб национальным инте-
ресам государства.

Незаконная миграция представляет собой комплек-

сное негативное социально-экономическое явление, сле-
дствиями которого являются рост криминогенной обста-
новки, усиление межэтнической напряженности и другие 
вредоносные явления. 

Общественная опасность миграционных преступле-
ний в первую очередь состоит в том, что нарушение по-
рядка миграционного учета иностранных граждан либо 
лиц без гражданства, режима законного пребывания по 
месту их пребывания в жилом помещении лишает госуда-
рство возможности дальнейшего контроля жизнедея-
тельности иностранного гражданина, установления места 
его нахождения при наличии к тому оснований.

Незаконная миграция образует первопричину совер-
шения некоторых общеуголовных деяний (преступления 
против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, 
собственности, общественной безопасности) мигранта-
ми.

Нередко нарушение миграционного законодат-
ельства - предпосылка к совершению более тяжких по сво-
им последствиям деяний, что в числе прочего связано и с 
отсутствием законодательно закрепленных правовых по-
следствий, наступающих непосредственно для иностран-
ных граждан, фиктивная постановка на учет которых про-

изведена либо режим пребывания на территории Россий-
ской Федерации которыми нарушен.

Противодействие незаконным миграционным про-
цессам входит в круг ключевых задач обеспечения госу-
дарственной безопасности и правопорядка, для реализа-
ции которых органы прокуратуры и правоохраны наделе-
ны широким спектром уголовно-процессуальных, адми-
нистративно-юрисдикционных полномочий и средств 
правового характера.

Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска обес-
печен постоянный мониторинг состояния законности в 
сфере миграции. В истекшем периоде текущего года про-
куратурой района неоднократно выявлялись нарушения в 
сфере миграции. По данным фактам начальнику ОМВД Рос-
сии по Заволжскому району г. Ульяновска внесено 2 пред-
ставления об устранении нарушений. 

Если Вам стало известно о фактах нарушения требо-
ваний законодательства в сфере миграции в Заволжском 
районе г. Ульяновска, просьба сообщить об этом в проку-
ратуру Заволжского района.

жизнь 
замечательных 

семей

Название СКУ

Итиль
  СРЦ им.Чучкалова 

Радон
Волжские просторы 

(не работают в июне и сентябре)
Сосновый бор р.п.Вешкайма 

Сосновый бор г.Димитровград 
(не принимают июнь)

Солнечная поляна
им. Ленина

(при бронировании до 28.02.22)
( 1,6-7 этажи) -10%
(2-5 этажи) -10 %

Дубки
(при бронировании до 28.02.22)

( 1 корпус) -30%
(2,3 корпус) -30 %

Белый яр
(при бронировании до 28.02.22)

2-местный 1-комнатный номер (1,2 корпус)
2-местный 2-комнатный номер (1,2 корпус)
2-местный 1-комнатный номер с балко-

ном (3 корпус)
2-местный 2-комнатный номер с балко-

ном (3 корпус)
Люкс 2-местный 2-комнатный (3 корпус)

Прибрежный
(при бронировании до 28.02.22)

Название СКУ

Итиль
  

СРЦ им.Чучкалова 
Радон

Волжские просторы 
(не работают в июне и сентябре)

Белый яр                                             (при 
бронировании до 28.02.22)

2-местный 1-комнатный номер (1,2 
корпус)

2-местный 2-комнатный номер (1,2 
корпус)

2-местный 1-комнатный номер с бал-
коном (3 корпус)

2-местный 2-комнатный номер с бал-
коном (3 корпус)

Люкс 2-местный 2-комнатный (3 кор-
пус)

Прибрежный                               (при бро-
нировании до 28.02.22)

Коммерческая 
ст-ть
 3300
2500
2850
1700

2500
2450

3570

База отдыха  «Слава Черно-
морья»

Категория номера
Деревянный дом � 20 (2-х мес-
тный номер с удобствами)
Деревянный дом � 21 (2-х мес-
тный номер с удобствами на эта-
же)
Кирпичный коттедж � 22
Комната � 1/1 (3-х  местный но-
мер с удобствами)
Комната � 1/2 (2-х местный но-
мер с удобствами)
Комната �  3,4,5 (3-х  местный но-
мер с удобствами)
Комната � 6 (3-х местный угло-
вой номер с удобствами)
Комната �  
7,8,9,10,11,14,15,16,19  (3-х  
местный номер с удобствами)
Комната �  13/2 (2-х местный но-
мер с удобствами на этаже)
Комната �  17,18,20,21,26,27 (3-х 
местный номер с удобствами, хо-
лодильник в коридоре 
Комната � 22,23 (3-х местный но-
мер без балкона, с удобствами)

Цена койко-дня
01.06-30.06.2022
01.09.-30.09.2022

01.07.-31.01.2022

 01.08.-31.08.2022
Коммерческая стоимость 
Скидка 20%

1600
1280
1050
840
 
1450
1160
1450
1160
1500
1200
1450
1160
1450
1160
1450
1160
1450
1160
1400
1120

1800
1440
1150
920
 
1650
1320
1650
1320

1750
1400
1650
1320
1650
1320
1650
1320
1650
1320
1650
1320

санаторно-курортное лечение
Уважаемые члены профсоюза! 

В 2022 году продолжается льготное санаторно-курортное лечение и оздоровление для членов профсоюза и 
членов их семей в одиннадцати санаториях Ульяновской области со скидкой в 30%. Многие заводчане –члены про-
фсоюза – вместе с членами своей семьи пользовались такой возможностью получить прекрасное, квалифициро-
ванное лечение в местных здравницах. Особую популярность имели такие санатории, как: Итиль, Радон, Волжские 
просторы, Сосновый бор (Димитровград).

Правом пользования льготным лечением и оздоровлением имеют также и члены профсоюза, вступившие в на-
ши ряды даже без накопления профсоюзного стажа, т.е. буквально на следующий день после вступления.

Кроме санаториев Ульяновской области члены профсоюза вместе со своей семьей могут получить лечение в про-
фсоюзных здравницах Федерации Независимых профсоюзов России в Краснодарском крае, Кавказских Минераль-
ных Водах, в Крыму, в Абхазии со скидкой до 20%.

Для получения подробной консультации и оформления документов необходимо обратиться в профсоюзный ко-
митет (кабинет �  310) или позвонить по телефону 43-71; 26-95-08.

Желаем всем крепкого здоровья и не забудьте укрепить его по льготной профсоюзной путевке.
Председатель профкома Н.П. Горб

На контроле прокуратуры находятся вопросы благоус-
тройства 

Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска в хо-
де проверки соблюдения норм жилищного законодат-
ельства выявлены нарушения порядка обслуживания жи-
лых домов в зимний период.

Так, в нарушение ст.161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и п. 3.6.22 Правил технической эксплуа-
тации жилищного фонда, утвержденных постановлени-
ем Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 �  170, сотрудники ряда управляющей органи-
зации ненадлежащим образом осуществляют очистку 
придомовой автомобильной дороги и пешеходных доро-
жек возле домов � � 15, 19а по б-ру Новосондецкому, а так-
же во дворе дома � 17 по б-ру Фестивальному в результате 
чего на них имеется наледь, а также смесь снега и дорож-
ных реагентов (т.н. «снежная каша»). 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой 
района руководителям ООО «УО Жилстройсервис», ООО 
«УК МегаЛинк», ООО «Ремонтно-эксплуатационная служ-
ба» внесены представления об устранении нарушений за-
кона.

По факту неисполнения решения суда возбуждено 
уголовное дело

В рамках проведенной прокуратурой Заволжского ра-
йона г. Ульяновска проверки выявлены факты злостного 
неисполнения директором АО «Комета» решения суда.

Установлено, что в отношении АО «Комета» на испол-
нении в МОСП по исполнению особых исполнительных про-
изводств УФССП России по Ульяновской области находят-
ся исполнительные документы, в том числе, предъявлен-
ные УМУП «Ульяновскводоканал», АО «Ульяновскэнер-
го», ПАО «МРСК Волги» ООО «Газпром Межрегионгаз Улья-
новск» за поставленные коммунальные ресурсы. По дан-
ным исполнительным документам АО «Комета» задол-
женность перед ресурсоснабжающими организациями не 
оплачивало.

Руководитель предприятия сокрыл денежные сре-
дства АО «Комета», за счет которых должно произво-
диться взыскание по вышеназванному сводному испол-
нительному производству путем дачи поручений контра-
гентам предприятия о перечислении денежных средств 
миную расчетные счета АО «Комета» генеральный дирек-
тор умышленно сокрыл денежные средства от принуди-
тельного взыскания на сумму более 7 млн. руб.

По результатам рассмотрения постановления проку-
рора, направленного по данному факту в порядке п.2 ч.2 

ст.37 УПК РФ, 19.01.2022 дознавателем ОСП � 2 по Заво-
лжскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульянов-
ской области возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. 

На 2022 год введен мораторий на некоторые плано-
вые проверки в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП).

Вводится запрет (мораторий) на плановые проверки 
ИП, предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). За ис-
ключением случаев, когда есть риски для жизни и здо-
ровья граждан.

Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 N 
1520 "Об особенностях проведения в 2022 году плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий, плановых про-
верок в отношении субъектов малого предпринимат-
ельства и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации"

Постановлением также предусмотрен ряд исключе-
ний, в частности:

-в отношении проверок лиц деятельность (объекты) 
которых отнесены к категориям высокого риска (классам 
опасности); а также, в отношении которых установлен ре-
жим постоянного госконтроля (надзора);

- субъектов МСП при наличии информации о вступив-
шем в силу постановлении о назначении административ-
ного наказания за совершение грубого нарушения, либо 
принятом решении о приостановлении (аннулировании) 
лицензии, и с даты окончания проверки, по результатам 
которой вынесено соответствующее постановление (ре-
шение), прошло менее 3 лет.

Не отменяются также проверки лицензионных требо-
ваний, внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, проводящих обязательный аудит; феде-
рального госнадзора в области использования атомной 
энергии.

Прокуратура об экономической поддержке бизнеса и 
населения РФ. 

Из-за санкций в отношении России Президент РФ под-
писал Федеральный закон от 08.03.2022 �  46-ФЗ, касаю-
щийся экономической поддержки бизнеса и населения 
РФ. Он установил новые кредитные каникулы. 

Документ определяет механизмы поддержки секто-
ра экономики, в том числе им упрощаются установленные 
российским законодательством разрешительные и ли-
цензионные процедуры, которые регламентируют осо-
бенности правового режима при закупках товаров, работ 
или услуг для обеспечения муниципальных и госуда-
рственных нужд.

Новый закон предусматривает возвращение кредит-
ных каникул, которые действовали для бизнеса в 2020 го-
ду. Они включат в себя: потребительские займы, ипотеку, 
автокредит и так далее. 

Новые кредитные каникулы по сути – дополнения и по-
правки в закон, который действовал в 2020 году. Все поло-
жения по кредитным каникулам, которые применяли в 
2020 году и которые не изменили новыми поправками, 
продолжают действовать и в 2022 году. 

1. Прокуратура разъясняет
Возможны ли проверки бизнеса по анонимному обра-

щению? 
Отношения в области организации и осуществления 

государственного (муниципального) контроля (надзора) 
и защиты прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного (му-
ниципального) контроля (надзора) урегулированы Феде-
ральным законом от 26.12.2008 �  294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» (далее – Закон �  294-
ФЗ).

Обращения, направленные заявителем в форме элек-
тронных документов, могут служить основанием для про-
ведения внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных техноло-
гий, предусматривающих обязательную авторизацию зая-
вителя в единой системе идентификации и аутентифика-
ции (часть 3 статьи 10 Закона �  294-ФЗ).

Нарушения требований части 3 статьи 10 Закона �  
294-ФЗ являются грубыми нарушениями требований зако-
нодательства о государственном контроле (надзоре), вле-
кущими недействительность проверки, а также пред-
усматривают административную ответственность дол-
жностных лиц органов контроля, проводящих проверку.

Таким образом, электронные обращения, не прошед-
шие обязательной авторизации заявителя в единой сис-
теме идентификации и аутентификации не могут служить 
основанием для организации внеплановой проверки в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

2. Прокуратура о защите прав предпринимателей
Надзор в области защиты прав субъектов предприни-

мательской деятельности является одним из ключевых 
участков работы органов прокуратуры.

Под субъектами предпринимательской деятельности 
понимаются индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица.

В Федеральном законе от 26.12.2008 �  294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» детально рег-
ламентированы все проверочные действия органов кон-
троля, законодательно дано определение проверки как 
мероприятия по контролю, установлена классификация 
видов проверок, определены основания и порядок их про-
ведения, закреплены базовые правовые основы осуще-
ствления государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля, введен уведомительный порядок 
начала осуществления видов предпринимательской дея-
тельности, а также содержатся положения об ответствен-
ности органа государственного контроля (надзора) и их 
должностных лиц, нарушающих порядок проведения ме-
роприятий по контролю.

Закон устанавливает права и обязанности юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля. 

В соответствии с положениями Федерального закона �  
294-ФЗ на прокуроров возложены полномочия по форми-
рованию ежегодного сводного плана проведения плано-
вых проверок контролирующими органами федерально-
го, регионального и муниципального уровней, согласова-
нию проведения внеплановых контрольных мероприя-
тий в отношении субъектов предпринимательства, про-
ведению проверок в отношении контролирующих орга-
нов.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз 
в три года.

Согласно ч. ч. 1, 2 ст. 13 Федерального закона �  294-
ФЗ срок проведения каждой из проверок не может превы-
шать двадцати рабочих дней, а в отношении одного субъ-
екта малого предпринимательства общий срок проведе-
ния плановых выездных проверок не может превышать 
пятидесяти часов в год для малого предприятия и пятнад-
цати часов для микропредприятия.

Выездная проверка начинается с предъявления слу-
жебного удостоверения должностными лицами органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля, обязательного ознакомления руководите-
ля или иного должностного лица юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с распоряжением или приказом руководи-
теля, заместителя руководителя органа государственно-
го контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о назначении выездной проверки и с полномочиями про-
водящих выездную проверку лиц, а также с целями, зада-
чами, основаниями проведения выездной проверки, вида-
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Для получения подробной консультации и оформления документов необходимо обратиться в профсоюзный ко-
митет (кабинет �  310) или позвонить по телефону 43-71; 26-95-08.

Желаем всем крепкого здоровья и не забудьте укрепить его по льготной профсоюзной путевке.
Председатель профкома Н.П. Горб

Реальность такова, что практически все переболев-
шие коронавирусом говорят о том, что болезнь не про-
шла для их организма бесследно. Увы, недуг действи-
тельно оставляет последствия – и сейчас по всей России 
врачи получают жалобы на ухудшение самочувствия от 
тех, кто перенес COVID-19.

На федеральном уровне было принято решение не 
допустить, чтобы негативное влияние последствий бо-
лезни на людей продолжалось. И для того, чтобы быс-
тро восстановить здоровье пациентов, с 1 июля старто-
вала углубленная диспансеризация для всех перебо-
левших COVID-19. Врачи советуют пройти ее даже тем, 
кто перенес болезнь дома или «на ногах», без каких-
либо серьезных симптомов.

Пациенты с хроническими заболеваниями, перебо-
левшие COVID-19 в средней или тяжелой форме, особо 
нуждаются в первоочередном прохождении углублен-
ной диспансеризации.

Диспансеризация проводится в поликлинике по мес-
ту прикрепления: нужно предварительно записаться на 
портале Госуслуг или через регистратуру. На приём к 
врачу необходимо взять полис ОМС и паспорт.

На первом этапе углубленной диспансеризации про-
водятся анкетирование, измерение насыщения крови 
кислородом (сатурация) в покое, спирометрия (оценка 
функционального состояния дыхательной системы) 
или спирография (исследования функции внешнего ды-
хания), общий (клинический) развернутый анализ кро-
ви, ее биохимический анализ, прием врачом-
терапевтом или врачом общей практики. При наличии 
клинических показаний дополнительно проводятся 
тест с шестиминутной ходьбой, определение концен-
трации Д-димера в крови, рентгенография органов 
грудной клетки.

В случае выявления отклонений на первом этапе 
диспансеризации пациент будет направлен на второй 
этап. В этом случае при наличии клинических показа-
ний проводятся эхокардиография, компьютерная то-
мография легких и дуплексное сканирование вен ни-
жних конечностей.

Все методы исследований в рамках углубленной 
диспансеризации позволяют выявить факторы риска 
развития постковидных осложнений и определить 
группу пациентов, нуждающихся в диспансерном на-
блюдении и соответствующем лечении (в том числе об-
еспечение лекарственными препаратами), а также в ме-
дицинской реабилитации.

Как же гражданину понять, может ли он пройти 
углубленную диспансеризацию? На помощь придут 
страховые медицинские компании: они получают спис-
ки граждан, которые должны пройти углубленную дис-
пансеризацию, от территориального фонда ОМС и меди-
цинских организаций. Дальнейшее информирование 
граждан о возможности пройти углубленную диспансе-
ризацию проводится страховыми представителями по 
контактам, которые застрахованные предоставили для 

связи при оформлении полиса ОМС, например, это мо-
жет быть звонок, sms-сообщение, письмо по электро-
нной почте и др.

Компания «СОГАЗ-Мед» рекомендует не игнориро-
вать данные персональные сообщения, в которых со-
держится важная информация о порядке прохождении 
обследований, направленных на выявление и пред-
упреждение опасных заболеваний.

С июля 2021 года специалистами страховой компа-
нии «СОГАЗ-Мед» были проинформированы об углуб-
ленной диспансеризации свыше 703 тысяч застрахо-
ванных. Эта работа ведется для сохранения здоровья 
граждан. Отметим, что для получения приглашения и 
информации о медицинской помощи по ОМС ваши кон-
такты должны быть актуальными в базе данных стра-
ховой компании. Если вы застрахованы в «СОГАЗ-Мед» 
и недавно поменяли телефон, электронную почту или 
почтовый адрес, сообщите свои новые контакты стра-
ховому представителю, обратившись в любой ближай-
ший офис «СОГАЗ-Мед».

Подробную информацию об углубленной диспансе-
ризации можно узнать на сайте sogaz-med.ru в разделе 
«Профилактика и диспансеризация» или по круглосу-
точному бесплатному телефону компании 8-800-100-
07-02.

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

ятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» за-
нимает 1-е место среди страховых медицинских орга-
низаций по количеству регионов присутствия, насчиты-
вая более 1 500 подразделений на территории 56 субъ-
ектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных 
— 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет дея-
тельность по ОМС: контролирует качество обслужива-
ния застрахованных при получении медпомощи в сис-
теме ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нарушенные права граждан 
в досудебном и судебном порядке. В 2021 году рейтин-
говое агентство «Эксперт РА» в очередной раз за по-
следние годы подтвердило рейтинг надежности и ка-
чества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уров-
не «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень 
надежности и качества услуг в рамках программы ОМС).

Военным комиссариатом Заволжского района г. Улья-
новск совместно с призывной комиссией муниципально-
го образования «город Ульяновск» с 1 апреля по 15 ию-
ля проводится призыв граждан на военную службу.

Мероприятия настоящего призыва проводятся в пла-
новом порядке, не будут отличаться по своей сути и це-
лям от любого другого призыва, проводимого ранее.

Закон не допускает участия граждан, проходящих 
службу по призыву, в выполнении задач вне территории 
Российской Федерации.

Документы воинского учета для добросовестно ис-
полняющих установленные Конституцией обязанности 
и для граждан, пренебрегающих Законом, разительно 
отличаются. Если первые получат военный билет, то 
гражданин России не проходивший военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, получит 

справку взамен военного билета. Призывной комиссией 
выносится заключение о том, что гражданин «не про-
шел военную службу по призыву, не имея на то закон-
ных оснований». 

Приглашаем граждан призывного возраста, прожи-
вающих в Заволжском районе, прибыть в отделение при-
зыва по адресу: ул. Мелекесская, дом 6.

По вопросам призыва обращаться по телефону 
консультационного пункта военного комиссариата (За-
волжского 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 пере-
рыв на обед).

Временно исполняющий обязанности 
военного комиссара (Заволжского района 

города Ульяновск Ульяновской области) А. Тиняков

Полис ОМС — это документ, актуальность которого 
нельзя игнорировать, ведь он дает гарантированное 
право застрахованным получать бесплатную медицин-
скую помощь в рамках системы ОМС на территории всей 
России. Узнаем у страховых представителей «СОГАЗ-
Мед», как актуализировать полис ОМС.

Когда полис ОМС нужно переоформить?
Обязательному переоформлению полис ОМС под-

лежит при изменении фамилии, имени, отчества, пола 
или даты рождения. Застрахованный гражданин может 
получить дубликат полиса ОМС при ветхости и непри-
годности полиса для дальнейшего использования, утра-
те полиса. 

Полис ОМС, полученный до 1 мая 2011 года, также 
рекомендуем заменить на полис единого образца. Для 
этого обратитесь в страховую медицинскую компанию. 

Компания «СОГАЗ-Мед» имеет более 1 500 офисов в 
56 регионах России и городе Байконур, выбрать самый 
удобный офис для оформления полиса ОМС вы можете 
на сайте sogaz-med.ru. 

Полис ОМС оформляется бесплатно.
Как проверить свой полис ОМС?
Если вы не знаете, актуален ваш полис ОМС или нет, 

не помните, как давно он был выдан или не уверены в 
том, что своевременно внесли изменения в персональ-
ные данные, рекомендуем обратиться в страховую ком-
панию, выдавшую документ, и актуализировать ин-
формацию. 

Чтобы узнать, в какой страховой компании по ОМС 
вы застрахованы, зайдите на сайт Территориального 
фонда ОМС своего региона в раздел «Проверка полиса» 

(при наличии сервиса) или позвоните в контакт-центр 
фонда.

Если данные полиса ОМС неактуальны
Могут возникнуть сложности в получении медицин-

ской помощи, особенно за пределами региона прожи-
вания. Также страховая компания не сможет проинфор-
мировать гражданина, например, о возможности про-
хождения бесплатной диспансеризации или необходи-
мости диспансерного наблюдения. 

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у 
вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с полу-
чением полиса, медицинской помощи или качеством её 
оказания, вы можете обратиться за помощью к страхо-
вым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя 
онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-
центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплат-
ный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».
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«согаз-мед»: о том, как важно актуализировать полисы омс

Пенсионный фонд России информирует о запуске 
Правительством Российской Федерации нового портала 
«Объясняем.рф» с проверенной и достоверной инфор-
мацией о ситуации в социальной сфере, экономике и на 
рынке труда.

Пользователи сайта уже могут ознакомиться с акту-
альными новостями из проверенных источников, узнать 
советы экспертов, изучить памятки и полезные матери-
алы по важным темам.  

Отдельный раздел посвящен опровержению фейко-
вой информации.

Также на «Объясняем.рф» отвечают на вопросы, ко-
торые волнуют россиян. Так, например, в разделе «Со-
циальная защита» можно узнать о ситуации с выплата-
ми пенсий гражданам, проживающим за рубежом. Мож-
но задать и свой вопрос при помощи формы обратной 
связи на портале «Объясняем.РФ» или на страницах ин-
формационного ресурса: «Телеграм», «Вайбер», «ВКон-
такте», «Одноклассники».

Напомним, что полную и достоверную информацию 
о работе Пенсионного фонда России вы также можете на-
йти на нашем сайте и официальных социальных сетях:

Официальный сайт ПФР – https://pfr.gov.ru.
Официальная страница ПФР в социальной сети 

«ВКонтакте» – https://vk.com/pension_fond.
Официальная страница ПФР в социальной сети 

«Одноклассники» – https://ok.ru/pensionfond.
С 2022 года Пенсионный фонд начал предоставлять 

россиянам отдельные меры поддержки, которые сего-
дня назначают органы социальной защиты населения и 
Роструд.

Передаваемые фонду меры получают разные кате-
гории граждан. Например, семьи с детьми и те, кто гото-
вится к их появлению. Для родителей предусмотрены 
ежемесячные и единовременные пособия, включающие 
выплаты по беременности, по рождению или усыновле-
нию, а также по уходу за детьми.

Большую группу выплат составляют пособия и ком-
пенсации семьям умерших военных и сотрудников сило-
вых органов. Например, компенсация расходов на ком-
мунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома 
или на летний оздоровительный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социальной помощи 
пострадавшим от радиации в связи с авариями на Черно-
быльской атомной электростанции, объединении «Ма-
як», испытаниями на Семипалатинском полигоне и дру-
гими аналогичными событиями.

Важно отметить, что россиянам не нужно никуда об-
ращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать 
получать ранее назначенные пособия. Переход на пере-

числение средств из ПФР произойдет автоматически. 
Если же выплаты еще не назначены, со следующего года 
обращаться за ними нужно в Пенсионный фонд.

Условия назначения мер не меняются, и для их офор-
мления, как и раньше, нужно подать заявление. При 
этом с переходом функций по выплатам в Пенсионный 
фонд их получение будет постепенно упрощаться. В час-
тности, благодаря тому, что подтверждать право на ме-
ры фонд будет по принципам социального казначе-
йства, основываясь преимущественно на собственных 
данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ве-
домствах. Это позволит со временем снять с граждан обя-
занность по сбору документов и упростит получение 
средств.

Для семей погибших военнослужащих, например, в 
этом году будет отменена обязанность раз в полгода 
представлять платежки, чтобы подтвердить расходы на 
коммунальные услуги и получить полагающуюся ком-
пенсацию. Планируется, что соответствующие сведения 
Пенсионный фонд запросит из информационной систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства.

В итоге для оформления социальной помощи в боль-
шинстве случаев достаточно будет только заявления, ко-
торое подается в клиентскую службу Пенсионного фон-
да. В дальнейшем также будут расширены каналы офор-
мления пособий и запущены электронные заявления че-
рез портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются 
уже в 2022 году.

Помимо офисов ПФР, обратиться за выплатами мож-
но через многофункциональные центры госуслуг. На се-
годняшний день больше чем в половине регионов отде-
ления Пенсионного фонда уже расширили действующие 
соглашения с МФЦ, чтобы принимать обращения граж-
дан за переданными мерами поддержки. В дальнейшем 
оформить выплаты через МФЦ можно будет во всех реги-
онах.

Помимо сокращения числа документов, подтвер-
ждающих право на выплаты, после перехода мер в 
Пенсионный фонд также сократятся сроки их назна-
чения. Сейчас оформление большинства выплат мо-
жет занимать до месяца. Со следующего года это ста-
нет в два раза быстрее. Рассматривать заявления 
граждан отделения ПФР будут от 5 до 10 рабочих 
дней и в течение такого же времени после назначения 
перечислять средства.

Получить информацию по вопросам назначения 
выплат, передаваемых Пенсионному фонду из орга-
нов соцзащиты, можно по справочным телефонам ре-
гиональных отделений ПФР или через Единый кон-
такт-центр по номеру 8-800-6-000-000.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  ИЗВЕЩАЕТ

Пенсионный фонд России информирует о запуске Пра-
вительством Российской Федерации нового портала 
«Объясняем.рф» с проверенной и достоверной информа-
цией о ситуации в социальной сфере, экономике и на рынке 
труда.

Пользователи сайта уже могут ознакомиться с актуаль-
ными новостями из проверенных источников, узнать сове-
ты экспертов, изучить памятки и полезные материалы по 
важным темам.  

Отдельный раздел посвящен опровержению фейковой 
информации.

Также на «Объясняем.рф» отвечают на вопросы, кото-
рые волнуют россиян. Так, например, в разделе «Социаль-
ная защита» можно узнать о ситуации с выплатами пенсий 
гражданам, проживающим за рубежом. Можно задать и 
свой вопрос при помощи формы обратной связи на портале 
«Объясняем.РФ» или на страницах информационного ре-
сурса: «Телеграм», «Вайбер», «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки».

Напомним, что полную и достоверную информацию о 
работе Пенсионного фонда России вы также можете найти 
на нашем сайте и официальных социальных сетях:

Официальный сайт ПФР – https://pfr.gov.ru.
Официальная страница ПФР в социальной сети «ВКон-

такте» – https://vk.com/pension_fond.
Официальная страница ПФР в социальной сети «Однок-

лассники» – https://ok.ru/pensionfond.
С 2022 года Пенсионный фонд начал предоставлять рос-

сиянам отдельные меры поддержки, которые сегодня на-
значают органы социальной защиты населения и Роструд.

Передаваемые фонду меры получают разные катего-
рии граждан. Например, семьи с детьми и те, кто готовится к 
их появлению. Для родителей предусмотрены ежемесяч-
ные и единовременные пособия, включающие выплаты по 
беременности, по рождению или усыновлению, а также по 
уходу за детьми.

Большую группу выплат составляют пособия и компен-
сации семьям умерших военных и сотрудников силовых 
органов. Например, компенсация расходов на коммуналь-
ные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на лет-
ний оздоровительный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социальной помощи по-
страдавшим от радиации в связи с авариями на Чернобы-
льской атомной электростанции, объединении «Маяк», ис-
пытаниями на Семипалатинском полигоне и другими ана-
логичными событиями.

Важно отметить, что россиянам не нужно никуда обра-
щаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать полу-
чать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление 
средств из ПФР произойдет автоматически. Если же выпла-
ты еще не назначены, со следующего года обращаться за 

ними нужно в Пенсионный фонд.
Условия назначения мер не меняются, и для их офор-

мления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с 
переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд их по-
лучение будет постепенно упрощаться. В частности, благо-
даря тому, что подтверждать право на меры фонд будет по 
принципам социального казначейства, основываясь преи-
мущественно на собственных данных и сведениях, кото-
рые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со вре-
менем снять с граждан обязанность по сбору документов и 
упростит получение средств.

Для семей погибших военнослужащих, например, в 
этом году будет отменена обязанность раз в полгода пред-
ставлять платежки, чтобы подтвердить расходы на комму-
нальные услуги и получить полагающуюся компенсацию. 
Планируется, что соответствующие сведения Пенсионный 
фонд запросит из информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства.

В итоге для оформления социальной помощи в боль-
шинстве случаев достаточно будет только заявления, кото-
рое подается в клиентскую службу Пенсионного фонда. В 
дальнейшем также будут расширены каналы оформления 
пособий и запущены электронные заявления через портал 
госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже в 2022 году.

Помимо офисов ПФР, обратиться за выплатами можно 
через многофункциональные центры госуслуг. На сего-
дняшний день больше чем в половине регионов отделения 
Пенсионного фонда уже расширили действующие согла-
шения с МФЦ, чтобы принимать обращения граждан за пере-
данными мерами поддержки. В дальнейшем оформить вы-
платы через МФЦ можно будет во всех регионах.

Помимо сокращения числа документов, подтверждаю-
щих право на выплаты, после перехода мер в Пенсионный 
фонд также сократятся сроки их назначения. Сейчас офор-
мление большинства выплат может занимать до месяца. Со 
следующего года это станет в два раза быстрее. Рассматри-
вать заявления граждан отделения ПФР будут от 5 до 10 ра-
бочих дней и в течение такого же времени после назначе-
ния перечислять средства.

Получить информацию по вопросам назначения вы-
плат, передаваемых Пенсионному фонду из органов соцза-
щиты, можно по справочным телефонам региональных от-
делений ПФР или через Единый контакт-центр по номеру 8-
800-6-000-000.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Реальность такова, что практически все пере-
болевшие коронавирусом говорят о том, что бо-
лезнь не прошла для их организма бесследно. 
Увы, недуг действительно оставляет последствия 
– и сейчас по всей России врачи получают жалобы 
на ухудшение самочувствия от тех, кто перенес 
COVID-19.

На федеральном уровне было принято реше-
ние не допустить, чтобы негативное влияние по-
следствий болезни на людей продолжалось. И для 
того, чтобы быстро восстановить здоровье паци-
ентов, с 1 июля стартовала углубленная диспансе-
ризация для всех переболевших COVID-19. Врачи 
советуют пройти ее даже тем, кто перенес болезнь 
дома или «на ногах», без каких-либо серьезных 
симптомов.

Пациенты с хроническими заболеваниями, пе-
реболевшие COVID-19 в средней или тяжелой фор-
ме, особо нуждаются в первоочередном прохож-
дении углубленной диспансеризации.

Диспансеризация проводится в поликлинике 
по месту прикрепления: нужно предварительно за-
писаться на портале Госуслуг или через регистра-
туру. На приём к врачу необходимо взять полис 
ОМС и паспорт.

На первом этапе углубленной диспансериза-
ции проводятся анкетирование, измерение насы-
щения крови кислородом (сатурация) в покое, спи-
рометрия (оценка функционального состояния ды-
хательной системы) или спирография (исследова-
ния функции внешнего дыхания), общий (клини-
ческий) развернутый анализ крови, ее биохими-
ческий анализ, прием врачом-терапевтом или вра-
чом общей практики. При наличии клинических по-
казаний дополнительно проводятся тест с шести-
минутной ходьбой, определение концентрации Д-
димера в крови, рентгенография органов грудной 
клетки.

В случае выявления отклонений на первом эта-
пе диспансеризации пациент будет направлен на 
второй этап. В этом случае при наличии клиничес-
ких показаний проводятся эхокардиография, ком-
пьютерная томография легких и дуплексное ска-
нирование вен нижних конечностей.

Все методы исследований в рамках углублен-
ной диспансеризации позволяют выявить факто-
ры риска развития постковидных осложнений и 
определить группу пациентов, нуждающихся в 
диспансерном наблюдении и соответствующем ле-
чении (в том числе обеспечение лекарственными 
препаратами), а также в медицинской реабилита-
ции.

Как же гражданину понять, может ли он прой-
ти углубленную диспансеризацию? На помощь при-
дут страховые медицинские компании: они полу-
чают списки граждан, которые должны пройти 
углубленную диспансеризацию, от территориаль-
ного фонда ОМС и медицинских организаций. Даль-
нейшее информирование граждан о возможности 

пройти углубленную диспансеризацию проводит-
ся страховыми представителями по контактам, ко-
торые застрахованные предоставили для связи 
при оформлении полиса ОМС, например, это может 
быть звонок, sms-сообщение, письмо по электро-
нной почте и др.

Компания «СОГАЗ-Мед» рекомендует не игно-
рировать данные персональные сообщения, в кото-
рых содержится важная информация о порядке 
прохождении обследований, направленных на вы-
явление и предупреждение опасных заболеваний.

С июля 2021 года специалистами страховой 
компании «СОГАЗ-Мед» были проинформированы 
об углубленной диспансеризации свыше 703 ты-
сяч застрахованных. Эта работа ведется для со-
хранения здоровья граждан. Отметим, что для по-
лучения приглашения и информации о медицин-
ской помощи по ОМС ваши контакты должны быть 
актуальными в базе данных страховой компании. 
Если вы застрахованы в «СОГАЗ-Мед» и недавно по-
меняли телефон, электронную почту или почто-
вый адрес, сообщите свои новые контакты страхо-
вому представителю, обратившись в любой бли-
жайший офис «СОГАЗ-Мед».

Подробную информацию об углубленной дис-
пансеризации можно узнать на сайте sogaz-med.ru 
в разделе «Профилактика и диспансеризация» 
или по круглосуточному бесплатному телефону 
компании 8-800-100-07-02.

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

ствляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть 
«СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых 
медицинских организаций по количеству регио-
нов присутствия, насчитывая более 1 500 подраз-
делений на территории 56 субъектов РФ и в г. Бай-
конуре. Количество застрахованных — 44 млн че-
ловек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность 
по ОМС: контролирует качество обслуживания за-
страхованных при получении медпомощи в систе-
ме ОМС, обеспечивает защиту прав застрахован-
ных граждан, восстанавливает нарушенные права 
граждан в досудебном и судебном порядке. В 2021 
году рейтинговое агентство «Эксперт РА» в оче-
редной раз за последние годы подтвердило рей-
тинг надежности и качества услуг страховой ком-
пании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший 
по применяемой шкале уровень надежности и ка-
чества услуг в рамках программы ОМС).

Полис ОМС — это документ, актуальность кото-
рого нельзя игнорировать, ведь он дает гарантиро-
ванное право застрахованным получать бесплат-
ную медицинскую помощь в рамках системы ОМС 
на территории всей России. Узнаем у страховых 
представителей «СОГАЗ-Мед», как актуализиро-
вать полис ОМС.

Когда полис ОМС нужно переоформить?
Обязательному переоформлению полис ОМС 

подлежит при изменении фамилии, имени, отчес-
тва, пола или даты рождения. Застрахованный 
гражданин может получить дубликат полиса ОМС 
при ветхости и непригодности полиса для даль-
нейшего использования, утрате полиса. 

Полис ОМС, полученный до 1 мая 2011 года, так-
же рекомендуем заменить на полис единого об-
разца. Для этого обратитесь в страховую медицин-
скую компанию. 

Компания «СОГАЗ-Мед» имеет более 1 500 офи-
сов в 56 регионах России и городе Байконур, вы-
брать самый удобный офис для оформления поли-
са ОМС вы можете на сайте sogaz-med.ru. 

Полис ОМС оформляется бесплатно.
Как проверить свой полис ОМС?
Если вы не знаете, актуален ваш полис ОМС или 

нет, не помните, как давно он был выдан или не уве-
рены в том, что своевременно внесли изменения в 
персональные данные, рекомендуем обратиться в 
страховую компанию, выдавшую документ, и акту-
ализировать информацию. 

Чтобы узнать, в какой страховой компании по 
ОМС вы застрахованы, зайдите на сайт Территори-

ального фонда ОМС своего региона в раздел «Про-
верка полиса» (при наличии сервиса) или позвони-
те в контакт-центр фонда.

Если данные полиса ОМС неактуальны
Могут возникнуть сложности в получении ме-

дицинской помощи, особенно за пределами регио-
на проживания. Также страховая компания не смо-
жет проинформировать гражданина, например, о 
возможности прохождения бесплатной диспансе-
ризации или необходимости диспансерного на-
блюдения. 

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-
Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, свя-
занные с получением полиса, медицинской помо-
щи или качеством её оказания, вы можете обра-
титься за помощью к страховым представителям 
на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по те-
лефону круглосуточного контакт-центра 8-800-
100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в 
офисах компании «СОГАЗ-Мед».

углубленная диспансеризация: важно, удобно, бесплатно

«согаз-мед»: о том, как важно актуализировать полисы омс



Сохраним и приумножим 
спортивные традиции 

«володарцев»!

Управлением физической культуры и спорта администрации города Улья-
новска в 2022 году проводится Спартакиада работников предприятий и органи-
заций города Ульяновска.

Целью проводимой Спартакиады является развитие физической культуры и 
спорта в трудовых коллективах, укрепление здоровья работников предприя-
тий, выявление лучших «спортивных коллективов» города.

Администрацией и профсоюзным комитетом патронного завода принято ре-
шение об участии заводских любителей спорта в Спартакиаде-2022. Для этого 
мы обращаемся к заводчанам проявить активность для комплектования сбор-
ных команд, которые будут защищать честь предприятия на городских спор-
тивных аренах.

Работники патронного завода всегда были и есть образцовым  примером доб-
лестного труда. «Володарка» всегда на протяжении многих лет занимала при-
зовые места и побеждала на многих спортивных соревнованиях.Очень хотелось 
бы, чтобы наши трудовые успехи закреплялись ещё и новыми спортивными дос-
тижениями. 

Спортивный год уже начался, и мы приглашаем любителей спорта принять 
участие в следующих соревнованиях:

АПРЕЛЬ - баскетбол 
(стрит-баскет);

МАЙ - мини-футбол;
ИЮНЬ - легкая атлетика 

(эстафета);
СЕНТЯБРЬ - спортивное 

ориентирование;
ОКТЯБРЬ - шахматы, 

дартс; 
НОЯБРЬ - волейбол.
По вопросам отбора в со-

став заводской команды по 
перечисленным видам спор-
та, а также для получения 
справок и комментариев об-
ращайтесь в профсоюзный 
комитет завода. Телефоны 
43-71, 26-95-08.

26 марта в стенах спор-
тивного зала УлГТУ прошли 
соревнования по настоль-
ному теннису среди рабо-
тающей молодежи, организатором которых выступило Управление физической 
культуры и спорта администрации города Ульяновска.

Всего в турнире приняли участие 14 команд. В ходе упорной борьбы опреде-
лилась тройка призеров:

1 место – команда ПАО “Т-Плюс”,
2 место – команда “Авиастар-СП”,
3 место – команда Ульяновского механического завода.
Команда Ульяновского патронного завода в составе: Александр Терновых 

(27 цех), Вячеслав Савельев (2 цех), Расима Багманова (отдел ГОЧС) заняла 11 
место.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УЛЬЯНОВСКОГО ПАТРОННОГО ЗАВОДА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём оружейника!

Сегодня вы достойно продолжаете славные традиции мастеров-патронщиков завода 
и укрепляете авторитет ульяновских патронов во всём мире.

Благодарю коллектив предприятия за труд и профессионализм, за самоотдачу и преданность своему делу!
Желаю всем нам уверенности в завтрашнем дне, эффективного использования имеющихся мощностей, а также 

наращивания производства и внедрения новейших технологий и оборудования. Всё это позволит укреплять и 
способствовать развитию нашего предприятия, а значит росту благосостояния каждого работника.

Крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья, благополучия и дальнейших успехов!
С уважением, генеральный директор А.Г. Дубоносов

9 сентября состоялась отчетно-выборная конференция первичной 
профсоюзной организации «Ульяновские патронщики». На мероприя-
тии присутствовали врио генерального директора Е.Л. Корняков, замес-
титель генерального директорапо правовым и кадровым вопросам В.В. 
Изосимов, председатель Федерации профсоюзов области А.А. Василь-
ев, председатель обкома профсоюза работников промышленности М.Г. 
Морозова. На конференции присутствовали38 делегатов от цеховых 
профсоюзных комитетов предприятия.

Повестка дня была следующей:
· отчет о работе профсоюзного комитета и ревизионной комиссии за 

период с 2015 по 2021 годы;
· выборы председателя ППО «Ульяновские патронщики»;
· образование нового состава профсоюзного комитета ППО;
· выборы ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную 

конференцию обкома профсоюза работников промышленности и пред-
ставителя первичной профсоюзной организации в составе комитета об-
кома профсоюза работников промышленности.

Действующий председатель первичной профсоюзной организации 
«Ульяновские патронщики» Н.П. Горб рассказал о проделанной работе 
за отчетный период. В своем выступлении профлидер особое внимание 
уделил анализу деятельности за это время, результатам выполненной 
работы, имеющимся проблемам и недостаткам, определению мер по 
улучшению работы профсоюзного комитета.

На конференции выступили: И. Азманов (ОПБ, ОТ и Э), Э. Ахмедова 
(цех N 21), М. Бронская (цех N 3), А. Киселева (цех N 5), И. Фомина (цех 

N 27). 
Зам. генерального директора по правовым и кадровым вопросам 

В.В. Изосимов отметил значимость работы профсоюзного комитета 
предприятия и выразил искренние слова благодарности профактиву за 
проделанную работу по защите социально-трудовых прав и интересов 
работников предприятия, а также взаимодействие с различными орга-
низациями.

В своем выступлении председатель областной федерации профсо-
юзов А.А. Васильев отметил высокую организацию профсоюзной кон-
ференции, поблагодарил всех выступающих за деловое обсуждение от-
четного доклада и высказанные проблемы по улучшению жизни и дея-
тельности работников в своих подразделениях.

Председатель обкома профсоюза работников промышленности М.Г. 
Морозова высоко оценила активное участие членов профсоюза пред-
приятия во всех мероприятия и акциях, организуемых руководством го-
рода и области, а также поблагодарила лично А.Г. Дубоносова за тесное 
сотрудничество с профсоюзным комитетом по организации и созданию 
комфортных условий труда и быта трудящихся.

В ходе конференции состоялись выборы профсоюзного лидера 
Ульяновского патронного завода. За кандидатуру действующего пред-
седателя – Николая Павловича Горба – единогласно проголосовали все 
делегаты конференции. Н.П. Горб поблагодарил делегатов конферен-
ции за оказанное доверие. «На посту председателя приложу все усилия 
для сохранения и приумножения накопленных традиций профсоюзной 
деятельности предприятия», – отметил председатель ППО.

Делегаты, присутствующие на конференции, утвердили основные 
направления деятельности первичной профсоюзной организации 
«Ульяновские патронщики» на 2021-2026 годы, охватывающие все 
стороны профсоюзной работы.

на заготовительном участке

ми и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с усло-
виями ее проведения.

Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска вскрыты нарушения законодательства о противодействии коррупции.
В результате проведенной прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска проверки в деятельностиГУЗ «Городская поликлиника �  5»выявлены нарушения Фе-

дерального закона от 25.12.2008 �  273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федерального закона от 05.04.2013 �  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выразившиеся в допуске к участию в закупочных процедурах юридического лица, 
привлеченного к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ.

Так, согласно реестру, находившемуся ранее в открытом доступе на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ООО «БТ» 08.11.2019 
привлечено мировым судьей Паркового судебного участка г. Воркуты Республики Коми к административной ответственности по ст.19.28 КоАП РФ.

Данный хозяйствующий субъект представил в ГУЗ «Городская поликлиника �  5» заявку в период с 19.02.2020 по 05.03.2020 на участие в закупке, которая была 
рассмотрена закупочной комиссией учреждения, в результате чего ООО «БТ» вопреки требованиям закона было допущено до участия в конкурсных процедурах.

В целях устранения выявленных нарушений и принятия мер к лицам их допустившим прокуратурой района главному врачу лечебного учреждения внесено пред-
ставление, которое находится на рассмотрении.

О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере миграции.
Прокуратура Заволжского района разъясняет.
Проблемы, связанные с незаконной миграцией, представляют существенную угрозу для экономической безопасности, а также причиняет ущерб национальным 

интересам государства.
Незаконная миграция представляет собой комплексное негативное социально-экономическое явление, следствиями которого являются рост криминогенной об-

становки, усиление межэтнической напряженности и другие вредоносные явления. 
Общественная опасность миграционных преступлений в первую очередь состоит в том, что нарушение порядка миграционного учета иностранных граждан либо 

лиц без гражданства, режима законного пребывания по месту их пребывания в жилом помещении лишает государство возможности дальнейшего контроля жизне-
деятельности иностранного гражданина, установления места его нахождения при наличии к тому оснований.

Незаконная миграция образует первопричину совершения некоторых общеуголовных деяний (преступления против жизни и здоровья, половой неприкосно-
венности, собственности, общественной безопасности) мигрантами.

Нередко нарушение миграционного законодательства - предпосылка к совершению более тяжких по своим последствиям деяний, что в числе прочего связано и 
с отсутствием законодательно закрепленных правовых последствий, наступающих непосредственно для иностранных граждан, фиктивная постановка на учет ко-
торых произведена либо режим пребывания на территории Российской Федерации которыми нарушен.

Противодействие незаконным миграционным процессам входит в круг ключевых задач обеспечения государственной безопасности и правопорядка, для реали-
зации которых органы прокуратуры и правоохраны наделены широким спектром уголовно-процессуальных, административно-юрисдикционных полномочий и 
средств правового характера.

Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска обеспечен постоянный мониторинг состояния законности в сфере миграции. В истекшем периоде текущего года 
прокуратурой района неоднократно выявлялись нарушения в сфере миграции. По данным фактам начальнику ОМВД России по Заволжскому району г. Ульяновска вне-
сено 2 представления об устранении нарушений. 

Если Вам стало известно о фактах нарушения требований законодательства в сфере миграции в Заволжском районе г. Ульяновска, просьба сообщить об этом в 
прокуратуру Заволжского района.

ми и объемом мероприятий по контролю, составом экс-
пертов, представителями экспертных организаций, при-
влекаемых к выездной проверке, со сроками и с услови-

ями ее проведения.

Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска 
вскрыты нарушения законодательства о противоде-

йствии коррупции.
В результате проведенной прокуратурой Заволжско-

го района г. Ульяновска проверки в деятельностиГУЗ «Го-
родская поликлиника �  5»выявлены нарушения Феде-
рального закона от 25.12.2008 �  273-ФЗ «О противоде-
йствии коррупции» и Федерального закона от 05.04.2013 
�  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», выразившиеся в допуске к участию в заку-
почных процедурах юридического лица, привлеченного к 
административной ответственности, предусмотренной 
ст. 19.28 КоАП РФ.

Так, согласно реестру, находившемуся ранее в откры-
том доступе на официальном сайте Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, ООО «БТ» 08.11.2019 при-

влечено мировым судьей Паркового судебного участка г. 
Воркуты Республики Коми к административной отве-
тственности по ст.19.28 КоАП РФ.

Данный хозяйствующий субъект представил в ГУЗ «Го-
родская поликлиника �  5» заявку в период с 19.02.2020 
по 05.03.2020 на участие в закупке, которая была рас-
смотрена закупочной комиссией учреждения, в результа-
те чего ООО «БТ» вопреки требованиям закона было допу-
щено до участия в конкурсных процедурах.

В целях устранения выявленных нарушений и приня-
тия мер к лицам их допустившим прокуратурой района 
главному врачу лечебного учреждения внесено представ-
ление, которое находится на рассмотрении.

О состоянии законности и практике прокурорского 
надзора в сфере миграции.

Прокуратура Заволжского района разъясняет.
Проблемы, связанные с незаконной миграцией, пред-

ставляют существенную угрозу для экономической безо-
пасности, а также причиняет ущерб национальным инте-
ресам государства.

Незаконная миграция представляет собой комплек-

сное негативное социально-экономическое явление, сле-
дствиями которого являются рост криминогенной обста-
новки, усиление межэтнической напряженности и другие 
вредоносные явления. 

Общественная опасность миграционных преступле-
ний в первую очередь состоит в том, что нарушение по-
рядка миграционного учета иностранных граждан либо 
лиц без гражданства, режима законного пребывания по 
месту их пребывания в жилом помещении лишает госуда-
рство возможности дальнейшего контроля жизнедея-
тельности иностранного гражданина, установления места 
его нахождения при наличии к тому оснований.

Незаконная миграция образует первопричину совер-
шения некоторых общеуголовных деяний (преступления 
против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, 
собственности, общественной безопасности) мигранта-
ми.

Нередко нарушение миграционного законодат-
ельства - предпосылка к совершению более тяжких по сво-
им последствиям деяний, что в числе прочего связано и с 
отсутствием законодательно закрепленных правовых по-
следствий, наступающих непосредственно для иностран-
ных граждан, фиктивная постановка на учет которых про-

изведена либо режим пребывания на территории Россий-
ской Федерации которыми нарушен.

Противодействие незаконным миграционным про-
цессам входит в круг ключевых задач обеспечения госу-
дарственной безопасности и правопорядка, для реализа-
ции которых органы прокуратуры и правоохраны наделе-
ны широким спектром уголовно-процессуальных, адми-
нистративно-юрисдикционных полномочий и средств 
правового характера.

Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска обес-
печен постоянный мониторинг состояния законности в 
сфере миграции. В истекшем периоде текущего года про-
куратурой района неоднократно выявлялись нарушения в 
сфере миграции. По данным фактам начальнику ОМВД Рос-
сии по Заволжскому району г. Ульяновска внесено 2 пред-
ставления об устранении нарушений. 

Если Вам стало известно о фактах нарушения требо-
ваний законодательства в сфере миграции в Заволжском 
районе г. Ульяновска, просьба сообщить об этом в проку-
ратуру Заволжского района.

жизнь 
замечательных 

семей

Название СКУ

Итиль
  СРЦ им.Чучкалова 

Радон
Волжские просторы 

(не работают в июне и сентябре)
Сосновый бор р.п.Вешкайма 

Сосновый бор г.Димитровград 
(не принимают июнь)

Солнечная поляна
им. Ленина

(при бронировании до 28.02.22)
( 1,6-7 этажи) -10%
(2-5 этажи) -10 %

Дубки
(при бронировании до 28.02.22)

( 1 корпус) -30%
(2,3 корпус) -30 %

Белый яр
(при бронировании до 28.02.22)

2-местный 1-комнатный номер (1,2 корпус)
2-местный 2-комнатный номер (1,2 корпус)
2-местный 1-комнатный номер с балко-

ном (3 корпус)
2-местный 2-комнатный номер с балко-

ном (3 корпус)
Люкс 2-местный 2-комнатный (3 корпус)

Прибрежный
(при бронировании до 28.02.22)

Название СКУ

Итиль
  

СРЦ им.Чучкалова 
Радон

Волжские просторы 
(не работают в июне и сентябре)

Белый яр                                             (при 
бронировании до 28.02.22)

2-местный 1-комнатный номер (1,2 
корпус)

2-местный 2-комнатный номер (1,2 
корпус)

2-местный 1-комнатный номер с бал-
коном (3 корпус)

2-местный 2-комнатный номер с бал-
коном (3 корпус)

Люкс 2-местный 2-комнатный (3 кор-
пус)

Прибрежный                               (при бро-
нировании до 28.02.22)

Коммерческая 
ст-ть
 3300
2500
2850
1700

2500
2450

3570

База отдыха  «Слава Черно-
морья»

Категория номера
Деревянный дом � 20 (2-х мес-
тный номер с удобствами)
Деревянный дом � 21 (2-х мес-
тный номер с удобствами на эта-
же)
Кирпичный коттедж � 22
Комната � 1/1 (3-х  местный но-
мер с удобствами)
Комната � 1/2 (2-х местный но-
мер с удобствами)
Комната �  3,4,5 (3-х  местный но-
мер с удобствами)
Комната � 6 (3-х местный угло-
вой номер с удобствами)
Комната �  
7,8,9,10,11,14,15,16,19  (3-х  
местный номер с удобствами)
Комната �  13/2 (2-х местный но-
мер с удобствами на этаже)
Комната �  17,18,20,21,26,27 (3-х 
местный номер с удобствами, хо-
лодильник в коридоре 
Комната � 22,23 (3-х местный но-
мер без балкона, с удобствами)

Цена койко-дня
01.06-30.06.2022
01.09.-30.09.2022

01.07.-31.01.2022

 01.08.-31.08.2022
Коммерческая стоимость 
Скидка 20%

1600
1280
1050
840
 
1450
1160
1450
1160
1500
1200
1450
1160
1450
1160
1450
1160
1450
1160
1400
1120

1800
1440
1150
920
 
1650
1320
1650
1320

1750
1400
1650
1320
1650
1320
1650
1320
1650
1320
1650
1320

санаторно-курортное лечение
Уважаемые члены профсоюза! 

В 2022 году продолжается льготное санаторно-курортное лечение и оздоровление для членов профсоюза и 
членов их семей в одиннадцати санаториях Ульяновской области со скидкой в 30%. Многие заводчане –члены про-
фсоюза – вместе с членами своей семьи пользовались такой возможностью получить прекрасное, квалифициро-
ванное лечение в местных здравницах. Особую популярность имели такие санатории, как: Итиль, Радон, Волжские 
просторы, Сосновый бор (Димитровград).

Правом пользования льготным лечением и оздоровлением имеют также и члены профсоюза, вступившие в на-
ши ряды даже без накопления профсоюзного стажа, т.е. буквально на следующий день после вступления.

Кроме санаториев Ульяновской области члены профсоюза вместе со своей семьей могут получить лечение в про-
фсоюзных здравницах Федерации Независимых профсоюзов России в Краснодарском крае, Кавказских Минераль-
ных Водах, в Крыму, в Абхазии со скидкой до 20%.

Для получения подробной консультации и оформления документов необходимо обратиться в профсоюзный ко-
митет (кабинет �  310) или позвонить по телефону 43-71; 26-95-08.

Желаем всем крепкого здоровья и не забудьте укрепить его по льготной профсоюзной путевке.
Председатель профкома Н.П. Горб

На контроле прокуратуры находятся вопросы благоус-
тройства 

Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска в хо-
де проверки соблюдения норм жилищного законодат-
ельства выявлены нарушения порядка обслуживания жи-
лых домов в зимний период.

Так, в нарушение ст.161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и п. 3.6.22 Правил технической эксплуа-
тации жилищного фонда, утвержденных постановлени-
ем Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 �  170, сотрудники ряда управляющей органи-
зации ненадлежащим образом осуществляют очистку 
придомовой автомобильной дороги и пешеходных доро-
жек возле домов � � 15, 19а по б-ру Новосондецкому, а так-
же во дворе дома � 17 по б-ру Фестивальному в результате 
чего на них имеется наледь, а также смесь снега и дорож-
ных реагентов (т.н. «снежная каша»). 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой 
района руководителям ООО «УО Жилстройсервис», ООО 
«УК МегаЛинк», ООО «Ремонтно-эксплуатационная служ-
ба» внесены представления об устранении нарушений за-
кона.

По факту неисполнения решения суда возбуждено 
уголовное дело

В рамках проведенной прокуратурой Заволжского ра-
йона г. Ульяновска проверки выявлены факты злостного 
неисполнения директором АО «Комета» решения суда.

Установлено, что в отношении АО «Комета» на испол-
нении в МОСП по исполнению особых исполнительных про-
изводств УФССП России по Ульяновской области находят-
ся исполнительные документы, в том числе, предъявлен-
ные УМУП «Ульяновскводоканал», АО «Ульяновскэнер-
го», ПАО «МРСК Волги» ООО «Газпром Межрегионгаз Улья-
новск» за поставленные коммунальные ресурсы. По дан-
ным исполнительным документам АО «Комета» задол-
женность перед ресурсоснабжающими организациями не 
оплачивало.

Руководитель предприятия сокрыл денежные сре-
дства АО «Комета», за счет которых должно произво-
диться взыскание по вышеназванному сводному испол-
нительному производству путем дачи поручений контра-
гентам предприятия о перечислении денежных средств 
миную расчетные счета АО «Комета» генеральный дирек-
тор умышленно сокрыл денежные средства от принуди-
тельного взыскания на сумму более 7 млн. руб.

По результатам рассмотрения постановления проку-
рора, направленного по данному факту в порядке п.2 ч.2 

ст.37 УПК РФ, 19.01.2022 дознавателем ОСП � 2 по Заво-
лжскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульянов-
ской области возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. 

На 2022 год введен мораторий на некоторые плано-
вые проверки в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП).

Вводится запрет (мораторий) на плановые проверки 
ИП, предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). За ис-
ключением случаев, когда есть риски для жизни и здо-
ровья граждан.

Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 N 
1520 "Об особенностях проведения в 2022 году плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий, плановых про-
верок в отношении субъектов малого предпринимат-
ельства и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации"

Постановлением также предусмотрен ряд исключе-
ний, в частности:

-в отношении проверок лиц деятельность (объекты) 
которых отнесены к категориям высокого риска (классам 
опасности); а также, в отношении которых установлен ре-
жим постоянного госконтроля (надзора);

- субъектов МСП при наличии информации о вступив-
шем в силу постановлении о назначении административ-
ного наказания за совершение грубого нарушения, либо 
принятом решении о приостановлении (аннулировании) 
лицензии, и с даты окончания проверки, по результатам 
которой вынесено соответствующее постановление (ре-
шение), прошло менее 3 лет.

Не отменяются также проверки лицензионных требо-
ваний, внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, проводящих обязательный аудит; феде-
рального госнадзора в области использования атомной 
энергии.

Прокуратура об экономической поддержке бизнеса и 
населения РФ. 

Из-за санкций в отношении России Президент РФ под-
писал Федеральный закон от 08.03.2022 �  46-ФЗ, касаю-
щийся экономической поддержки бизнеса и населения 
РФ. Он установил новые кредитные каникулы. 

Документ определяет механизмы поддержки секто-
ра экономики, в том числе им упрощаются установленные 
российским законодательством разрешительные и ли-
цензионные процедуры, которые регламентируют осо-
бенности правового режима при закупках товаров, работ 
или услуг для обеспечения муниципальных и госуда-
рственных нужд.

Новый закон предусматривает возвращение кредит-
ных каникул, которые действовали для бизнеса в 2020 го-
ду. Они включат в себя: потребительские займы, ипотеку, 
автокредит и так далее. 

Новые кредитные каникулы по сути – дополнения и по-
правки в закон, который действовал в 2020 году. Все поло-
жения по кредитным каникулам, которые применяли в 
2020 году и которые не изменили новыми поправками, 
продолжают действовать и в 2022 году. 

1. Прокуратура разъясняет
Возможны ли проверки бизнеса по анонимному обра-

щению? 
Отношения в области организации и осуществления 

государственного (муниципального) контроля (надзора) 
и защиты прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного (му-
ниципального) контроля (надзора) урегулированы Феде-
ральным законом от 26.12.2008 �  294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» (далее – Закон �  294-
ФЗ).

Обращения, направленные заявителем в форме элек-
тронных документов, могут служить основанием для про-
ведения внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных техноло-
гий, предусматривающих обязательную авторизацию зая-
вителя в единой системе идентификации и аутентифика-
ции (часть 3 статьи 10 Закона �  294-ФЗ).

Нарушения требований части 3 статьи 10 Закона �  
294-ФЗ являются грубыми нарушениями требований зако-
нодательства о государственном контроле (надзоре), вле-
кущими недействительность проверки, а также пред-
усматривают административную ответственность дол-
жностных лиц органов контроля, проводящих проверку.

Таким образом, электронные обращения, не прошед-
шие обязательной авторизации заявителя в единой сис-
теме идентификации и аутентификации не могут служить 
основанием для организации внеплановой проверки в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

2. Прокуратура о защите прав предпринимателей
Надзор в области защиты прав субъектов предприни-

мательской деятельности является одним из ключевых 
участков работы органов прокуратуры.

Под субъектами предпринимательской деятельности 
понимаются индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица.

В Федеральном законе от 26.12.2008 �  294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» детально рег-
ламентированы все проверочные действия органов кон-
троля, законодательно дано определение проверки как 
мероприятия по контролю, установлена классификация 
видов проверок, определены основания и порядок их про-
ведения, закреплены базовые правовые основы осуще-
ствления государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля, введен уведомительный порядок 
начала осуществления видов предпринимательской дея-
тельности, а также содержатся положения об ответствен-
ности органа государственного контроля (надзора) и их 
должностных лиц, нарушающих порядок проведения ме-
роприятий по контролю.

Закон устанавливает права и обязанности юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля. 

В соответствии с положениями Федерального закона �  
294-ФЗ на прокуроров возложены полномочия по форми-
рованию ежегодного сводного плана проведения плано-
вых проверок контролирующими органами федерально-
го, регионального и муниципального уровней, согласова-
нию проведения внеплановых контрольных мероприя-
тий в отношении субъектов предпринимательства, про-
ведению проверок в отношении контролирующих орга-
нов.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз 
в три года.

Согласно ч. ч. 1, 2 ст. 13 Федерального закона �  294-
ФЗ срок проведения каждой из проверок не может превы-
шать двадцати рабочих дней, а в отношении одного субъ-
екта малого предпринимательства общий срок проведе-
ния плановых выездных проверок не может превышать 
пятидесяти часов в год для малого предприятия и пятнад-
цати часов для микропредприятия.

Выездная проверка начинается с предъявления слу-
жебного удостоверения должностными лицами органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля, обязательного ознакомления руководите-
ля или иного должностного лица юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с распоряжением или приказом руководи-
теля, заместителя руководителя органа государственно-
го контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о назначении выездной проверки и с полномочиями про-
водящих выездную проверку лиц, а также с целями, зада-
чами, основаниями проведения выездной проверки, вида-
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санаторно-курортное лечение
Уважаемые члены профсоюза! 

В 2022 году продолжается льготное санаторно-курортное лечение и оздоровление для членов профсоюза и 
членов их семей в одиннадцати санаториях Ульяновской области со скидкой в 30%. Многие заводчане –члены про-
фсоюза – вместе с членами своей семьи пользовались такой возможностью получить прекрасное, квалифициро-
ванное лечение в местных здравницах. Особую популярность имели такие санатории, как: Итиль, Радон, Волжские 
просторы, Сосновый бор (Димитровград).

Правом пользования льготным лечением и оздоровлением имеют также и члены профсоюза, вступившие в на-
ши ряды даже без накопления профсоюзного стажа, т.е. буквально на следующий день после вступления.

Кроме санаториев Ульяновской области члены профсоюза вместе со своей семьей могут получить лечение в про-
фсоюзных здравницах Федерации Независимых профсоюзов России в Краснодарском крае, Кавказских Минераль-
ных Водах, в Крыму, в Абхазии со скидкой до 20%.

Для получения подробной консультации и оформления документов необходимо обратиться в профсоюзный ко-
митет (кабинет �  310) или позвонить по телефону 43-71; 26-95-08.

Желаем всем крепкого здоровья и не забудьте укрепить его по льготной профсоюзной путевке.
Председатель профкома Н.П. Горб

Реальность такова, что практически все переболев-
шие коронавирусом говорят о том, что болезнь не про-
шла для их организма бесследно. Увы, недуг действи-
тельно оставляет последствия – и сейчас по всей России 
врачи получают жалобы на ухудшение самочувствия от 
тех, кто перенес COVID-19.

На федеральном уровне было принято решение не 
допустить, чтобы негативное влияние последствий бо-
лезни на людей продолжалось. И для того, чтобы быс-
тро восстановить здоровье пациентов, с 1 июля старто-
вала углубленная диспансеризация для всех перебо-
левших COVID-19. Врачи советуют пройти ее даже тем, 
кто перенес болезнь дома или «на ногах», без каких-
либо серьезных симптомов.

Пациенты с хроническими заболеваниями, перебо-
левшие COVID-19 в средней или тяжелой форме, особо 
нуждаются в первоочередном прохождении углублен-
ной диспансеризации.

Диспансеризация проводится в поликлинике по мес-
ту прикрепления: нужно предварительно записаться на 
портале Госуслуг или через регистратуру. На приём к 
врачу необходимо взять полис ОМС и паспорт.

На первом этапе углубленной диспансеризации про-
водятся анкетирование, измерение насыщения крови 
кислородом (сатурация) в покое, спирометрия (оценка 
функционального состояния дыхательной системы) 
или спирография (исследования функции внешнего ды-
хания), общий (клинический) развернутый анализ кро-
ви, ее биохимический анализ, прием врачом-
терапевтом или врачом общей практики. При наличии 
клинических показаний дополнительно проводятся 
тест с шестиминутной ходьбой, определение концен-
трации Д-димера в крови, рентгенография органов 
грудной клетки.

В случае выявления отклонений на первом этапе 
диспансеризации пациент будет направлен на второй 
этап. В этом случае при наличии клинических показа-
ний проводятся эхокардиография, компьютерная то-
мография легких и дуплексное сканирование вен ни-
жних конечностей.

Все методы исследований в рамках углубленной 
диспансеризации позволяют выявить факторы риска 
развития постковидных осложнений и определить 
группу пациентов, нуждающихся в диспансерном на-
блюдении и соответствующем лечении (в том числе об-
еспечение лекарственными препаратами), а также в ме-
дицинской реабилитации.

Как же гражданину понять, может ли он пройти 
углубленную диспансеризацию? На помощь придут 
страховые медицинские компании: они получают спис-
ки граждан, которые должны пройти углубленную дис-
пансеризацию, от территориального фонда ОМС и меди-
цинских организаций. Дальнейшее информирование 
граждан о возможности пройти углубленную диспансе-
ризацию проводится страховыми представителями по 
контактам, которые застрахованные предоставили для 

связи при оформлении полиса ОМС, например, это мо-
жет быть звонок, sms-сообщение, письмо по электро-
нной почте и др.

Компания «СОГАЗ-Мед» рекомендует не игнориро-
вать данные персональные сообщения, в которых со-
держится важная информация о порядке прохождении 
обследований, направленных на выявление и пред-
упреждение опасных заболеваний.

С июля 2021 года специалистами страховой компа-
нии «СОГАЗ-Мед» были проинформированы об углуб-
ленной диспансеризации свыше 703 тысяч застрахо-
ванных. Эта работа ведется для сохранения здоровья 
граждан. Отметим, что для получения приглашения и 
информации о медицинской помощи по ОМС ваши кон-
такты должны быть актуальными в базе данных стра-
ховой компании. Если вы застрахованы в «СОГАЗ-Мед» 
и недавно поменяли телефон, электронную почту или 
почтовый адрес, сообщите свои новые контакты стра-
ховому представителю, обратившись в любой ближай-
ший офис «СОГАЗ-Мед».

Подробную информацию об углубленной диспансе-
ризации можно узнать на сайте sogaz-med.ru в разделе 
«Профилактика и диспансеризация» или по круглосу-
точному бесплатному телефону компании 8-800-100-
07-02.

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

ятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» за-
нимает 1-е место среди страховых медицинских орга-
низаций по количеству регионов присутствия, насчиты-
вая более 1 500 подразделений на территории 56 субъ-
ектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных 
— 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет дея-
тельность по ОМС: контролирует качество обслужива-
ния застрахованных при получении медпомощи в сис-
теме ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нарушенные права граждан 
в досудебном и судебном порядке. В 2021 году рейтин-
говое агентство «Эксперт РА» в очередной раз за по-
следние годы подтвердило рейтинг надежности и ка-
чества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уров-
не «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень 
надежности и качества услуг в рамках программы ОМС).

Военным комиссариатом Заволжского района г. Улья-
новск совместно с призывной комиссией муниципально-
го образования «город Ульяновск» с 1 апреля по 15 ию-
ля проводится призыв граждан на военную службу.

Мероприятия настоящего призыва проводятся в пла-
новом порядке, не будут отличаться по своей сути и це-
лям от любого другого призыва, проводимого ранее.

Закон не допускает участия граждан, проходящих 
службу по призыву, в выполнении задач вне территории 
Российской Федерации.

Документы воинского учета для добросовестно ис-
полняющих установленные Конституцией обязанности 
и для граждан, пренебрегающих Законом, разительно 
отличаются. Если первые получат военный билет, то 
гражданин России не проходивший военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, получит 

справку взамен военного билета. Призывной комиссией 
выносится заключение о том, что гражданин «не про-
шел военную службу по призыву, не имея на то закон-
ных оснований». 

Приглашаем граждан призывного возраста, прожи-
вающих в Заволжском районе, прибыть в отделение при-
зыва по адресу: ул. Мелекесская, дом 6.

По вопросам призыва обращаться по телефону 
консультационного пункта военного комиссариата (За-
волжского 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 пере-
рыв на обед).

Временно исполняющий обязанности 
военного комиссара (Заволжского района 

города Ульяновск Ульяновской области) А. Тиняков

Полис ОМС — это документ, актуальность которого 
нельзя игнорировать, ведь он дает гарантированное 
право застрахованным получать бесплатную медицин-
скую помощь в рамках системы ОМС на территории всей 
России. Узнаем у страховых представителей «СОГАЗ-
Мед», как актуализировать полис ОМС.

Когда полис ОМС нужно переоформить?
Обязательному переоформлению полис ОМС под-

лежит при изменении фамилии, имени, отчества, пола 
или даты рождения. Застрахованный гражданин может 
получить дубликат полиса ОМС при ветхости и непри-
годности полиса для дальнейшего использования, утра-
те полиса. 

Полис ОМС, полученный до 1 мая 2011 года, также 
рекомендуем заменить на полис единого образца. Для 
этого обратитесь в страховую медицинскую компанию. 

Компания «СОГАЗ-Мед» имеет более 1 500 офисов в 
56 регионах России и городе Байконур, выбрать самый 
удобный офис для оформления полиса ОМС вы можете 
на сайте sogaz-med.ru. 

Полис ОМС оформляется бесплатно.
Как проверить свой полис ОМС?
Если вы не знаете, актуален ваш полис ОМС или нет, 

не помните, как давно он был выдан или не уверены в 
том, что своевременно внесли изменения в персональ-
ные данные, рекомендуем обратиться в страховую ком-
панию, выдавшую документ, и актуализировать ин-
формацию. 

Чтобы узнать, в какой страховой компании по ОМС 
вы застрахованы, зайдите на сайт Территориального 
фонда ОМС своего региона в раздел «Проверка полиса» 

(при наличии сервиса) или позвоните в контакт-центр 
фонда.

Если данные полиса ОМС неактуальны
Могут возникнуть сложности в получении медицин-

ской помощи, особенно за пределами региона прожи-
вания. Также страховая компания не сможет проинфор-
мировать гражданина, например, о возможности про-
хождения бесплатной диспансеризации или необходи-
мости диспансерного наблюдения. 

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у 
вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с полу-
чением полиса, медицинской помощи или качеством её 
оказания, вы можете обратиться за помощью к страхо-
вым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя 
онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-
центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплат-
ный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».
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«согаз-мед»: о том, как важно актуализировать полисы омс

Пенсионный фонд России информирует о запуске 
Правительством Российской Федерации нового портала 
«Объясняем.рф» с проверенной и достоверной инфор-
мацией о ситуации в социальной сфере, экономике и на 
рынке труда.

Пользователи сайта уже могут ознакомиться с акту-
альными новостями из проверенных источников, узнать 
советы экспертов, изучить памятки и полезные матери-
алы по важным темам.  

Отдельный раздел посвящен опровержению фейко-
вой информации.

Также на «Объясняем.рф» отвечают на вопросы, ко-
торые волнуют россиян. Так, например, в разделе «Со-
циальная защита» можно узнать о ситуации с выплата-
ми пенсий гражданам, проживающим за рубежом. Мож-
но задать и свой вопрос при помощи формы обратной 
связи на портале «Объясняем.РФ» или на страницах ин-
формационного ресурса: «Телеграм», «Вайбер», «ВКон-
такте», «Одноклассники».

Напомним, что полную и достоверную информацию 
о работе Пенсионного фонда России вы также можете на-
йти на нашем сайте и официальных социальных сетях:

Официальный сайт ПФР – https://pfr.gov.ru.
Официальная страница ПФР в социальной сети 

«ВКонтакте» – https://vk.com/pension_fond.
Официальная страница ПФР в социальной сети 

«Одноклассники» – https://ok.ru/pensionfond.
С 2022 года Пенсионный фонд начал предоставлять 

россиянам отдельные меры поддержки, которые сего-
дня назначают органы социальной защиты населения и 
Роструд.

Передаваемые фонду меры получают разные кате-
гории граждан. Например, семьи с детьми и те, кто гото-
вится к их появлению. Для родителей предусмотрены 
ежемесячные и единовременные пособия, включающие 
выплаты по беременности, по рождению или усыновле-
нию, а также по уходу за детьми.

Большую группу выплат составляют пособия и ком-
пенсации семьям умерших военных и сотрудников сило-
вых органов. Например, компенсация расходов на ком-
мунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома 
или на летний оздоровительный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социальной помощи 
пострадавшим от радиации в связи с авариями на Черно-
быльской атомной электростанции, объединении «Ма-
як», испытаниями на Семипалатинском полигоне и дру-
гими аналогичными событиями.

Важно отметить, что россиянам не нужно никуда об-
ращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать 
получать ранее назначенные пособия. Переход на пере-

числение средств из ПФР произойдет автоматически. 
Если же выплаты еще не назначены, со следующего года 
обращаться за ними нужно в Пенсионный фонд.

Условия назначения мер не меняются, и для их офор-
мления, как и раньше, нужно подать заявление. При 
этом с переходом функций по выплатам в Пенсионный 
фонд их получение будет постепенно упрощаться. В час-
тности, благодаря тому, что подтверждать право на ме-
ры фонд будет по принципам социального казначе-
йства, основываясь преимущественно на собственных 
данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ве-
домствах. Это позволит со временем снять с граждан обя-
занность по сбору документов и упростит получение 
средств.

Для семей погибших военнослужащих, например, в 
этом году будет отменена обязанность раз в полгода 
представлять платежки, чтобы подтвердить расходы на 
коммунальные услуги и получить полагающуюся ком-
пенсацию. Планируется, что соответствующие сведения 
Пенсионный фонд запросит из информационной систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства.

В итоге для оформления социальной помощи в боль-
шинстве случаев достаточно будет только заявления, ко-
торое подается в клиентскую службу Пенсионного фон-
да. В дальнейшем также будут расширены каналы офор-
мления пособий и запущены электронные заявления че-
рез портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются 
уже в 2022 году.

Помимо офисов ПФР, обратиться за выплатами мож-
но через многофункциональные центры госуслуг. На се-
годняшний день больше чем в половине регионов отде-
ления Пенсионного фонда уже расширили действующие 
соглашения с МФЦ, чтобы принимать обращения граж-
дан за переданными мерами поддержки. В дальнейшем 
оформить выплаты через МФЦ можно будет во всех реги-
онах.

Помимо сокращения числа документов, подтвер-
ждающих право на выплаты, после перехода мер в 
Пенсионный фонд также сократятся сроки их назна-
чения. Сейчас оформление большинства выплат мо-
жет занимать до месяца. Со следующего года это ста-
нет в два раза быстрее. Рассматривать заявления 
граждан отделения ПФР будут от 5 до 10 рабочих 
дней и в течение такого же времени после назначения 
перечислять средства.

Получить информацию по вопросам назначения 
выплат, передаваемых Пенсионному фонду из орга-
нов соцзащиты, можно по справочным телефонам ре-
гиональных отделений ПФР или через Единый кон-
такт-центр по номеру 8-800-6-000-000.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  ИЗВЕЩАЕТ

Пенсионный фонд России информирует о запуске Пра-
вительством Российской Федерации нового портала 
«Объясняем.рф» с проверенной и достоверной информа-
цией о ситуации в социальной сфере, экономике и на рынке 
труда.

Пользователи сайта уже могут ознакомиться с актуаль-
ными новостями из проверенных источников, узнать сове-
ты экспертов, изучить памятки и полезные материалы по 
важным темам.  

Отдельный раздел посвящен опровержению фейковой 
информации.

Также на «Объясняем.рф» отвечают на вопросы, кото-
рые волнуют россиян. Так, например, в разделе «Социаль-
ная защита» можно узнать о ситуации с выплатами пенсий 
гражданам, проживающим за рубежом. Можно задать и 
свой вопрос при помощи формы обратной связи на портале 
«Объясняем.РФ» или на страницах информационного ре-
сурса: «Телеграм», «Вайбер», «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки».

Напомним, что полную и достоверную информацию о 
работе Пенсионного фонда России вы также можете найти 
на нашем сайте и официальных социальных сетях:

Официальный сайт ПФР – https://pfr.gov.ru.
Официальная страница ПФР в социальной сети «ВКон-

такте» – https://vk.com/pension_fond.
Официальная страница ПФР в социальной сети «Однок-

лассники» – https://ok.ru/pensionfond.
С 2022 года Пенсионный фонд начал предоставлять рос-

сиянам отдельные меры поддержки, которые сегодня на-
значают органы социальной защиты населения и Роструд.

Передаваемые фонду меры получают разные катего-
рии граждан. Например, семьи с детьми и те, кто готовится к 
их появлению. Для родителей предусмотрены ежемесяч-
ные и единовременные пособия, включающие выплаты по 
беременности, по рождению или усыновлению, а также по 
уходу за детьми.

Большую группу выплат составляют пособия и компен-
сации семьям умерших военных и сотрудников силовых 
органов. Например, компенсация расходов на коммуналь-
ные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на лет-
ний оздоровительный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социальной помощи по-
страдавшим от радиации в связи с авариями на Чернобы-
льской атомной электростанции, объединении «Маяк», ис-
пытаниями на Семипалатинском полигоне и другими ана-
логичными событиями.

Важно отметить, что россиянам не нужно никуда обра-
щаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать полу-
чать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление 
средств из ПФР произойдет автоматически. Если же выпла-
ты еще не назначены, со следующего года обращаться за 

ними нужно в Пенсионный фонд.
Условия назначения мер не меняются, и для их офор-

мления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с 
переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд их по-
лучение будет постепенно упрощаться. В частности, благо-
даря тому, что подтверждать право на меры фонд будет по 
принципам социального казначейства, основываясь преи-
мущественно на собственных данных и сведениях, кото-
рые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со вре-
менем снять с граждан обязанность по сбору документов и 
упростит получение средств.

Для семей погибших военнослужащих, например, в 
этом году будет отменена обязанность раз в полгода пред-
ставлять платежки, чтобы подтвердить расходы на комму-
нальные услуги и получить полагающуюся компенсацию. 
Планируется, что соответствующие сведения Пенсионный 
фонд запросит из информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства.

В итоге для оформления социальной помощи в боль-
шинстве случаев достаточно будет только заявления, кото-
рое подается в клиентскую службу Пенсионного фонда. В 
дальнейшем также будут расширены каналы оформления 
пособий и запущены электронные заявления через портал 
госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже в 2022 году.

Помимо офисов ПФР, обратиться за выплатами можно 
через многофункциональные центры госуслуг. На сего-
дняшний день больше чем в половине регионов отделения 
Пенсионного фонда уже расширили действующие согла-
шения с МФЦ, чтобы принимать обращения граждан за пере-
данными мерами поддержки. В дальнейшем оформить вы-
платы через МФЦ можно будет во всех регионах.

Помимо сокращения числа документов, подтверждаю-
щих право на выплаты, после перехода мер в Пенсионный 
фонд также сократятся сроки их назначения. Сейчас офор-
мление большинства выплат может занимать до месяца. Со 
следующего года это станет в два раза быстрее. Рассматри-
вать заявления граждан отделения ПФР будут от 5 до 10 ра-
бочих дней и в течение такого же времени после назначе-
ния перечислять средства.

Получить информацию по вопросам назначения вы-
плат, передаваемых Пенсионному фонду из органов соцза-
щиты, можно по справочным телефонам региональных от-
делений ПФР или через Единый контакт-центр по номеру 8-
800-6-000-000.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Реальность такова, что практически все пере-
болевшие коронавирусом говорят о том, что бо-
лезнь не прошла для их организма бесследно. 
Увы, недуг действительно оставляет последствия 
– и сейчас по всей России врачи получают жалобы 
на ухудшение самочувствия от тех, кто перенес 
COVID-19.

На федеральном уровне было принято реше-
ние не допустить, чтобы негативное влияние по-
следствий болезни на людей продолжалось. И для 
того, чтобы быстро восстановить здоровье паци-
ентов, с 1 июля стартовала углубленная диспансе-
ризация для всех переболевших COVID-19. Врачи 
советуют пройти ее даже тем, кто перенес болезнь 
дома или «на ногах», без каких-либо серьезных 
симптомов.

Пациенты с хроническими заболеваниями, пе-
реболевшие COVID-19 в средней или тяжелой фор-
ме, особо нуждаются в первоочередном прохож-
дении углубленной диспансеризации.

Диспансеризация проводится в поликлинике 
по месту прикрепления: нужно предварительно за-
писаться на портале Госуслуг или через регистра-
туру. На приём к врачу необходимо взять полис 
ОМС и паспорт.

На первом этапе углубленной диспансериза-
ции проводятся анкетирование, измерение насы-
щения крови кислородом (сатурация) в покое, спи-
рометрия (оценка функционального состояния ды-
хательной системы) или спирография (исследова-
ния функции внешнего дыхания), общий (клини-
ческий) развернутый анализ крови, ее биохими-
ческий анализ, прием врачом-терапевтом или вра-
чом общей практики. При наличии клинических по-
казаний дополнительно проводятся тест с шести-
минутной ходьбой, определение концентрации Д-
димера в крови, рентгенография органов грудной 
клетки.

В случае выявления отклонений на первом эта-
пе диспансеризации пациент будет направлен на 
второй этап. В этом случае при наличии клиничес-
ких показаний проводятся эхокардиография, ком-
пьютерная томография легких и дуплексное ска-
нирование вен нижних конечностей.

Все методы исследований в рамках углублен-
ной диспансеризации позволяют выявить факто-
ры риска развития постковидных осложнений и 
определить группу пациентов, нуждающихся в 
диспансерном наблюдении и соответствующем ле-
чении (в том числе обеспечение лекарственными 
препаратами), а также в медицинской реабилита-
ции.

Как же гражданину понять, может ли он прой-
ти углубленную диспансеризацию? На помощь при-
дут страховые медицинские компании: они полу-
чают списки граждан, которые должны пройти 
углубленную диспансеризацию, от территориаль-
ного фонда ОМС и медицинских организаций. Даль-
нейшее информирование граждан о возможности 

пройти углубленную диспансеризацию проводит-
ся страховыми представителями по контактам, ко-
торые застрахованные предоставили для связи 
при оформлении полиса ОМС, например, это может 
быть звонок, sms-сообщение, письмо по электро-
нной почте и др.

Компания «СОГАЗ-Мед» рекомендует не игно-
рировать данные персональные сообщения, в кото-
рых содержится важная информация о порядке 
прохождении обследований, направленных на вы-
явление и предупреждение опасных заболеваний.

С июля 2021 года специалистами страховой 
компании «СОГАЗ-Мед» были проинформированы 
об углубленной диспансеризации свыше 703 ты-
сяч застрахованных. Эта работа ведется для со-
хранения здоровья граждан. Отметим, что для по-
лучения приглашения и информации о медицин-
ской помощи по ОМС ваши контакты должны быть 
актуальными в базе данных страховой компании. 
Если вы застрахованы в «СОГАЗ-Мед» и недавно по-
меняли телефон, электронную почту или почто-
вый адрес, сообщите свои новые контакты страхо-
вому представителю, обратившись в любой бли-
жайший офис «СОГАЗ-Мед».

Подробную информацию об углубленной дис-
пансеризации можно узнать на сайте sogaz-med.ru 
в разделе «Профилактика и диспансеризация» 
или по круглосуточному бесплатному телефону 
компании 8-800-100-07-02.

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

ствляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть 
«СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых 
медицинских организаций по количеству регио-
нов присутствия, насчитывая более 1 500 подраз-
делений на территории 56 субъектов РФ и в г. Бай-
конуре. Количество застрахованных — 44 млн че-
ловек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность 
по ОМС: контролирует качество обслуживания за-
страхованных при получении медпомощи в систе-
ме ОМС, обеспечивает защиту прав застрахован-
ных граждан, восстанавливает нарушенные права 
граждан в досудебном и судебном порядке. В 2021 
году рейтинговое агентство «Эксперт РА» в оче-
редной раз за последние годы подтвердило рей-
тинг надежности и качества услуг страховой ком-
пании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший 
по применяемой шкале уровень надежности и ка-
чества услуг в рамках программы ОМС).

Полис ОМС — это документ, актуальность кото-
рого нельзя игнорировать, ведь он дает гарантиро-
ванное право застрахованным получать бесплат-
ную медицинскую помощь в рамках системы ОМС 
на территории всей России. Узнаем у страховых 
представителей «СОГАЗ-Мед», как актуализиро-
вать полис ОМС.

Когда полис ОМС нужно переоформить?
Обязательному переоформлению полис ОМС 

подлежит при изменении фамилии, имени, отчес-
тва, пола или даты рождения. Застрахованный 
гражданин может получить дубликат полиса ОМС 
при ветхости и непригодности полиса для даль-
нейшего использования, утрате полиса. 

Полис ОМС, полученный до 1 мая 2011 года, так-
же рекомендуем заменить на полис единого об-
разца. Для этого обратитесь в страховую медицин-
скую компанию. 

Компания «СОГАЗ-Мед» имеет более 1 500 офи-
сов в 56 регионах России и городе Байконур, вы-
брать самый удобный офис для оформления поли-
са ОМС вы можете на сайте sogaz-med.ru. 

Полис ОМС оформляется бесплатно.
Как проверить свой полис ОМС?
Если вы не знаете, актуален ваш полис ОМС или 

нет, не помните, как давно он был выдан или не уве-
рены в том, что своевременно внесли изменения в 
персональные данные, рекомендуем обратиться в 
страховую компанию, выдавшую документ, и акту-
ализировать информацию. 

Чтобы узнать, в какой страховой компании по 
ОМС вы застрахованы, зайдите на сайт Территори-

ального фонда ОМС своего региона в раздел «Про-
верка полиса» (при наличии сервиса) или позвони-
те в контакт-центр фонда.

Если данные полиса ОМС неактуальны
Могут возникнуть сложности в получении ме-

дицинской помощи, особенно за пределами регио-
на проживания. Также страховая компания не смо-
жет проинформировать гражданина, например, о 
возможности прохождения бесплатной диспансе-
ризации или необходимости диспансерного на-
блюдения. 

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-
Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, свя-
занные с получением полиса, медицинской помо-
щи или качеством её оказания, вы можете обра-
титься за помощью к страховым представителям 
на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по те-
лефону круглосуточного контакт-центра 8-800-
100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в 
офисах компании «СОГАЗ-Мед».

углубленная диспансеризация: важно, удобно, бесплатно

«согаз-мед»: о том, как важно актуализировать полисы омс



В музее есть папка «100 имён» - володарцев, которые 
за вековую историю Ульяновского патронного 
завода оставили о себе доброе имя и славные дела. 
Сегодня хочу рассказать об одном из них: Владимире Ни-
колаевиче Сверкалове. Тем, кому за пятьдесят, его 
помнят. 

Родился Владимир Николаевич 26 июня 1926 года в 
слободе Королевка, что располагалась на Нижней Терра-
се в районе грузового порта, в трудолюбивой крестьян-
ской семье. В семье было четверо детей, Владимир был 
старшим. Природа наделила его большими способностя-
ми к учению, от семьи он взял трудолюбие, школа воспи-
тала в нем лидера и желание служить людям и Отечеству. 

В 1941 году 15-летний Владимир стал главным мужчи-
ной в семье. Отец – Николай Яковлевич Сверкалов, учас-
тник Первой мировой войны, – был призван на Великую 
Отечественную и вскоре пропал без вести. Владимир по-
ступил в Ульяновский механический техникум. Все сту-
денты должны были работать на заводе. Продолжитель-
ность рабочего дня в то тяжелейшее для страны время  
нередко составляла 14-16 часов. Учились по мере воз-
можности. Это закаляло подростков.

Как вспоминал сам Владимир Николаевич, успевали 
все: перевыполнять дневные нормы, заниматься воен-
ной подготовкой, собирать средства в фонд обороны и, 
конечно, учиться. Многие его ровесники – подростки во-
енного времени стали классными специалистами, руко-
водителями. Например, Владимир Ярыгин возглавил од-
но из управлений Министерства автомобильной про-
мышленности СССР, Борис Ланцов – строил «Авиастар», 
Иван Маслов стал генеральным директором УАЗа.

В мае 1942 года Владимир получил травму обоих глаз, 
ему пришлось уйти с завода. Маме подсказали, что есть в 
Ульяновске чудо-врач – офтальмолог Суров, и она обра-
тилась к нему за помощью. Суров спас мальчику зрение. 

В марте 1943 года Владимир вернулся в цех. Окончив кур-
сы мастеров, работал мастером участка, технологом-
нормировщиком. В октябре 1945 года молодой мастер 
был избран секретарем комсомольской организации це-
ха, а вскоре стал заместителем секретаря комитета 
ВЛКСМ завода.

Несмотря на то, что Владимир уже имел диплом об 
окончании техникума, решил поступить в вечернюю шко-
лу при заводе. В 1946 году окончил ее с серебряной ме-
далью. Директор завода В.П. Белянский премировал Вла-
димира шерстяным отрезом на костюм, в котором он и 
поехал поступать в Казанский юридический институт.

Учеба ему очень нравилась. Он быстро завоевал авто-
ритет однокурсников своей аккуратностью, комсомо-
льским задором. Послевоенное время было трудным, сти-
пендия мизерная. Днем – учеба, по ночам – работа на раз-
ных предприятиях, чтобы помогать семье. После 3-го кур-
са, приехав домой в Ульяновск, решил продолжать учебу 
заочно и работать. Женился на прекрасной девушке Рае, 

стал отцом. Комсомольская работа стала его судьбой.
В 1952 году он становится секретарем обкома ВЛКСМ. 

Его организаторский талант разворачивается в полную 
силу. На родном заводе он помогает организовать сбор 
средств на создание памятников героям войны: Влади-
миру Дееву, Марии Мусоровой, Александру Матросову, 
Денису Давыдову, Николаю Седову. Он создавал отряды 
целинников для освоения степей Казахстана, шахтеров – 
для Донбасса.

С 1965 года более 20 лет служил секретарем по идео-
логии обкома КПСС. При нем строился Мемцентр, отме-
чалось 100-летие со дня рождения Ленина, проводился VI 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Сверка-
лов имел прямое отношение к созданию Ульяновского 
симфонического оркестра. А еще он вернул на родину по-
эта Николая Благова. Выйдя на пенсию, работал в Мем-
центре.

Владимир Николаевич прожил свою жизнь открыто и 
честно. Общественное благо было для него важнее лич-
ного. Он не пасовал перед трудностями, не терял опти-
мизма и неподдельного интереса к людям. Часто бывал в 
трудовых коллективах, подавал личный пример трудо-
любия и ответственности при решении конкретных воп-
росов. Был отзывчивым и бескомпромиссным. Его назы-
вали «живой легендой» нашей области. Таким этот уди-
вительный человек и остался в памяти земляков. Сверка-
лов был награжден двумя орденами Трудового Красно-
го Знамени, орденом «Знак Почета», медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», медалью «30 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» и другими. Ему присвое-
но звание «Почетный гражданин Ульяновской области» с 
занесением в «Золотую книгу Почета» Ульяновской об-
ласти.

Г.С. Лучшева, директор заводского музея

почетный гражданин сверкалов
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санаторно-курортное лечение в 2022 году
Уважаемые члены профсоюза! 

В 2022 году продолжается 
льготное санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление для членов 
профсоюза и членов их семей в 
одиннадцати санаториях Ульянов-
ской области со скидкой в 30%. 
Многие заводчане –члены профсо-
юза – вместе с членами своей 
семьи пользовались такой воз-
можностью получить прекрасное, 
квалифицированное лечение в 
местных здравницах. Особую попу-
лярность имели такие санатории, 
как: Итиль, Радон, Волжские про-
сторы, Сосновый бор (Димитров-
град).

Правом пользования льготным 
лечением и оздоровлением имеют 
также и члены профсоюза, всту-
пившие в наши ряды даже без на-
копления профсоюзного стажа, 
т.е. буквально на следующий день 
после вступления.

Кроме санаториев Ульяновской 
области члены профсоюза вместе 
со своей семьей могут получить ле-
чение в профсоюзных здравницах 
Федерации Независимых профсо-
юзов России в Краснодарском крае, 
Кавказских Минеральных Водах, в 
Крыму, в Абхазии со скидкой до 
20%.

Для получения подробной кон-
сультации и оформления доку-
ментов необходимо обратиться в 
профсоюзный комитет (кабинет �  
310) или позвонить по телефону 
43-71; 26-95-08.

Желаем всем крепкого здо-
ровья и не забудьте укрепить его 
по льготной профсоюзной путев-
ке.

Председатель профкома 
Н.П. Горб * -30% программа оздоровления для членов профсоюзов и членам их семей 



Реальность такова, что практически все переболев-
шие коронавирусом говорят о том, что болезнь не про-
шла для их организма бесследно. Увы, недуг действи-
тельно оставляет последствия – и сейчас по всей России 
врачи получают жалобы на ухудшение самочувствия от 
тех, кто перенес COVID-19.

На федеральном уровне было принято решение не 
допустить, чтобы негативное влияние последствий бо-
лезни на людей продолжалось. И для того, чтобы быс-
тро восстановить здоровье пациентов, с 1 июля старто-
вала углубленная диспансеризация для всех перебо-
левших COVID-19. Врачи советуют пройти ее даже тем, 
кто перенес болезнь дома или «на ногах», без каких-
либо серьезных симптомов.

Пациенты с хроническими заболеваниями, перебо-
левшие COVID-19 в средней или тяжелой форме, особо 
нуждаются в первоочередном прохождении углублен-
ной диспансеризации.

Диспансеризация проводится в поликлинике по мес-
ту прикрепления: нужно предварительно записаться на 
портале Госуслуг или через регистратуру. На приём к 
врачу необходимо взять полис ОМС и паспорт.

На первом этапе углубленной диспансеризации про-
водятся анкетирование, измерение насыщения крови 
кислородом (сатурация) в покое, спирометрия (оценка 
функционального состояния дыхательной системы) 
или спирография (исследования функции внешнего ды-
хания), общий (клинический) развернутый анализ кро-
ви, ее биохимический анализ, прием врачом-
терапевтом или врачом общей практики. При наличии 
клинических показаний дополнительно проводятся 
тест с шестиминутной ходьбой, определение концен-
трации Д-димера в крови, рентгенография органов 
грудной клетки.

В случае выявления отклонений на первом этапе 
диспансеризации пациент будет направлен на второй 
этап. В этом случае при наличии клинических показа-
ний проводятся эхокардиография, компьютерная то-
мография легких и дуплексное сканирование вен ни-
жних конечностей.

Все методы исследований в рамках углубленной 
диспансеризации позволяют выявить факторы риска 
развития постковидных осложнений и определить 
группу пациентов, нуждающихся в диспансерном на-
блюдении и соответствующем лечении (в том числе об-
еспечение лекарственными препаратами), а также в ме-
дицинской реабилитации.

Как же гражданину понять, может ли он пройти 
углубленную диспансеризацию? На помощь придут 
страховые медицинские компании: они получают спис-
ки граждан, которые должны пройти углубленную дис-
пансеризацию, от территориального фонда ОМС и меди-
цинских организаций. Дальнейшее информирование 
граждан о возможности пройти углубленную диспансе-
ризацию проводится страховыми представителями по 
контактам, которые застрахованные предоставили для 

связи при оформлении полиса ОМС, например, это мо-
жет быть звонок, sms-сообщение, письмо по электро-
нной почте и др.

Компания «СОГАЗ-Мед» рекомендует не игнориро-
вать данные персональные сообщения, в которых со-
держится важная информация о порядке прохождении 
обследований, направленных на выявление и пред-
упреждение опасных заболеваний.

С июля 2021 года специалистами страховой компа-
нии «СОГАЗ-Мед» были проинформированы об углуб-
ленной диспансеризации свыше 703 тысяч застрахо-
ванных. Эта работа ведется для сохранения здоровья 
граждан. Отметим, что для получения приглашения и 
информации о медицинской помощи по ОМС ваши кон-
такты должны быть актуальными в базе данных стра-
ховой компании. Если вы застрахованы в «СОГАЗ-Мед» 
и недавно поменяли телефон, электронную почту или 
почтовый адрес, сообщите свои новые контакты стра-
ховому представителю, обратившись в любой ближай-
ший офис «СОГАЗ-Мед».

Подробную информацию об углубленной диспансе-
ризации можно узнать на сайте sogaz-med.ru в разделе 
«Профилактика и диспансеризация» или по круглосу-
точному бесплатному телефону компании 8-800-100-
07-02.

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

ятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» за-
нимает 1-е место среди страховых медицинских орга-
низаций по количеству регионов присутствия, насчиты-
вая более 1 500 подразделений на территории 56 субъ-
ектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных 
— 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет дея-
тельность по ОМС: контролирует качество обслужива-
ния застрахованных при получении медпомощи в сис-
теме ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нарушенные права граждан 
в досудебном и судебном порядке. В 2021 году рейтин-
говое агентство «Эксперт РА» в очередной раз за по-
следние годы подтвердило рейтинг надежности и ка-
чества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уров-
не «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень 
надежности и качества услуг в рамках программы ОМС).

Полис ОМС — это документ, актуальность которого 
нельзя игнорировать, ведь он дает гарантированное 
право застрахованным получать бесплатную медицин-
скую помощь в рамках системы ОМС на территории всей 
России. Узнаем у страховых представителей «СОГАЗ-
Мед», как актуализировать полис ОМС.

Когда полис ОМС нужно переоформить?
Обязательному переоформлению полис ОМС под-

лежит при изменении фамилии, имени, отчества, пола 
или даты рождения. Застрахованный гражданин может 
получить дубликат полиса ОМС при ветхости и непри-
годности полиса для дальнейшего использования, утра-
те полиса. 

Полис ОМС, полученный до 1 мая 2011 года, также 
рекомендуем заменить на полис единого образца. Для 
этого обратитесь в страховую медицинскую компанию. 

Компания «СОГАЗ-Мед» имеет более 1 500 офисов в 
56 регионах России и городе Байконур, выбрать самый 

удобный офис для оформления полиса ОМС вы можете 
на сайте sogaz-med.ru. 

Полис ОМС оформляется бесплатно.
Как проверить свой полис ОМС?
Если вы не знаете, актуален ваш полис ОМС или нет, 

не помните, как давно он был выдан или не уверены в 
том, что своевременно внесли изменения в персональ-
ные данные, рекомендуем обратиться в страховую ком-
панию, выдавшую документ, и актуализировать ин-
формацию. 

Чтобы узнать, в какой страховой компании по ОМС 
вы застрахованы, зайдите на сайт Территориального 
фонда ОМС своего региона в раздел «Проверка полиса» 
(при наличии сервиса) или позвоните в контакт-центр 
фонда.

Если данные полиса ОМС неактуальны
Могут возникнуть сложности в получении медицин-

ской помощи, особенно за пределами региона прожи-
вания. Также страховая компания не сможет проинфор-
мировать гражданина, например, о возможности про-
хождения бесплатной диспансеризации или необходи-
мости диспансерного наблюдения. 

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у 
вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с полу-
чением полиса, медицинской помощи или качеством её 
оказания, вы можете обратиться за помощью к страхо-
вым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя 
онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-
центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплат-
ный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».
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Военным комиссариатом Заволжского района г. Улья-
новск совместно с призывной комиссией муниципального 
образования «город Ульяновск» с 1 апреля по 15 июля про-
водится призыв граждан на военную службу.

Мероприятия настоящего призыва проводятся в плано-
вом порядке, не будут отличаться по своей сути и целям от 
любого другого призыва, проводимого ранее.

Закон не допускает участия граждан, проходящих служ-
бу по призыву, в выполнении задач вне территории Россий-
ской Федерации.

Документы воинского учета для добросовестно испол-
няющих установленные Конституцией обязанности и для 
граждан, пренебрегающих Законом, разительно отличают-
ся. Если первые получат военный билет, то гражданин Рос-
сии, не проходивший военную службу по призыву, не имея 

на то законных оснований, получит справку взамен военно-
го билета. Призывной комиссией выносится заключение о 
том, что гражданин «не прошел военную службу по призы-
ву, не имея на то законных оснований». 

Приглашаем граждан призывного возраста, проживаю-
щих в Заволжском районе, прибыть в отделение призыва 
по адресу: ул. Мелекесская, дом 6.

По вопросам призыва обращаться по телефону 
консультационного пункта военного комиссариата (Заво-
лжского района г. Ульяновск Ульяновской области): 55-07-
81, 55-11-61, режим работы пн.-чт. с 8.00 до 17.00, в пят-
ницу с 8.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв на обед).

Временно исполняющий обязанности 
военного комиссара (Заволжского района 

города Ульяновск Ульяновской области) А. Тиняков

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  ИЗВЕЩАЕТ

Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска 
вскрыты нарушения законодательства 

о противодействии коррупции.
В результате проведенной прокуратурой Заволжского 

района г. Ульяновска проверки в деятельности ГУЗ «Город-
ская поликлиника N 5»выявлены нарушения Федераль-
ного закона от 25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Федерального закона от 05.04.2013 �  44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», выразившиеся в допуске к участию в закупоч-
ных процедурах юридического лица, привлеченного к ад-
министративной ответственности, предусмотренной ст. 
19.28 КоАП РФ.

Так, согласно реестру, находившемуся ранее в откры-
том доступе на официальном сайте Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, ООО «БТ» 08.11.2019 при-
влечено мировым судьей Паркового судебного участка г. 
Воркуты Республики Коми к административной отве-
тственности по ст.19.28 КоАП РФ.

Данный хозяйствующий субъект представил в ГУЗ «Го-
родская поликлиника N 5» заявку в период с 19.02.2020 
по 05.03.2020 на участие в закупке, которая была рас-
смотрена закупочной комиссией учреждения, в результа-
те чего ООО «БТ» вопреки требованиям закона было допу-
щено до участия в конкурсных процедурах.

В целях устранения выявленных нарушений и приня-
тия мер к лицам их допустившим прокуратурой района 
главному врачу лечебного учреждения внесено представ-
ление, которое находится на рассмотрении.

О состоянии законности и практике прокурорского 
надзора в сфере миграции.

Проблемы, связанные с незаконной миграцией, пред-
ставляют существенную угрозу для экономической безо-
пасности, а также причиняет ущерб национальным инте-
ресам государства.

Незаконная миграция представляет собой комплек-
сное негативное социально-экономическое явление, сле-
дствиями которого являются рост криминогенной обста-
новки, усиление межэтнической напряженности и другие 
вредоносные явления. 

Общественная опасность миграционных преступле-
ний в первую очередь состоит в том, что нарушение поряд-
ка миграционного учета иностранных граждан либо лиц 
без гражданства, режима законного пребывания по месту 
их пребывания в жилом помещении лишает государство 
возможности дальнейшего контроля жизнедеятельности 
иностранного гражданина, установления места его на-
хождения при наличии к тому оснований.

Незаконная миграция образует первопричину совер-
шения некоторых общеуголовных деяний (преступления 
против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, 
собственности, общественной безопасности) мигрантами.

Нередко нарушение миграционного законодат-
ельства - предпосылка к совершению более тяжких по сво-
им последствиям деяний, что в числе прочего связано и с 
отсутствием законодательно закрепленных правовых по-
следствий, наступающих непосредственно для иностран-
ных граждан, фиктивная постановка на учет которых про-
изведена либо режим пребывания на территории Россий-
ской Федерации которыми нарушен.

Противодействие незаконным миграционным процес-
сам входит в круг ключевых задач обеспечения госуда-
рственной безопасности и правопорядка, для реализации 
которых органы прокуратуры и правоохраны наделены 
широким спектром уголовно-процессуальных, админис-
тративно-юрисдикционных полномочий и средств право-

вого характера.
Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска обес-

печен постоянный мониторинг состояния законности в 
сфере миграции. В истекшем периоде текущего года про-
куратурой района неоднократно выявлялись нарушения в 
сфере миграции. По данным фактам начальнику ОМВД Рос-
сии по Заволжскому району г. Ульяновска внесено 2 пред-
ставления об устранении нарушений. 

Если Вам стало известно о фактах нарушения требова-
ний законодательства в сфере миграции в Заволжском ра-
йоне г. Ульяновска, просьба сообщить об этом в прокурату-
ру Заволжского района.

С января 2022 г. расширена 
ответственность за неуплату
 алиментов (ст. 157 УК РФ).

Федеральным законом от 30.12.2021 N 499-ФЗ внесе-
ны изменения в УК РФ, из которых следует, что уголовная 
ответственность наступит и в тех случаях, когда алимен-
ты уплачены частично. Освободят от ответственности лиц, 
которые полностью оплатили задолженность.

Таким образом ч. 1 ст. 157 УК РФ предусматривает уго-
ловную ответственность за неуплату родителем без ува-
жительных причин в нарушение решения суда или нота-
риально удостоверенного соглашения средств на содер-
жание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспо-
собных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, 
если это деяние совершено неоднократно.

Часть вторая этой же статьи предусматривает отве-
тственность за неуплату совершеннолетними трудоспо-
собными детьми без уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удостоверенного согла-
шения средств на содержание нетрудоспособных родите-
лей, если это деяние совершено неоднократно.

С февраля 2022 г. введена ответственность 
за неоднократное агрессивное вождение 

(ст. 264.2 УК РФ).
Федеральным законом от 30.12.2021 � N458-ФЗ вне-

сены изменения в УК РФ, из которых следует, что виновное 
лицо подлежит привлечению к уголовной ответственнос-
ти за нарушение правил дорожного движения, предусмот-
ренное частью 4 или 5 статьи 12.9 либо частью 4 статьи 
12.15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, лицом, подвергнутым админис-
тративному наказанию и лишенным права управления 
транспортными средствами за любое из деяний, пред-
усмотренных частью 7 статьи 12.9 и частью 5 статьи 12.15 
Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Другими словами, уголовная ответственность насту-
пит, если водитель превысил скорость более чем на 60 
км/час или выехал на встречную полосу и уже допускал 
любое из указанных нарушений и за это его лишили прав 
на вождение.

Ответственность не наступит, если предыдущие нару-
шения зафиксированы автоматической дорожной каме-
рой.

Ужесточена ответственность за совершение 
преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних (ст.ст. 131, 132 УК РФ).
Федеральным законом от 28.01.2022 � N3-ФЗ внесены 

изменения в УК РФ, из которых следует, что за изнасило-
вание несовершеннолетнего или совершение в отноше-
нии него действий сексуального характера лицу, ранее су-
димому за подобные преступления, может быть назначе-
но пожизненное лишение свободы.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ
углубленная диспансеризация: важно, удобно, бесплатно

«согаз-мед»: о том, как важно актуализировать полисы омс
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