
Первичная профсоюзная организация ОАО «Ульяновский автомобильный завод»                           июль 2021 года  ¹ 5 (62)

Питьевой режим на производстве
Вопрос об организации питьевого режима в ООО «УАЗ» 

и дочерних предприятиях в 2021 году был рассмотрен на 
заседании профсоюзного комитета. В заседании приняли 
участие руководитель департамента охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности Н.Е. Помыткин 
и технический инспектор труда Ульяновской территори-
альной организации Профсоюза АСМ РФ Ю.А. Паршин.  
О состоянии дел доложили заместитель начальника 
управления главного энергетика П.И. Зорькин и замести-
тель председателя профсоюзного комитета предприятия 
по охране труда и технике безопасности Н.К. Долгова.

Соблюдение питьевого ре-
жима на производстве – одно 
из важнейших требований ох-
раны труда, и особенно это ак-
туально в летний период – при 
жаркой погоде. С этой целью 
было выпущено распоряже-
ние исполнительного дирек-
тора № 189/Ф от 17.03.2021 г. 
«О профилактике желудочно-
кишечных заболеваний», со-
гласно которому проведен ряд 
мероприятий. В каждом под-
разделении назначены ответ-
ственные лица за обеспечение 
питьевого режима. Для выяв-
ления возможных дефектов 
проведена ревизия питьевого 
и технического водопроводов, 
промывка и хлорирование се-
тей пожарно-хозяйственного 
водопровода, а для обслужи-
вания водопроводных сетей 
назначены работники (слеса-
ри-сантехники), прошедшие 
медосмотр и имеющие меди-
цинские книжки. 

Для определения качества 
воды была отобрана проба из 
пожарной емкости № 2 объ-
емом 1200 куб. м. Бактериоло-
гическое исследование и хи-

мический анализ проводились 
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ульяновской об-
ласти». На основании выдан-
ного заключения лабораторных 
испытаний от 18.05.2021г. про-
ба воды соответствует требо-
ваниям СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвред-
ности для человека факторов 
среды обитания».

В настоящее время в ООО 
«УАЗ» в эксплуатации находят-
ся 48 сатураторных установок 
(без дочерних обществ), 9 из 
них – в ремонте. Для ремон-
та неисправных сатураторных 
установок заказаны запасные 
части на сумму 165,3 тыс. руб., 
которые будут установлены в 
июле.

Далее П.И. Зорькин отме-
тил, что планом капитального 
ремонта энергетического обо-
рудования в 2021 году пред-
усмотрена замена 36 метров 
наружного трубопровода по-
жарно-хозяйственной воды. 
Среди наиболее значимых 
работ – капитальный ремонт 

трубопровода ПХВ от холо-
дильника до сливной камеры 
(склад комплектации), тру-
бопровода ПХВ с восточной 
стороны автоматного корпуса 
(ввод на насосную станцию 
№ 3). Затраты на ремонт со-
ставят 660 тыс. руб.

Подводя итоги, заместитель 
председателя профкома по 
охране труда и технике безо-
пасности Н.К. Долгова в своем 
выступлении сказала, что при 
проверке комиссией профкома 
по охране труда совместно 
с представителями службы 
охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасно-
сти предприятия, ДОЭ 18,19 
мая 2021 года в большинстве 
подразделений завода питье-
вые устройства находились 
в ненадлежащем состоянии. 
Не было давления воды, газа, 
табличек «Осторожно, горячая 
вода!» на электрокипятильни-
ках, многие из них требовали 
окраски. Комиссия отметила, 
что не в полном объеме было 
выполнено распоряжение ис-
полнительного директора  
№ 189/Ф от 17.03.2021 г. в 
части проведения ремонта, 
технического обслуживания, 
окраски и гигиенического со-
стояния питьевых устройств. 
В данные подразделения ООО 
«УАЗ» были направлены акты 
проверки со сроками устране-
ний выявленных замечаний. 
На момент повторной провер-
ки 9 июня 2021 года все за-
мечания устранены. Работы 
по текущему ремонту внутри-
корпусных сетей проводятся 
силами теплосилового цеха и 
департамента сервисного об-
служивания общезаводского 
оборудования.

В постановлении профкома 
отмечается, что председате-
лям профкомов структурных 
профорганизаций необходимо 
регулярно проводить провер-
ки питьевых устройств в своих 
подразделениях, а также обе-
спечить постоянный контроль 
по выполнению распоряжения 
№ 189/Ф от 17.03.2021 г. «О 
профилактике желудочно-ки-
шечных заболеваний», усло-
вий коллективного договора 
п.6.7. Контроль по выполнению 
настоящего постановления бу-
дет осуществлять комиссия по 
охране труда профкома ППО 
ОАО «УАЗ».

Внимание к людям –
главное в нашей работе!
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Переболевшие COVID-19 пройдут 
диспансеризацию

С 1 июля в России на-
чалась диспансеризация 
для граждан, переболев-
ших коронавирусом. Об-
следования проводятся по 
специальной углубленной 
программе, и направлены 
они на выявление постко-
видного синдрома и других 
неблагоприятных послед-
ствий для организма, кото-
рые могла вызвать инфек-
ция.

Пройти углубленные обсле-
дования смогут все граждане от 
18 лет и старше, если диагноз 
COVID-19 им поставил врач, но 
не ранее второго месяца после 
выздоровления. В первую оче-
редь на диспансеризацию при-
гласят тех, кто перенес корона-
вирус в средней или тяжелой 
форме. Им позвонят из поли-
клиники, к которой они прикреп-
лены. Также оповещение может 
прийти по смс, электронной  
почте или в личный кабинет на 
сайте госуслуг. 

Минздрав уже разработал 
проект памятки об углубленной 
диспансеризации для перебо-
левших коронавирусом граждан. 
Граждане пройдут два этапа 
обследований. Первый – вклю-
чает анкетирование, которое 
поможет выяснить, как у чело-

века протекала инфекция, какие 
были симптомы во время забо-
левания. Затем врач предложит 
пациенту тест с шестиминутной 
ходьбой. Он распространен во 
всем мире и применяется для 
выявления патологий органов 
дыхания. После этого ему из-
мерят насыщенность крови 
кислородом, назначат ее иссле-
дование на фрагменты белка 
D-димера, который образуется 
после разрушения тромба. По-
вышенное содержание этих 
фрагментов говорит о процессах 
тромбообразования в организме.

Обязательным на первом эта-
пе остается биохимический ана-
лиз крови. По нему врач опре-

делит риски возникновения у 
человека сердечно-сосудистых 
заболеваний, почечной недоста-
точности, проблемы с печенью, 
которые также могут оказаться 
последствиями коронавируса. 
Они до конца не изучены. Вто-
рой этап диспансеризации вклю-
чает тщательные исследования 
сердца, сосудов и органов ды-
хания.

На диспансеризацию можно 
будет записаться в личном каби-
нете “Мое здоровье” на портале 
госуслуг и непосредственно в 
поликлинике. С собой необходи-
мо иметь паспорт и полис обяза-
тельного медицинского страхо-
вания.

22 июня были проведены 
плановые эвакуации персо-
нала из административно-
бытового корпуса МСК-1 и 
АБК блока ремонтных це-
хов.

 Как только включилась пожар-
ная сигнализация, сотрудники, 
соблюдая масочный режим и 
социальную дистанцию, орга-
низованно и быстро покинули 
помещения и вышли на ули-
цу, где руководитель группы по 
гражданской обороне, защите 
от чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности Ю.А. Мат-
веев провел краткий инструктаж. 

Он напомнил, как вести себя 
при возникновении пожара, ка-
кие действия должны быть вы-
полнены незамедлительно и в 
первую очередь, чтобы не по-
страдать самим и помочь другим 
людям.

В мероприятии приняли учас-
тие пожарные добровольцы 
производства сборки и сдачи 
автомобилей заместитель ру-
ководителя А.Р. Рахматуллин, 
начальники участков С.В. Кры-
лов и Р.Р. Фахрутдинов, а так-
же ремонтно-монтажного цеха и 
управления главного механика 
– руководитель группы анали-
за простоев оборудования Л.Н. 
Смолин, токари А.А. Кучаев и 
П.И. Кашеев. Они провели прак-

тическое занятие по тушению 
условного пожара с помощью 
огнетушителей.

Всего было эвакуировано из 
двух административно-бытовых 
корпусов более 160 человек.

Учебная эвакуация — это одно 
из очень важных, ответственных 
и сложных мероприятий в систе-
ме мер по обеспечению пожар-
ной безопасности на предприя-
тии. Ее цель – научить персонал 
оценивать уровень угрозы, быть 
готовым к пожароопасной обста-
новке, отработать навыки оказа-
ния первой помощи, вызова по-
жарной службы, использования 
систем пожарной сигнализации 
и оповещения.

Учебная эвакуация персонала: 
действовали быстро и организованно

В Ульяновской области 
введены дополнительные 
ограничительные меры по 
борьбе с коронавирусом

Новые изменения в Указ «О введении режима повы-
шенной готовности и установлении обязательных для ис-
полнения гражданами и организациями правил поведения 
при введении режима повышенной готовности» вступили 
в силу с 30 июня.

С учётом рекомендаций Роспотребнадзора действие режима по-
вышенной готовности продлится до 31 июля. В этот период допуска-
ется проведение массовых мероприятий с количеством участников 
не более 50 человек в помещении и на улице, при условии соблюде-
ния требований Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологических 
требований, а также ограничений и правил, установленных настоя-
щим Указом. Предлагается полный запрет работы детских игровых 
комнат в торговых центрах. Ограничивается проведение ночных 
мероприятий в общепите, караоке-залах и боулинг-клубах с 00.00 
до 7.00. За несоблюдение требований на индивидуальных предпри-
нимателей будет наложен штраф в первый раз – 50 тысяч рублей, а 
на юридических лиц – до 300 тысяч рублей. Далее суммы взысканий 
будут гораздо выше.

Еще одним нововведением станет формирование на территории 
Ульяновской области свободных ковид-зон. Посетить такие заведе-
ния (кафе и рестораны) смогут только жители региона с прививкой 
или подтверждением отсутствия болезни. 

В регионе остаётся в силе требование соблюдать масочный режим 
и социальную дистанцию. Граждане обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты в общественных местах и общественном 
транспорте. Предусмотрено усиление контроля за соблюдением ма-
сочного режима в местах приобретения товаров и услуг. Для фор-
мирования коллективного иммунитета продолжается вакцинация 
жителей области.

На обеспечение деятельности 
госучреждений здравоохранения 

Ульяновской области 
дополнительно направят около 

35,8 миллионов рублей
Соответствующие изменения в законопроект о бюджете 

одобрены 22 июня на заседании Правительства региона. 

В результате принятия проекта постановления общий объём фи-
нансового обеспечения реализации мероприятий госпрограммы 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» увеличивается 
на 35,8 млн рублей и составит в 2021 году 12 млрд 781,6 млн рублей.

По словам и.о. министра здравоохранения региона Анны Минае-
вой, средства будут направлены на проведение ремонтных работ, 
закупку медицинской техники и единовременные компенсационные 
выплаты для приобретения жилья медработникам.

Так, 15 млн рублей выделят на ремонт помещений лаборатории 
городской клинической больницы №1, более четырех млн рублей 
предусмотрено на ремонт травматологического отделения ОДКБ 
имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева. На 
более, чем три млн рублей произведут ремонт системы отопления 
в стационарном отделении кожно-венерологического диспансера в 
Ульяновске.

Налоговый вычет за занятия 
фитнесом и спортом

За физкультурно-оздоровительные услуги жители Рос-
сии смогут вернуть до 15 тысяч 600 рублей в год. Закон о 
получении «спортивного» вычета Госдума приняла в окон-
чательном чтении.

Вычет будет предоставляться в сумме, которую гражданин запла-
тил за занятия спортом или фитнесом. Ее складывают с другими со-
циальными вычетами – в итоге сумма не должна превышать 120 тыс. 
рублей в год. То есть при налоговой ставке 13% за посещение спорт-
залов и фитнес-центров человек сможет вернуть 15 тыс. 600 рублей. 
Особое условие – вычет можно получить, если человек занимается в 
организации или ИП, для которой область спорта и физкультуры ос-
новная деятельность. Отметим, вернуть деньги за занятие спортом 
можно не только за себя, но и за своих детей в возрасте до 18 лет. 
Для получения вычета необходимо предоставить копию договора об 
оказании услуг и кассовый чек. Закон вступит в силу с января 2022 
года с началом очередного налогового периода по НДФЛ.
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Путевки для членов профсоюза
В 2021 году продолжа-

ется оздоровление членов 
профсоюза на льготных 
условиях. Приобрести пу-
тевки они могут по трем 
льготным программам: 
«Губернаторская», «Ми-
нус 30%», «Профкурорт» 
ФНПР.

«ГУБЕРНАТОРСКАЯ»
Программа льготного са-

наторно-курортного лечения, 
действующая с 2016 года. Рас-
пространяется на работников 
с профсоюзным стажем от 3-х 
лет и более. Действует в 11 са-
наториях Ульяновской области: 
«Итиль», СРЦ имени Чучкалова, 
«Радон», «Волжские Просторы», 
«Сосновый бор» (р.п. Вешкайма), 
«Сосновый бор» (г. Димитров-
град), «Солнечная поляна», име-
ни Ленина, «Дубки», «Белый Яр», 

«Прибрежный». Путевка предо-
ставляется один раз в два года.

«МИНУС 30%»
Стоимость путевки: предо-

ставляется скидка 30%. Рас-
пространяется на работников 
– членов профсоюза и членов 
их семей (супругов и детей). 
Действует в 10 санаториях Улья-
новской области: «Итиль», СРЦ 
имени Чучкалова, «Радон», 
«Волжские Просторы», «Сосно-
вый бор» (р.п. Вешкайма),  
«Сосновый бор» (г. Димитров-
град), «Солнечная поляна», 
«Дубки», «Белый Яр», «При-
брежный». Путевка предостав-
ляется ежегодно.

Инициаторами программ яв-
ляются Федерация профсоюзов 
Ульяновской области, Прави-
тельство Ульяновской области.

«ПРОФКУРОРТ» ФНПР
Федерация Независимых 

Профсоюзов России в лице 

уполномоченной компании «СКО 
ФНПР «Профкурорт» предостав-
ляет возможность приобретения 
профсоюзных путевок в лучшие 
профсоюзные санатории России 
с 20% скидкой. Скидки распро-
страняются на членов семей. 
Путевка предоставляется еже-
годно.

В проекте «Профсоюзная пу-
тевка» участвуют не только проф-
союзные санатории, существует 
еще и программа лояльности для 
членов профсоюзов со стороны 
других российских здравниц раз-
личных форм собственности. В 
этом случае размер скидки может 
быть меньше, чем 20% (напри-
мер, 15% или 10%).

На сегодняшний день «Проф-
курорт» – крупнейшая сеть, объ-
единяющая здравницы Россий-
ской Федерации от Дальнего 
Востока до Калининградской об-
ласти. Это специализированный 
туроператор по санаторно-ку-
рортному лечению и оздорови-
тельному отдыху в санаториях 
и пансионатах Черноморско-
го побережья Краснодарского 
края, Крыма, Кавказских Мине-
ральных Вод, Средней полосы 
России. Кроме того, приобре-
сти путевку можно не только в 
здравницы России, но и стран 
СНГ. Объекты размещения, 
принимающие клиентов «СКО 
ФНПР «Профкурорт», отличает 
высокий уровень медицинского 
обслуживания, комфортные ус-
ловия проживания и высококва-
лифицированное профилакти-
ческое обследование.

Со всей информацией можно 
ознакомиться на сайте http://
www.profkurort.ru/

КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ?
1. Подать заявление установ-

ленного образца на получение 
путевки в профсоюзную органи-
зацию своего подразделения.

2. Ожидать выставления счета 
от санатория с учетом скидки.

3. Оплатить счет в любом бан-
ке города.

4. Предоставить копию доку-
мента, подтверждающего факт 

оплаты, заведующей организа-
ционным отделом профсоюзной 
организации ОАО «УАЗ» С.Г. Чу-
гуновой.

5. Получить путевку.
Все подробности по 

оформлению путевок 
по телефону: 2-97-76 
(Чугунова Светлана 

Геннадьевна).

КУРОРТНЫЙ ЦЕНТР
Санаторно-курортное объединение «Курортный 

центр» предлагает отдых по путевкам со скидка-
ми для членов профсоюза и членов их семей. С 
ценами на путевки можно ознакомиться на сайте: 
http://ksz-88.ru Электронная почта: ksz-88@bk.ru  
Тел.: 8-912-312-27-68, 8-982-302-62-31 – Viber, 
WhatsApp

Название санатория Профсоюзная скидка

Ставропольский край (КавМинВоды)
        «Минеральные воды» 30%
Республика Башкортостан
         «Зеленая роща» 15%
         «Юматово» 15%
         «Ассы» 12%
Челябинская область
          «Дальняя Дача» 15%
Курганская область
          «Сосновая роща» 15%
          «Озеро Медвежье» 15%
Алтайский край
          «Алтай-West» 10%
          «Россия» 10%

«Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья» - утверждал зна-
менитый философ А. Шопенгауэр. К сожалению, в суете будней мы слиш-
ком часто забываем об этом, жертвуя своим здоровьем ради различных 
дел, планов и целей, и спохватываемся лишь тогда, когда организм уже не 
выдерживает нагрузки.

В библиотеке профкома была органи-
зована книжная выставка, посвященная 
теме здорового образа жизни. В пред-
ставленных на ней книгах рассказывается 
о том, как сохранить здоровье, предупре-
дить развитие заболеваний и продлить 
молодость.

Первый раздел выставки – «Золотые 
рецепты долголетия». В книге С. Кашниц-
кого «Рецепты долголетия» долгожители 
делятся своими секретами, они знают, 

как оставаться бодрыми на долгие годы. 
Здесь вы найдете «жемчужины» восточ-
ной медицины – это и омолаживающий 
нектар, настойки для укрепления сосу-
дов, имбирный напиток умиротворения, 
дальневосточный напиток вечной моло-
дости и многое другое.

Справочник долголетия доктора Агап-
кина поможет сохранить активность 
даже в зрелом возрасте, быть здоровым 
и счастливым. Книга Ф. Ужова «Советы 

100-летнего хи-
рурга» может 
стать настоль-
ной для тех, кто 
стремится жить 
активной, пол-
ной жизнью и 
понимает, что 
здоровье – глав-
ное условие для 
осуществления 
любых самых 
смелых планов. 
Также здесь 
представлены 
«Здоровье че-
ловека в нездо-
ровом мире» 

Б. Болотнова, «Самые лучшие системы 
оздоровления» (Г. Шелтон, К. Бутейко,  
Г. Шаталова, К. Ниши).

Второй раздел книжной выставки «Дви-
жение – жизнь!» дает возможность оз-
накомиться с книгами С. Бубновского, 
А. Стрельниковой, М. Щетинина, С. Мяс-
никова и другими, в которых представ-
лены комплексы упражнений для есте-
ственного оздоровления всего организма.

Следующий раздел выставки «Правила 
здорового питания» предлагает книги, из 
которых вы узнаете: как ускорить обмен 
веществ, как усилить процесс сжигания 
жира в организме, как скорректировать 
рацион, если вам приходится работать в 
ночную смену. Это книги М. Королевой, 
М. Гогулан, П. Брэгга, А. Ковалькова, 
М. Трифоновой.

Ни для кого не секрет, что лучшие ле-
карства те, что приготовлены самой при-
родой, а когда о том, как их применять, 
рассказывают не сомнительные лекари 
и бабушки-знахарки, а настоящие специ-
алисты-фитотерапевты и натуропаты, вы 
просто обречены на выздоровление! 

Как использовать на благо своему здо-
ровью Великие Силы Природы? Найти 
ответы на волнующие многих вопросы 
вам поможет последний раздел книжной 
выставки «Когда природа исцеляет». В 
книгах приводятся сведения о лечебных 
свойствах продуктов питания и растений, 
представлены уникальные фитотерапев-
тические рецепты. В. Корсун «Целебная 

натуротерапия», «Травник. Энциклопедия 
лекарственных растений», «Растения-ле-
кари: выращивание и сбор, кулинарные 
рецепты, средства для снятия боли», 
«Лечение без затрат» – эти и другие книги 
помогут сориентироваться во всем много-
образии натуральных, полезных рецеп-
тов и снадобий для бодрости и здоровья.

Каждый найдет для себя нужный совет, 
полезные рекомендации и таким образом 
пополнит багаж своих знаний. Будьте здо-
ровы!

Татьяна ЕЛИЗАРОВА, заведующая 
библиотекой профкома

Формула здоровья
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События и люди

Отдых и оздоровление детей в 2021 году

Поздравляем!
В коллективе окрасочного производства 

сердечно поздравили с юбилейным днем 
рождения лаборанта 

Ирину Алексеевну Петрову
На предприятии она работает 30 лет, зарекомендо-

вала себя как ответственный и грамотный специалист. 
Ей присвоено звание ветерана труда Ульяновского 
автомобильного завода. Доброжелательная и отзыв-
чивая, она пользуется уважением коллег.

В день юбилея руководство и профсоюзный комитет 
окрасочного производства, коллеги пожелали ей здо-
ровья, счастья, благополучия. 

Детская оздоровительная 
кампания на Ульяновском 
автомобильном заводе 
стартовала 2 июня. Этим 
летом дети сотрудников 
предприятия отдыхают в 
загородных лагерях «Берез-
ка», «Хоббит», имени Ма-
тросова, расположенных в 
самых живописных местах 
Ульяновской области.

В прошлом году из-за пан-
демии коронавируса детям не 
удалось побывать в загород-
ных лагерях, о чем многие из 
них сожалеют, поэтому это лето 
они ждали с нетерпением. И 
вот наконец-то позади трудный 
учебный год, и наступили долго-
жданные каникулы.

– У нас четверо детей. Стар-
шие постоянно отдыхали в за-
городных лагерях, а сегодня от-
правляю младших – Степана и 
Марию. Они едут впервые, но 
уверены, что там им будет хоро-
шо и весело, – говорит Алексей 
Клопков, мастер ООО «УАЗ-
Техинструмент». – Кроме того, 
практически ежегодно мы отды-
хаем на базах отдыха «Белый 
Яр» или «Боярская усадьба». 
Хорошо, что есть такая возмож-
ность: Ульяновский автомо-
бильный завод организует лет-
ний отдых для сотрудников 
и членов их семей на базах 
отдыха, детских лагерях на 
льготных условиях.

Степан Клопков: 
– Я закончил третий класс. 

Думаю, что в лагере мне бу-
дет интересно, подружусь с 
ребятами и у меня будет 
много новых друзей. Мне 
нравится играть с мячом, 
подтягиваться на турнике.

Людмила Гера-
нина:

– Отправляю 
двух дочерей. 
Старшая Екате-
рина перешла в 6 

класс, младшая Елена – в 5-й. 
Прежде они уже отдыхали в ла-
герях и едут всегда с удоволь-
ствием, им нравится танцевать, 
принимать участие в концертах, 
играть с другими детьми, купать-
ся. Ну, а мы родители рады, что 
дети побудут на свежем воздухе 
и оздоровятся. Путевку для де-
тей дали моему мужу, он работа-
ет в прессовом цехе.

Катя Геранина:
– В лагерь мы всегда ездим с 

сестрой. Мне 

нравятся вожатые: веселые,  
добрые, проводят интересные 
мероприятия, помогают нам во 
всем.

Маша Нестерова и Лиза Хари-
тонова встретились прямо перед 
поездкой в лагерь и обрадова-
лись, что едут вместе. Друг дру-
га они знают давно, потому что 
вместе занимаются в цирковой 
студии.

– Замечательно, что есть та-
кая возможность отправить 

Машу на отдых, – говорит Ольга 
Нестерова, лаборант ООО «УАЗ- 
Техинструмент». – Она комму-
никабельная, любознательная. 
Ей нравится общаться с детьми.

Настроение у ребят было при-
поднятое. Конечно, они немно-
го волнуются, ведь несколько 
дней проведут вдали от родного 
дома. Но все же детская непо-
средственность и предвкуше-
ние неизведанного берут верх. 
Не дожидаясь отъезда, они уже 

знакомятся и что-то об-
суждают. 

И вот незаметно 
пролетела первая 
смена, а  скоро за-
кончится и вторая.

 – Мой младший 
сын Риналь отды-
хал в первую сме-
ну в «Березке». 
Приехал с массой 
впечатлений, – го-
ворит Ринат Мина-
чев. – Он нам рас-
сказывал, какие 
мероприятия про-

водились, привез не-
сколько грамот за 
занятые призовые 
места в спортив-

ных соревнованиях.  
А когда я ему звонил в лагерь, 

хотел узнать, как ему отдыхает-
ся, он мне постоянно говорил, 
что ему некогда, то есть дети все 
время были заняты. Кроме того, 
в этом году была создана группа 
в «Вайбере», и родители были 
в курсе всего, вели переписку 
между собой и с вожатыми.

Путевки в детские оздоро-
вительные лагеря для своих 
детей получили все желаю-
щие сотрудники ООО «УАЗ». 
Согласно коллективному 
договору родители оплачи-
вают 5% от ее стоимости, 
многодетным семьям и ма-
терям-одиночкам путевка 
предоставляется бесплат-
но. Профсоюзный комитет 
оказывает материальную 
помощь в сумме 700 рублей 
членам профсоюза на органи-
зацию оздоровления детей в 
загородных лагерях. Проезд 
детей до лагеря и обратно 
осуществляется за счет 
предприятия. В обязатель-
ном порядке их сопровожда-
ют ответственные лица: 
председатели профсоюзных 
комитетов цехов и медицин-
ский работник.

Людмила МАРФИЦИНА

ВАЖНО

Вопрос об организации детского отдыха и оздоровления в Улья-
новской области в 2021 году был обсужден на заседании президиума 
Федерации профсоюзов региона. С докладом выступила начальник 
отдела развития региональной системы отдыха и оздоровления ОГКУ 
«Управление обеспечения деятельности в сфере образования» Оксана 
Аркадьевна Заживнова: «В период летней оздоровительной кампании 
на территории Ульяновской области запланирована деятельность 561 
организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе 24 заго-
родных оздоровительных лагеря, 402 школьных лагеря с дневным 
пребыванием, 134 лагеря труда и отдыха, 2 специализированных (про-
фильных) лагеря. Особое внимание уделяется организации отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей из многодетных семей. В лагерях различных типов в летний пе-
риод будет оздоровлено 14445 детей указанной категории (в 2019 году 
– 14040 детей), в том числе около 4000 детей – в загородных оздоро-
вительных лагерях».

В коллективе цеха обеспечения основного производства дирекции 
по планированию и логистике от всей души поздравили с юбилеем 
грузчика 

Любовь Викторовну Шалыгину
На УАЗе она трудиться с 1994 года. Ее отлича-

ют такие качества, как трудолюбие, работоспо-
собность, профессионализм, внимательность 
и отзывчивость по отношению к людям. Она на-
граждена почетной грамотой Министерства про-
мышленности и транспорта Ульяновской области, 
ей присвоено звание ветерана труда Ульяновской 
области.

В день юбилея руководство и профсоюзный 
комитет дирекции по планированию и логистике, 
коллеги пожелали ей всего самого наилучшего в 
жизни.

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет, 
Чтоб юбилейный день рождения

Оставил в сердце светлый 
след!

Везенья вам большого, 
Семейной жизни теплоты,

И счастья тихого, простого, 
Любви, удачи, доброты!

Желаем удачи, желаем добра,
Чтоб жизнь самой яркою сказкой 

была,
Огромного счастья, отличных 

друзей,
Чтоб день ото дня становилось 

теплей!
Пусть рядышком будут родные 

всегда,
Печалей не будет совсем никогда,

Любви, уважения, радости, сил,
Чтоб каждый рассвет доброту 

приносил!


