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 Награждены за труд, профессиональное 
мастерство и активную жизненную позицию

Внимание к людям –
главное в нашей работе!

12+

Ежегодно на Ульяновском 
автомобильном заводе про-
ходит череда праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню машиностроителя. В этом 
году, юбилейном для предпри-
ятия, за достигнутые трудовые 
успехи, профессиональное 
мастерство и добросовестную 
многолетнюю работу более 
250 сотрудников были удостое-
ны наград различного уровня.

Первым по традиции состоялось 
открытие заводской Доски почета. 
На нее, как и в прошлые годы, были 
занесены портреты 100 лучших сот-
рудников предприятия. В этом году 
в связи с Днем машиностроителя 
автозаводцы были награждены  
дипломами «Лучший работник про-
изводства», Почетными грамотами 
Ульяновского автомобильного заво-
да, министерства экономического 
развития и промышленности Улья-
новской области, администрации 
г. Ульяновска, Городской Думы, гу-
бернатора Ульяновской области, 
Почетными грамотами и Благодар-
ственными письмами Законодатель-
ного Собрания. Кроме того, ряду 

сотрудников предприятия был вру-
чен знак губернатора Ульяновской 
области «За трудовую доблесть». 

Вручение всех наград прошло в 
торжественной обстановке, с заме-
чательной концертной программой. 
С профессиональным праздником 
и 80-летием предприятия авто-
заводцев поздравили губернатор 
А.Ю. Русских, министр экономиче-
ского развития и промышленности 
Ульяновской области В.Н. Разум-
ков, директор департамента про-

мышленности С.И. Савельев, пред-
седатель Ульяновской Городской 
Думы И.В. Ножечкин, первый за-
меститель председателя Законода-
тельного Собрания В.А. Гвоздев, 
заместитель главы города – глава 
администрации Засвияжского райо-
на Н.Х. Юмакулов, исполнительный 
директор ООО «УАЗ» А.А. Спирин, 
заместитель председателя проф-
союзного комитета предприятия 
Л.А. Лютова. В их выступлениях 
прозвучали искренние слова благо-
дарности за самоотверженный труд, 
и сотрудники Ульяновского автомо-
бильного завода, безусловно, это 
заслужили.

Накануне Дня машиностроителя со-
стоялось награждение профсоюзного 
актива предприятия. За многолетний 
добросовестный труд и активное учас-
тие в деятельности первичной профсо-
юзной организации ряду сотрудников 
Ульяновского автомобильного завода 
были вручены почетные грамоты.

Профессия машиностроителя по праву счи-
тается одной из самых почетных и уважаемых 
в нашей стране. С профессиональным празд-
ником и заслуженными наградами сотрудни-

ков предприятия – профсоюзных активистов, 
тепло и сердечно поздравил председатель 
профсоюзного комитета Ульяновского авто-
мобильного завода В.И. Бычков. В его словах 
прозвучала искренняя благодарность за пло-
дотворную работу, ответственное отношение 
к делу, трудолюбие и профессионализм. Он 
пожелал всем крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов в трудовой деятельности.

Почетными грамотами первичной профсо-
юзной организации Ульяновского автомобиль-
ного завода были награждены член профкома 

производства сборки и сдачи автомобилей 
Дмитрий Сергеевич Чернобровкин, член 
профкома окрасочного производства Ири-
на Вениаминовна Гордеева, заместитель 
председателя профкома прессово-сварочного 
производства Ирина Генриховна Камалие-
ва, профгрупорги Марина Александровна 
Неволина (сварочное производство), Татья-
на Владимировна Токмакова (дирекция по 
планированию и логистике), Сергей Влади-
мирович Еремин (ЧЛЦ ООО «УАЗ-Автоком-
понент»), Сергей Владимирович Алексеев 
(кузнечный цех ООО «НИЦ КТ»), заместитель 

профгрупорга термиче-
ского цеха ООО «УАЗ-
МСП» Сергей Никола-
евич Нагаткин, член 
профкома, профгрупорг 
службы главного инже-
нера Андрей Алексан-
дрович Шарагин.

Почетные грамоты 
Ульяновской террито-
риальной организации 
профсоюза АСМ РФ 
были вручены проф-
групоргу сварочного 
производства Елене 
Евгеньевне Володи-
ной, уполномоченному 
по охране труда прес-
сового цеха Юрию Ана-
тольевичу Макарову, 
профгрупоргу ООО 
«УАЗ-Штамповочное 
производство» Алек-
сею Александровичу 
Столетову.

Почетными грамота-
ми Федерации профсоюзов Ульяновской об-
ласти были награждены заместитель проф-
групорга окрасочного производства Наталья 
Александровна Ларионова, член профкома 
службы главного инженера Александр Пав-
лович Зотов, казначей кассы взаимопомощи 
дирекции по качеству Светлана Юрьевна Но-
сова, член профкома ППО ОАО «УАЗ» Алек-
сандра Николаевна Курина, заместитель 
председателя профкома ООО «УАЗ-МСП» 
Наталья Николаевна Китаева.
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В сварочном производстве и прессовом цехе  
прошли профсоюзные конференции

В профсоюзных организациях сварочного производства 
и прессового цеха прошли конференции, на которых со-
стоялись выборы профсоюзных комитетов, председателей 
профкомов, делегатов на отчетную профсоюзную конфе-
ренцию ППО ОАО «УАЗ». 

Профсоюзные организации 
сварочного производства и прес-
сового цеха до августа этого года 
входили в состав структурной 
профсоюзной организации прес-
сово-сварочного производства. 
24 августа 2021 года профсоюз-
ный комитет завода принял ре-
шение об исключении из органи-
зационной структуры ППО ОАО 
«УАЗ» профсоюзной организа-
ции прессово-сварочного про-
изводства и создании на правах 
самостоятельных структурных 
профсоюзных организаций прес-
сового цеха и сварочного произ-
водства.

Так, в состав профсоюзного ко-
митета сварочного производства 
были избраны распределитель 
работ Светлана Николаевна 
Мишкина, сварщики МКС На-
дежда Васильевна Лантра-
това, Венера Рустамовна Ан-
дрюхина, Елена Евгеньевна 

Володина, слесарь-электрик 
Виктор Владимирович Мои-
сеев. Кандидатуры данных сот-
рудников были выдвинуты при 
проведении собраний в проф-
группах. 

Председателем профсоюз-
ной организации сварочного 
производства избрана Светла-
на Николаевна Мишкина. На 
Ульяновском автомобильном 
заводе она 
работает с 
1997 года. 
А к т и в н а я 
и ответ-
ственная, 
она сразу 
же влилась 
в обще-
ственную 
жизнь под-
разделения. На протяжении 
многих лет была членом проф-
кома и заместителем предсе-

дателя прессово-сварочного 
производства. С.Н. Мишкина 
– ветеран труда Ульяновского 
автомобильного завода. За ак-
тивное участие в деятельности 

первичной профсоюзной орга-
низации награждена Почетны-
ми грамотами ППО ОАО «УАЗ», 
Ульяновской территориальной 
организации Профсоюза работ-
ников АСМ РФ, ЦК Профсоюза 
АСМ РФ. 

В состав профсоюзного коми-
тета прессового цеха были из-
браны: штамповщик Наталья 
Николаевна Наумова, маши-
нист крана Татьяна Михайлов-
на Кукшина, кладовщик Ирина 
Генриховна Камалиева, поли-
ровщик Кирилл Викторович 
Каска, слесарь-инструменталь-
щик Сергей Вячеславович 
Филимонов, член профкома 
ППО ОАО «УАЗ», председатель 
профкома дирекции по планиро-
ванию и логистике Ольга Федо-
ровна Маврина.

Председателем профсоюзной 
организации прессового цеха 

избрана Ольга Федоровна 
Маврина. Свою трудовую дея-
тельность на УАЗе она начала 
в 1987 году инженером-техно-
логом СИП. С 2000 года избира-

лась председателем профкома 
складского хозяйства. В 2007 
году в связи с реорганизацией 
складского хозяйства было об-
разовано управление обеспе-
чения и комплектации, где О.Ф. 
Маврина была освобожденным 
председателем профкома. В 
связи с созданием в 2009 году 
департамента обеспечения про-

изводства 
она была 
и з б р а н а 
председате-
лем проф-
кома ДОП, 
в даль-
н е й ш е м 
ДВЛ, ДПиЛ. 
О.Ф. Маврина награждена юби-
лейной медалью «100 лет про-
фсоюзам России», Почетными 
грамотами ППО ОАО «УАЗ», 
Обкома Профсоюза АСМ РФ, 
ЦК Профсоюза АСМ РФ, ООО 
«УАЗ». В 2019 году она вновь 
была избрана на должность 
председателя профкома ДПиЛ.

На конференциях также были 
избраны делегаты на отчетную 
профсоюзную конференцию 
ППО ОАО «УАЗ». В конферен-
циях приняли участие предсе-
датель профсоюзного комитета 
Ульяновского автомобильного 
завода В.И. Бычков, заведую-
щая организационным отделом 
С.Г. Чугунова, руководители 
сварочного производства и прес-
сового цеха.

Профсоюзный комитет 
Ульяновского автомобильно-
го завода подвел итоги смот-
ра-конкурса на звание «Луч-
ший профсоюзный комитет», 
«Лучшая профсоюзная груп-
па» за 3 квартал 2021 года.

Звание «Лучший профсоюзный 
комитет первичной профсоюзной 
организации ОАО «УАЗ» присво-
ено профсоюзному комитету СПО 
окрасочного производства (пред-
седатель Н.К. Долгова).

Лучшими профсоюзными груп-
пами признаны: участка сдачи ав-
томобилей производства сборки и 
сдачи автомобилей (профгрупорг 
Ф.З. Зиатдинов), производствен-
но-диспетчерской службы окра-
сочного производства (Л.П. По-
целуева), участка технического 
обслуживания и ремонта свароч-
ного производства (А.В. Старых), 
департамента сервисного обслу-
живания службы главного инжене-
ра (А.А. Шарагин), термического 
цеха ООО «УАЗ-Механосборочное 
производство» (Э.В. Веревкин), 
плавильного участка чугуноли-
тейного цеха ООО «УАЗ-Автоком-
понент» (В.В. Харитонова), 
кузнечного цеха ООО «Научно-ис-
следовательский центр Кузнечные 
технологии» (Р.А. Ихсанов).

Подведены итоги 
смотра-конкурса

20 октября состоялась 
отчетная конференция в 
окрасочном производстве. 
О работе профсоюзного 
комитета в период с сен-
тября 2019 года по октябрь 
2021 года рассказала его 
председатель Н.К. Долгова.

На сегодняшний день на 
учете в профсоюзной органи-
зации состоит 72% от общей 
численности работников произ-
водства. Они объединены в 10 
профсоюзных групп. В каждой 
из них избраны профгрупорги и 
уполномоченные по охране тру-
да. За отчетный период было 
проведено 25 заседаний проф-
кома, на которых рассматрива-
лись различные вопросы. Это 
вопросы, касающиеся бытовых 
помещений, питьевого режима 
в производстве, режима ра-
боты, охраны труда и техники 
безопасности. Все локальные 
нормативные акты по привлече-
нию работников к работе сверх-
урочно и в выходные дни также 
проходили правовую оценку 
профсоюзным комитетом. Как 
результат, были решены воп-
росы по восстановлению пото-
лочного покрытия в гардеробе 
участка «Айзенманн», заработ-
ной плате наладчикам (перевод 

их в категорию основных рабо-
чих с увеличением % премии), о 
проведении внеплановой спец-
оценки по двум рабочим мес-
там (маляр-пульверизаторщик, 
ведущий инженер-технолог), на 
которых не было изменения ус-
ловий труда и характеристики 
трудового процесса (модерни-
зации оборудования, улучше-
ния вследствие мероприятий). 
Во избежание социальной на-
пряженности профкомом произ-
водства было предложено про-
вести повторную спецоценку на 
данных рабочих местах. Завод-
ская комиссия по спецоценке 

согласилась с предложением 
профкома окрасочного произ-
водства. Льготы для работников 
сохранены. 

Кроме того, была открыта 
комната приема пищи на 2 эта-
же, где работники своими си-
лами сделали ремонт. Комната 
функционирует для маляров 
«уазовской» линии и операто-
ров участка «Айзенманн». Так-
же было обращение участка 
косметики по спецобуви. Под-
писано соглашение на замену 
спецобуви с перфорацией и 
композитным подноском для 
маляров шлифовщиков.

Далее Н.К. Долгова расска-
зала о работе по охране труда 
и технике безопасности, внесе-
нию изменений и дополнений в 
коллективный договор, комис-
сии по социальному страхова-
нию, культурно-массовой и фи-
нансовой работе.

– Руководители нашего произ-
водства всегда готовы к диалогу, 
уважительно относятся к предло-
жениям профсоюзной организа-
ции, стараются по возможности 
помочь, а если нет возможности 
решить вопрос положительно, то 
конструктивно изложат причину. 
Именно с такими руководителя-
ми можно продуктивно работать 
во благо коллектива. Только во 
взаимном содействии мы можем 
достичь выгодных результатов, – 
отметила Нина Константиновна. 
– А в профсоюзном активе окра-
сочного производства работают 
неравнодушные, трудолюбивые 
люди.

На вопросы работников, 
прозвучавшие в ходе конфе-
ренции, ответил руководитель 
окрасочного производства Д.С. 
Лобанов. Также он рассказал 
о производственной ситуации 
на предприятии и перспективах 
развития.

Вопросы и предложения в профком  
поступают ежедневно
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К книге и чтению – через досуг и общение
В профсоюзной библиотеке предприятия состоялось 

мероприятие, посвященное 30-летию Профсоюза автомо-
бильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ и 
80-летию профсоюзной организации Ульяновского авто-
мобильного завода.

Библиотека профкома автоза-
вода действует вот уже более 70 
лет и на протяжении всего этого 
времени она всегда оставалось 
востребованной читателями. Об 
истории ее создания, работе в на-
стоящий период участникам меро-
приятия рассказала заведующая 
библиотекой Татьяна Алексан-
дровна Елизарова – человек, по-
истине увлеченный своим делом.

С чего все начиналось…
Началом истории библиотеки 

профкома считается 1950 год, 
когда она впервые открыла свои 
двери для автозаводчан. Распо-
ложена она была на втором эта-
же инструментального цеха.

Первым заведующим был 

Александр Леонтьевич Кара-
мышев – молодой, энергичный 
человек, только что отслужив-
ший в рядах Советской Армии. 
На смену ему пришла Зоя Гри-
горьевна Карлова, проработав-
шая в библиотеке 24 года. За это 
время она сумела создать пре-
красный книжный фонд, который 
уже не умещался в маленьком 
помещении. В 1959 года библи-
отеку переводят на улицу Горь-
кого. Именно это здание знают и 
помнят многие читатели-ветера-
ны. Библиотека в то время была 
очень популярна, читали все – от 
мала до велика. Очередь за кни-
гами выстраивалась из десятков 
человек. Читальный зал всегда 
был полон. С большой теплотой 
читатели-автозаводчане вспоми-
нают то время и тех работников 
библиотеки, которые тогда были 
их добрыми друзьями. Это – Зоя 
Григорьевна Карлова, Руша-
ния Нуртдиновна Шайдулли-

на (третий руководитель биб-
лиотеки), Елизавета Павловна 
Бочкова, Валентина Федоров-
на Угланова, Ольга Геннадьев-
на Шарафутдинова, Людмила 
Ильинична Афанасьева, Га-
лина Петровна Сергеева, Зоя 
Степановна Мирок. Каждая из 
них внесла свой вклад в разви-
тие библиотеки, оставив в ней 
частичку души.

В 1980 годы все библиотеки 
объединялись в централизо-
ванные библиотечные системы. 
Нужно было провести полную 
перестройку работы библио-
теки и пяти ее филиалов. Как 
трудно было это сделать при 
наличии такого большого книж-

ного фонда, понятно только 
профессионалам. Но благодаря 
умудренному опытом директору 
Анастасии Антоновне Горбу-
шиной, проработавшей здесь 
более 30 лет и 16 из них дирек-
тором, централизация прошла 
успешно. Это были годы расцве-
та библиотеки. Книжный фонд 
составлял в то время 84 000 то-
мов, было 10 000 пользователей 
– читателей. Проводилась боль-
шая массовая работа с моло-
дежью в общежитиях. При цент-
ральной библиотеке работал 
клуб «Общение» для пожилых 
людей – ветеранов завода; при 
детской библиотеке действо-
вали 5 клубов для детей опре-
деленного возраста по разным 
направлениям. Трудились здесь 
замечательные специалисты 
Наталья Алексеевна Барчуно-
ва, Нина Николаевна Зенина, 
Марина Викторовна Козлова, 
Анна Федоровна Чамеева, На-

талья Александровна Клочко-
ва, Людмила Федоровна Сер-
зина, Надежда Владимировна 
Маринина, Людмила Никола-
евна Капитонова, Татьяна Нау-
мовна Юренкова (руководитель 
библиотеки с 1997 г. по 2014 г.).

За период существования 
библиотеке пришлось пережить 
много трудностей. Смена адре-
сов, ликвидация центральной 
библиотеки, филиалов № 3,4 
(из-за передачи библиотечных 
помещений городу), передача 
книжных фондов в детские дома 
и сельские библиотеки. Но не-
смотря ни на что, благодаря на-
шему профкому удалось сохра-
нить библиотеку на территории 
завода, собрав в ней все самое 
ценное и лучшее.

Менялись статус и название 
нашего учреждения, но библио-
тека всегда оставалась востре-
бованной читателями. На се-
годняшний день книжный фонд 
библиотеки составляет 13 467 
экземпляров книг, 25 наимено-
ваний периодических изданий. 
Он скомплектован исходя их 
интересов работников завода и 
представляет собой уникальное 
собрание ценных книг по всем 
отраслям знаний: экономике и 

технике, политике и искусству, 
медицине и спорту, прозе и по-
эзии. Имеется богатый справоч-
ный фонд, широко представле-
ны периодические издания.

Своеобразной визитной кар-
точкой библиотеки можно назвать 
книжные выставки, посвященные 
юбилейным датам писателей, по-
этов, событиям, мероприятиям, 
которые оформляются ежене-
дельно и неизменно привлекают 
внимание читателей.

2021 год – Год Александра Не-
вского в России (к 800-летию со 
дня рождения великого князя). 
Именно этой теме посвящена 
одна из книжных выставок, ор-

ганизованная в библиотеке, ко-
торая называется «Александр 
Невский – сын земли русской». 
Из представленных книг раскры-
вается личность великого князя 
– одна из самых ярких в россий-
ской истории.

Книжная выставка «Формула 
здоровья» представляет книги, 
которые содержат материал по 
теме: как сохранить здоровье, 
как продлить молодость и актив-
ность, как правильно питаться.

Целый спектр информации о 
профсоюзах представляет по-
стоянно действующая книжная 
выставка «В объективе – проф-
союз». Разделы «Защитит», «На-
учит», «Поможет», «Деловое 
досье» освещают правовые и со-
циально-экономические вопросы, 
практику и проблемы профсоюз-
ной жизни, нормативные докумен-
ты, комментарии и консультации. 
Помимо выставок, активно прак-
тикуются обзорные информации, 
информационно-познавательные 
часы, дни периодики, часы полез-
ных советов, дни информации, 
индивидуальные беседы на са-

мые актуальные темы.
На базе библиотеки создан 

Клуб интересных встреч (дей-
ствует с 2010 года). Темы засе-
даний Клуба самые разнообраз-
ные: «В ряду великих имен»  
(к 150-летию Н. Букина), «Мине-
ралы – это здоровье, красота, 
женственность», «Миром правит 
любовь» (к 75-летию Л. Рубаль-
ской), «Книжный праздник для 
гурманов» и т.д.

Самое большое достояние 
библиотеки – это ее читатели. 
Их у нас около 800, и каждому 
из них библиотека старается 
оказать дифференцированную 
помощь. Меняется время, ме-
няются интересы наших чита-
телей, но наша профсоюзная 
библиотека была и остается оча-
гом, возле которого согревались 
души и сердца не одного поколе-
ния автозаводчан.

***
В мероприятии принял учас-

тие председатель Ульяновской 
территориальной организации 
профсоюза АСМ РФ А.Н. Во-
ронежцев. Он отметил, что, не-
смотря на сложности, первичной 
профсоюзной организации УАЗа 
удалось сохранить библиотеку. 
Люди посещают ее, и это заме-
чательно. Далее он рассказал о 
том, какие вопросы обсуждались 
на встрече губернатора Улья-
новской области А.Ю. Русских 
с представителями первичных 
профсоюзных организаций ре-
гиона, которая прошла в Феде-
рации профсоюзов Ульяновской 
области. Это – уровень зара-
ботной платы на предприятиях 
и в организациях Ульяновской 
области, вопросы социальной 
политики в сфере трудовых от-
ношений, условия труда, отток 
молодых кадров в другие реги-
оны. Поставлена задача – обе-
спечить в Ульяновской области 
средний уровень заработной 
платы по стране. Отток молодых 
кадров из региона – еще одна 
важная проблема. Как правило, 
молодежь, которая учится здесь, 
уезжает в другие места для по-
иска более высокооплачивае-
мой работы. В то же время мо-
лодые кадры сегодня не могут 
трудоустроиться в Ульяновской 
области еще и потому, что рабо-
тодатель больше заинтересован 
в уже опытных специалистах. 
Речь шла и о том, что работо-
дателям необходимо развивать 
систему наставничества.

 � Обзор книжной выставки. 1980-е гг.

 � Читательская конференция. Конец 1950-х – начало 1960-х гг.

 � Участники Клуба интересных встреч
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События и люди

 Награждены за труд, профессиональное 
мастерство и активную жизненную позицию

Почетные грамоты ЦК Профсоюза АСМ РФ были 
вручены профгрупоргу, уполномоченному по охра-
не труда ПСиСА Евгении Владимировне Маслен-
никовой, заместителю председателя профкома 
окрасочного производства Ольге Вячеславовне 
Астаниной, профгрупоргам Ирине Петровне Си-
доровой (производство сборки и сдачи автомоби-
лей), Людмиле Петровне Яковлевой (окрасочное 
производство).

Почетной грамотой Федерации независимых 
профсоюзов России был награжден заместитель 
председателя профкома ООО «НИЦ КТ» Альберт 
Рифкатович Сабиров.

Все эти люди отличаются активной жизненной 
позицией и ответственным отношением к работе. 
На протяжении всей своей трудовой деятельности 
участвует в профсоюзной жизни предприятия кла-
довщик цеха производства агрегатов ООО «УАЗ-

Механосборочное производство» 
Наталья Николаевна Китаева, а на 
УАЗе она работает с 1997 года. В 
настоящее время является замес-
тителем председателя профкома 
СПО ООО «УАЗ-Механосборочное 
производство». Наталья Николаев-
на всегда внимательно относится к 
проблемам работников. Ей присущи 
скромность и порядочность, за что 
она пользуется авторитетом среди 
коллег. Уважают ее за добрый, от-
зывчивый характер, за то, что умеет 
вовремя поддержать человека.

Более 20 лет работает на Улья-
новском автомобильном заводе 
наладчик холодноштамповочного 
оборудования Юрий Анатольевич 

Макаров, и все это время в прессовом цехе. Хоро-
шо знает оборудование, занимается переналадкой 
прессов. Около пятнадцати лет является уполномо-
ченным по охране труда. К этой работе относится 
ответственно и не проходит мимо нарушений. Поль-
зуется авторитетом в коллективе. Неоднократно 
признавался лучшим уполномоченным по охране 
труда.

Александра Курина, ведущий бухгалтер дирек-
ции по экономике и финансам, принимает активное 
участие в деятельности профсоюзной молодежи 
– организации различных форумов, слетов, кон-
курсов. Ее отличают ответственность, целеустрем-
ленность, энтузиазм, коммуникабельность. Не оста-
лось незамеченным и умение работать с людьми. 
В 2019 году она была избрана в состав профкома 
Ульяновского автомобильного завода.

Продолжение. Начало на стр. 1

На заседании профсоюзного комитета предприятия был 
рассмотрен вопрос о подготовке ООО «УАЗ» к работе в 
осенне-зимний период 2021-2022 гг. Этому предшествова-
ла большая работа заводской комиссии по проверке готов-
ности корпусов завода. Кроме того, во всех структурных 
профсоюзных организациях прошли заседания профко-
мов, посвященные этой теме.

О состоянии дел доложил за-
меститель начальника управ-
ления главного энергетика  
П.И. Зорькин. В целях своевре-
менной и качественной подго-
товки завода к работе в осенне-
зимний период 2021-2022 гг. был 
выпущен приказ генерального 
директора № 60 от 20.05.2021 г., 
согласно которому необходимо 
было выполнить 26 мероприятий, 
в том числе – 5 общезаводских, 
13 – выполняются подрядной 
организацией, 4 – ремонтно-
монтажным цехом, 4 – теплоси-
ловым цехом и окрасочным про-
изводством.

Приказом было предусмо-
трено: замена 329 м трубопро-
водов теплофикационной воды 
различного диаметра, 44 единиц 
запорной арматуры, 8 сильфон-
ных компенсаторов, 1 затвора, 9 
предохранительных клапанов, 12 
калориферов, 2 автоматических 
выключателей; ремонт кровли в 
объеме 4500 кв. м; кирпичной 

кладки – 30 куб. м; асфальтово-
го покрытия дорог и тротуаров – 
250 кв. м.

Кроме общезаводского прика-
за, в подразделениях и дочерних 
предприятиях завода выпуще-
ны распоряжения (приказы) с 
перечнем собственных меропри-
ятий по подготовке к предстоя-
щему отопительному периоду. 
Всего их – 93. Для выполнения 

собственных мероприятий под-
разделениям завода был пред-
усмотрен фонд заработной пла-
ты в объеме 750,0 тыс. рублей. 
По состоянию на 19.10.2021 г. 
все 26 заводских мероприятий 
и 93 собственных – выполнены. 
Общая стоимость затрат при вы-
полнении мероприятий приказа 
№ 60 составила 14770 тыс. руб-
лей.

Для контроля за ходом вы-
полнения работ была соз-
дана заводская комиссия, в 
которую вошли главный инже-
нер – председатель комиссии 
С.В. Смолькин, главный энер-
гетик – заместитель председа-
теля комиссии В.Г. Гордеев, 

заместитель главного инженера 
С.В. Тумаев, главный механик 
А.Н. Яшин, начальник отдела 
капитального строительства 
и ремонта С.В. Лытяков, за-
меститель председателя проф-
кома по охране труда и технике 
безопасности Н.К. Долгова. 
Согласно графику с 27.09. по 
08.10.2021 г. заводская комиссия 
провела проверку готовности 
подразделений завода и дочер-
них обществ к работе в осенне-
зимний период. Замечания, вы-
явленные заводской комиссией, 
подразделениями завода устра-
нены в полном объеме.

Распоряжением исполни-
тельного директора № 609/Ф 
от 18.08.2021 г. во всех подраз-
делениях завода назначены от-
ветственные лица за исправное 
состояние и безопасную эксплу-
атацию тепловых энергоустано-
вок. Акт готовности № 2021-УФ/

ТО – 2225 от 15.09.2021 г. от 
теплоснабжающей организации 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» на пуск 
тепла на объекты ООО «УАЗ» 
получен. Подача тепла на объ-
екты от ТП-2 (основная промыш-
ленная площадка) началась с 
04.10.2021 г., на объекты от ТП-4 
(новая промышленная площад-
ка) – с 06.10.2021 г. и на объекты 
от ТП-1 (северо-восточная часть 
завода) – с 08.10.2021 г.

В принятом постановлении 
отмечается, что руководителям 
подразделений завода и дочер-
них обществ, ответственным за 
выполнение мероприятий по 
подготовке к работе в осенне-
зимних условиях 2021-2022 гг. 
совместно с председателями 
профкомов необходимо осу-
ществлять периодический конт-
роль за соблюдением теплового 
режима в своих подразделениях.

Подготовка к зиме
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