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Внимание к людям –
главное в нашей работе!

12+

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас 
с наступающим Новым годом! Пусть 

год Тигра будет не менее успешным, чем 
предыдущий! Мы искренне надеемся, что 
он принесет еще больше значимых успе-
хов, множество достижений и море отлич-
ных результатов каждому из нас! Желаем 
всем много счастья, любви и добра! Пусть 
все мечты сбываются в этот волшебный 
праздник!

Профком ПСиСА

Год 2021-й был непростым: пандемия 
в мировом масштабе, локдауны и ог-

раничительные мероприятия в стране. На 
заводе тоже прошли большие изменения. 
Отдельные подразделения завода были 
преобразованы в самостоятельные юриди-
ческие предприятия, что добавило сотруд-
никам СГИ дополнительной работы по ин-
фраструктурной реорганизации.

Положительным моментом явилось то, 
что была проиндексирована заработная 
плата. Надеемся, что это станет хорошей 
традицией, и индексация с каждым годом 
будет лишь увеличиваться. Значимым со-
бытием 2021 года стал 80-летний юбилей 
предприятия. Для заводчан были органи-
зованы праздничные и поздравительные 
мероприятия. Коллектив СГИ активно уча-
ствует в профсоюзной жизни завода. Так, в 
конкурсе поделок из природного материа-
ла «Осенняя сказка» сотрудники УГЭ заня-
ли 1 и 3 места.

Желаем всем: и заводчанам, и сотруд-
никам дочерних предприятий, успехов 
в нашем совместном труде, чтобы наш  
«уазик» получил еще большее признание 
и распространение как у нас в стране, так 

и за рубежом, крепкого здоровья, мира и 
благополучия в семьях!

Профком службы главного инженера

Для всех нас этот праздник – свое-
образное подведение итогов и вы-

страивание новых планов. Так пусть все 
задуманное вами воплотиться в жизнь! 
Сейчас каждый из нас живет надеждами 
на лучшее будущее, и мы искренне верим, 
что общими усилиями мы сможем сделать 
нашу жизнь стабильнее. Желаем крепкого 
здоровья, семейного и финансового благо-
получия. Пусть двери вашего дома всегда 
будут распахнуты для счастья, а наступаю-
щий год принесет в вашу жизнь много ново-
го и интересного!

Профком ООО «УАЗ-МСП»

Приближается самый главный для 
многих праздник – Новый год. Каж-

дый раз, строя новые планы на год гряду-
щий, мы с вами смотрим в будущее с оп-
тимизмом, надеемся на лучшее, мечтаем, 
традиционно загадываем желания. Пусть 
наступающий год Тигра будет полон сбыв-
шихся надежд, достигнутых целей и при-
ятных открытий. Желаем вам, чтобы вы 
всегда были окружены теплом и любовью 
своих близких, уважением коллег и друзей, 
а отличное настроение и душевный подъ-
ем всегда сопровождали вашу жизнь. А 
также, хочется пожелать нашему родному 
предприятию процветать и быть успеш-
ным, чтобы нашим продуктом – автомоби-
лем «УАЗ», гордились как россияне, так и 
зарубежные потребители!

Профком ДПиЛ

Считанные дни остаются до всеми 
любимых праздников – Нового года 

и Рождества! Новый год – это не просто 
начало нового календаря, это новые на-
дежды, успехи, победы. Это волнующее 
время, когда в воздухе витает что-то вол-
шебное, а дом наполняется ароматом хвои 
и мандаринов. Каждый мечтает, верит в 
чудо и ждет чего-то волшебного. Пусть эти 
традиционно светлые добрые праздники 
ваши семьи встретят в теплой атмосфере, 
звезды осветят ваши сердца любовью, в 
каждую семью войдут мир, согласие и до-
статок.

Уходящий год невозможно оценить од-
нозначно. Для кого-то он стал настоящим 
испытанием на прочность, а для кого-то го-
дом новых возможностей, реализованных 
проектов и желаний. Желаем, чтобы насту-
пающий год был лучше, чем предыдущий. 
Пусть все плохое уйдет вместе с ним, а все 
хорошее останется с нами и приумножится. 
Здоровья вам и большого личного счастья!

Профком окрасочного производства

Пусть в Новом году сбудутся все ваши 
заветные мечты, а ваши дома не по-

кидает счастье, здоровье, достаток! Пусть 
Тигр, символ грядущего года, принесет 
успех, признание и благосостояние каждо-
му, а изменения, ожидающие нас, будут 
радостными. Хочется пожелать вам но-
вых свершений, производственных побед, 
приятных встреч с интересными людьми. 
Пусть удача сопутствует вам весь следу-
ющий год! Желаем встретить год Тигра с 

любимыми и родными, в окружении самых 
дорогих сердцу людей. С наступающим 
Новым годом!

Профкомы ООО «УАЗ-
Автокомпонент» и ООО «НИЦ КТ»

От всей души поздравляем вас с на-
ступающим 2022 годом! Новый год 

– это не просто начало нового календаря, 
это новые надежды, успехи, мечты об ис-
полнении желаний. Строя планы на буду-
щий год, мы всегда надеемся на лучшее! 
Пусть в Новом году вашими постоянными 
спутниками будут удача и хорошее настро-
ение, пусть радость от сбывшихся надежд 
и желаний никогда не покидает вас! Жела-
ем вам, чтобы все, что вы делаете, прино-
сило удовольствие и вдохновение, крепко-
го здоровья, счастья, душевной стойкости, 
уверенности в своих силах и непременно 
оптимизма во всех начинаниях!

Профком прессового цеха

Пусть Новый год принесет множество 
новых достижений, радостных со-

бытий и счастливых моментов! Желаем, 
чтобы все стало по-новому: новые успехи в 
деятельности, новые высокие результаты в 
работе, новые начинания и новые победы, 
новые яркие эмоции и новые счастливые 
события. Чтобы на работе, дома и в душе у 
вас всегда царил полный порядок! Любите 
и будьте любимы, крепкого здоровья вам и 
исполнения всех желаний!

Профком сварочного производства

Дорогие автозаводцы! 
Примите самые искренние поздравления  

с наступающим Новым годом!

С Новым годом!

Вот и подошел к концу еще один год напряженной и 
плодотворной работы. Он, как и предыдущий, был не-

простым, но коллектив достойно справился со всеми труд-
ностями. И это говорит о его слаженности и профессиона-
лизме. Завершающийся 2021 год останется в нашей памяти 
как год 80-летия Ульяновского автомобильного завода. За 
прошедший славный путь он дал стране миллионы уникаль-
ных автомобилей, и в этом заслуга нескольких поколений 
автозаводцев, в том числе и работающих в настоящее вре-
мя. Этот год стал юбилейным и для профсоюза работников 
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 
Российской Федерации – исполнилось 30 лет со дня его об-
разования. 

Провожая этот год, мы выражаем вам слова искренней 
благодарности за понимание и поддержку, за все то, что мы 
сумели сделать вместе. Желаем, чтобы грядущий год был 
не менее успешен. Пусть воплощаются все самые сме-
лые планы, пусть растут продажи наших автомобилей! 
Всем желаем семейного благополучия, финансовой 
стабильности, оптимизма и неиссякаемой энергии.

Новый год – это ожидание перемен к лучшему. 
Каким он будет, во многом зависит от нас с 
вами. Доброго вам здоровья, радости, боль-
ших побед и свершений!

Профсоюзный комитет 
Ульяновского автомобильного завода
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Отчетная профсоюзная конференция
9 декабря состоялась отчетная конференция первич-

ной профсоюзной организации Ульяновского автомо-
бильного завода. В ней приняли участие делегаты от всех 
структурных профсоюзных организаций предприятия, 
руководители ООО «УАЗ», представители Ульяновской 
территориальной организации профсоюза работников 
АСМ РФ.

С докладом по отчету 
профкома за пери-

од с ноября 2019 г. по ноябрь 
2021 г. (отчет опубликован в га-
зете «Вестник профсоюза») вы-
ступил его председатель В.И. 
Бычков. Он остановился на 
наиболее актуальных вопросах 
организационной, правозащит-
ной и информационной рабо-
ты, охраны труда, организации 
санаторно-курортного лечения 
членов профсоюза, детского 
оздоровительного отдыха, рабо-
ты с молодежью, финансовой 
деятельности и других.

В отчетном периоде прои-
зошли структурные изменения 
первичной профсоюзной орга-
низации, которые были связаны 
с изменением организацион-
ной структуры ООО «УАЗ». Так, 
были созданы новые структур-
ные профсоюзные организа-
ции в ООО «Научно-исследо-
вательский центр Кузнечные 
технологии», прессовом цехе 
и сварочном производстве. В 
связи с ликвидацией ООО ЧОП 
«Ягуар» работники, члены проф-
союза, данного подразделения 
перешли во вновь созданную 
организацию ООО ЧОО «КАРЕ». 
Согласно постановлению проф-
кома, структурная профсоюзная 
организация (СПО) департа-
мента механообрабатывающего 
производства переименована в 
СПО ООО «УАЗ-Механосбороч-
ное производство», профгруппа 
ООО «УАЗ-Техинструмент» во-
шла в состав СПО производства 
сборки и сдачи автомобилей, а 
профгруппа ООО «УАЗ-Штампо-
вочное производство» – в СПО 
ООО «УАЗ-Механосборочное 
производство».

В ходе отчетной кампании 
вновь избраны председатели 
структурных профорганизаций: 
в службе главного инженера 
– Ю.В. Чернова, дирекции по 
качеству – Л.Д. Борисова, ди-
рекции по экономике и финан-
сам – О.Н. Игонина, прессовом 
цехе – О.Ф. Маврина, сварочном 
производстве – С.Н. Мишкина. 
Проведены довыборы в состав 
профкома ООО «УАЗ-Механо-
сборочное производство» (пред-
седатель Р.И. Миначев).

В настоящее время ППО ОАО 
«УАЗ» насчитывает 14 струк-
турных профсоюзных органи-
заций, 87 профсоюзных групп 
ППО ОАО «УАЗ» и объединяет 
работников 7 организаций: ООО 
«УАЗ», ООО «УАЗ-МСП», ООО 
«УАЗ-Техинструмент», ООО 
«УАЗ-Штамповочное производ-
ство», ООО «УАЗ-Автокомпо-
нент», ООО «НИЦ КТ», ООО 
ЧОО «КАРЕ».

Работа профкома велась в 
соответствии с планами 

работы на полугодие. За отчет-
ный период было проведено 
95 заседаний, на которых рас-
смотрено 526 вопросов по всем 
направлениям деятельности, 
по каждому из которых при-
нято соответствующее поста-
новление или мотивированное 
мнение. Что касается охраны 
труда, то комиссией по охране 
труда профкома в установлен-
ном порядке и в соответствии 
с планом работы за отчетный 
период проведены заседания, 
на которых были рассмотрены 
вопросы обеспечения работни-
ков спецодеждой, спецобувью, 
выдачи спецжиров (молока, со-
ков); подготовки и инициирова-
ния коллективных переговоров, 
изменений и дополнений в дей-
ствующий коллективный дого-
вор; проведения СОУТ и многие 
другие вопросы по мере их по-
ступления от работников. Комис-
сией подготовлены и проведены 
заседания профкома ППО ОАО 

«УАЗ» по подведению итогов ра-
боты по охране труда и мерам по 
профилактике производственно-
го травматизма в ООО «УАЗ» и 
дочерних обществах, состоя-
нию питьевого режима в ООО 
«УАЗ», по подготовке завода и 
его дочерних обществ к рабо-
те в осенне-зимний период. На 
постоянном контроле профсо-
юзного комитета находятся воп-
росы выполнения коллективного 
договора, внесения изменений и 
дополнений.

Организация оздоровления 
и отдыха членов проф-

союза и членов их семей осу-
ществлялась по направлениям: 
санаторно-курортное лечение, 
оздоровление детей сотрудни-
ков в детских лагерях. Работа 
проводилась совместно с проф-
союзным активом структурных 
подразделений и на паритетных 
началах с представителями ра-
ботодателя. Так, в период лет-
них каникул 2021 года в загород-
ных детских оздоровительных 
лагерях отдохнули 146 детей ра-
ботников ООО «УАЗ» и 45 детей 
работников ООО «УАЗ-Автоком-
понент», ООО «НИЦ КТ», ООО 
«УАЗ-МСП», ООО «УАЗ-Техин-
струмент», ООО «УАЗ-Штампо-
вочное производство». В ДОЛ 
«Березка» – 107 детей, «Хоб-
бит» – 75, имени Матросова – 9. 
В соответствии с коллективным 
договором родители оплачивали 
5% от полной стоимости путев-

ки. Детям из многодетных семей 
и детям матерей-одиночек пу-
тевки предоставлялись бесплат-
но (23 путевки).

В целях оказания финан-
совой поддержки чле-

нам профсоюза Ульяновского 
автомобильного завода на ор-
ганизацию отдыха детей в заго-
родных лагерях профсоюзный 
комитет выделял по 700 рублей 
на каждого ребенка из член-
ских профсоюзных взносов, что 
было предусмотрено сметой по 
профбюджету на 2021 год. Ма-
териальная помощь оказана на 
78400 рублей.

210 работников предприятия 
прошли курс лечения в санато-
риях «Радон» и «Итиль». В от-
четном периоде продолжилось 
оздоровление работников, чле-
нов профсоюза, на льготных 
условиях согласно Постановле-
нию Правительства Ульяновской 
области о предоставлении суб-
сидий из бюджета областному 

профсоюзу для приобретения 
путевок на санаторно-курорт-
ное лечение членов профсоюза. 
Стоимость одного дня пребы-
вания в санатории варьируется 
от 384 рублей до 2630 рублей 
в сутки (в зависимости от сана-
тория). Оплата за путевку на 12 
дней пребывания в оздорови-
тельной организации в среднем 
составила 9408 рублей. Благо-
даря данной программе 30 чле-
нов профсоюза ППО ОАО «УАЗ» 
поправили свое здоровье в сана-
ториях Ульяновской области: им. 
Ленина, «Дубки», им. Чучкалова, 
«Прибрежный», «Солнечная по-
ляна», «Радон», «Итиль», «Сос-
новый бор», «Белый Яр».

Федерация Независимых 
Профсоюзов России в лице 
уполномоченной компании 
ФНПР «Профкурорт» предостав-
ляет возможность приобретения 
профсоюзных путевок в санато-
рии России со скидкой 20%. Дан-
ные скидки для членов профсо-
юза, их близких родственников и 
детей распространяются на бо-
лее 100 санаториев России и за-
рубежья. Так, в отчетном перио-
де члены профсоюза отдохнули 
и поправили свое здоровье в са-
наториях по линии «Профкурор-
та»: «Надежда» (г. Ессентуки), 
им. Лермонтова (г. Пятигорск), 
им. Димитрова (г. Кисловодск).

Профсоюзный комитет всегда 
поддерживает все начинания и 
предложения комиссии по ра-
боте с молодежью и оказывает 
содействие в реализации всех 
проводимых мероприятий. Во-
влекая молодых работников в 
общественную и профсоюзную 
жизнь, профком способствует 
адаптации и закреплению их на 
заводе.

Первоочередными задача-
ми профсоюзного коми-

тета остаются максимальное 
содействие в постоянном со-
вершенствовании рабочих мест, 
улучшении бытовых условий,  
сохранение и увеличение соци-
ального пакета для работников 
УАЗ и дочерних обществ, оздо-
ровительных мероприятий для 
работников; повышение уровня 
заработной платы и другие.

В работе конференции при-
няли участие заместитель ге-
нерального директора ООО 
«УАЗ» А.А. Лагунов, директор 
по персоналу, Е.В. Скрыпни-
ков, руководитель департамен-
та информации и общественных 
связей К.А. Сазонов, председа-
тель УТО профсоюза АСМ РФ 
А.Н. Воронежцев.

А.А. Лагунов рассказал о про-
изводственной деятельности, 
состоянии охраны труда, пер-
спективах развития предприя-
тия. Так, он отметил, что в 2021 
году удалось поднять уровень 
производства на 17% (до уровня 
2019 года), который снизился в 
2020 году ввиду пандемии. При 
этом необходимо подчеркнуть, 
что завод в 2020 году отработал 
более эффективно относитель-
но общего автомобильного рын-
ка.

В последнее время наша 
жизнь существенно изме-

нилась. Распространение новой 
коронавирусной инфекции отра-
зилось на всех сферах жизни, в 
том числе и производственной. 
ООО «УАЗ» продолжает плано-
мерную работу по профилактике 
заболеваемости и охране здоро-
вья персонала.

В целях улучшения условий 
труда на предприятии прово-
дится ремонт гардеробных по-
мещений. Так, были отремон-
тированы душевые в АБК ПКК, 
лонжеронном корпусе и МСК-2, 
ремонты бытовых помещений 
запланированы и на январь 2022 
года. В ноябре были закуплены 
рециркуляторы воздуха, которые 
установлены в гардеробных по-
мещениях ПСиСА, СП, ОП, РМЦ, 
ПЦ, цеха обеспечения основного 
производства, ДВЛ.

В коллективный договор на 
2021-2023 годы были вне-

сены изменения, в том числе и 
по улучшению мер социальной 
поддержки: увеличена матери-
альная помощь по рождению ре-
бенка, на ритуальные услуги ра-
ботника и близкого родственника 
работника ООО «УАЗ». В целях 
повышения мотивации работ-
ников ООО «УАЗ» приказом по 
заводу с апреля по октябрь 2021 
года был произведен поэтапный 
пересмотр размера часовых та-
рифных ставок, должностных 
окладов путем увеличения на 
6%. В 2022 году тоже планиру-
ется проиндексировать заработ-
ную плату.

Далее слово было предостав-
лено директору по персоналу 
ООО «УАЗ» Е.В. Скрыпникову. 
Он ответил на вопросы, касаю-
щиеся заработной платы.

На конференции был заслу-
шан отчет контрольно-ревизион-
ной комиссии ППО ОАО «УАЗ», 
утверждены смета доходов и 
расходов профсоюзного бюд-
жета на 2022 год, изменения в 
составе профкома ППО ОАО 
«УАЗ».
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Профсоюзу АСМ РФ – 30 лет
Профсоюз автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения – общественная организация, объеди-
няющая работников предприятий, учреждений, организа-
ций автомобильного и сельскохозяйственного машино-
строения, преподавателей, студентов учебных заведений, 
связанных общими социально-трудовыми и профессио-
нальными интересами. 11 декабря профсоюз АСМ РФ 
отметил свое 30-летие.

История профсоюза работни-
ков АСМ РФ берет свое начало 
от профсоюза металлистов, кото-
рый был организован в 1905 году 
и действовал по 1931 год. В 1931 
году из Союза металлистов выде-
лился Союз рабочих сельскохо-
зяйственного машиностроения и 
Союз рабочих автотракторной и 
авиационной промышленности. 
Процесс переименования, укруп-
нений и разукрупнений профсою-
зов продолжался и позднее. Но-
вый этап в жизни профсоюза, его 
второе рождение наступил в 1977 
году, когда профсоюз рабочих ма-
шиностроения был разукрупнен 
на три профессиональных союза: 
рабочих автомобильного, трак-
торного и сельскохозяйственного 
машиностроения; рабочих маши-
ностроения и приборостроения; 
рабочих тяжелого машиностро-
ения. Ввиду распада СССР 11 

декабря 1991 года был созван 
Учредительный съезд профсо-
юза работников АСМ РФ, кото-

рый принял постановление «Об 
образовании профсоюза АСМ РФ 
и его центрального органа».

В настоящее время профсоюз 
АСМ входит в ФНПР, Междуна-
родную Федерацию Металли-
стов, Международную Евроази-
атскую Федерацию Металлистов, 
Ассоциацию профсоюзов базо-
вых отраслей промышленности и 
строительства, Ассоциацию ма-
шиностроительных профсоюзов 
России, Международное объеди-
нение профсоюзов АСМ. Проф-
союз представлен в Российской 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений. Как сторона соци-
ального партнерства, участвует 
в реализации Генерального Со-
глашения, отраслевого тарифно-
го соглашения по машинострои-
тельному комплексу, ряда иных 
соглашений. 

С е г о д н я 
профсоюз ра-
ботников АСМ 
РФ представ-
ляет собой 
сплоченную и 
сильную орга-
низацию. Он 
участвует в 
формировании 
с о ц и а л ь н о -
экономической 
политики, в 
разработке и 
р е а л и з а ц и и 

программ развития отрасли АСМ, 
программы занятости, проектов 
законов и иных нормативных 

правовых актов по социально-
трудовым вопросам, добивается 
повышения уровня жизни, разме-
ров индексации заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий 
и компенсаций, осуществляет 
контроль за их реализацией. Так-
же ведет переговоры и заключает 
коллективные договоры и согла-
шения, осуществляет контроль 
за их выполнением со стороны 
работодателя, участвует в уре-
гулировании коллективных тру-
довых споров, в формировании 
отраслевой программы по вопро-
сам охраны труда и окружающей 
среды, осуществляет обществен-
ный контроль за охраной труда и 
охраной окружающей среды.

К 30-летию профсоюза авто-
мобильного и сельскохозяйст-
венного автомобилестроения 
Российской Федерации состо-
ялось награждение профсоюз-
ного актива предприятия. За 
многолетний добросовестный 
труд и активное участие в де-
ятельности первичной проф-
союзной организации ряду 
сотрудников Ульяновского 
автомобильного завода были 
вручены почетные грамоты.

Почетной грамотой ЦК Проф-
союза АСМ РФ были награжде-
ны уполномоченный по охране 
труда ПСиСА Дамир Юнисович 
Шамшадинов, член профсо-

юза ООО  
« УАЗ - Тех и н -
с т р у м е н т » 
Игорь Алек-
с а н д р о в и ч 
Иванов, упол-
н о м оч е н н ы й 
по охране 
труда прес-
сового цеха 
А л е к с а н д р 
Александро-
вич Сергеев, 
член профкома 
дирекции по 

экономике и финансам Любовь 
Владимировна Кузьмина, за-
меститель председателя проф-
кома ООО «НИЦ КТ» Андрей 
Дмитриевич Выголовский, каз-
начей КВП службы главного ин-
женера Ирина Александровна 
Китаева, профгрупорги Ирина 
Федоровна Орехова (окрасоч-
ное производство), Наталья Ана-
тольевна Волкова (дирекция по 
планированию и логистике), На-
талья Владимировна Лубяни-
на (ООО «УАЗ-Автокомпонент»).

Почетная грамота Ульяновской 
территориальной организации 
Профсоюза АСМ РФ была вру-
чена члену профкома окрасоч-
ного производства Ирине Вла-
димировне Долговой, члену 
КРК ППО ОАО «УАЗ» Фариде 
Хуснуловне Хасяновой (ДПиЛ), 
председателю профкома ООО 
ЧОО «КАРЕ» Марине Геннадь-
евне Клочковой, профгрупор-
гам Андрею Александровичу 
Шарагину (СГИ) и Александру 
Борисовичу Мухину (ЧЛЦ ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»).

Почетной грамотой Федера-
ции профсоюзов Ульяновской 
области были награждены упол-
номоченный по охране труда 
ПСиСА Александр Иванович 
Филимонов, член профкома 
окрасочного производства Алек-

сандр Вадимович Михайлов, 
профгрупорги Наталья Оле-
говна Ананьева (ДПиЛ), Ольга 
Алексеевна Белянина (ООО 
«УАЗ-МСП»), Луиза Рашидов-
на Фасхутдинова (ООО «УАЗ-
МСП»).

Все эти люди, трудясь на сво-
их рабочих местах, поддержива-
ют благоприятный микроклимат 
в коллективе, помогают решать 
возникающие вопросы, создавая 
тем самым дружеские взаимо-
отношения, что в свою очередь 
влияет на удовлетворенность ра-
ботой. Так, с 2004 года работает 
на предприятии маляр окрасоч-
ного производства И.В. Долго-
ва, зарекомендовала себя как 
грамотный специалист, является 
наставником молодых работни-
ков, принимает самое активное 
участие в общественной жизни 
профсоюзной организации.

Заслуженным уважением и ав-
торитетом пользуется в коллекти-
ве ведущий специалист участка 
железнодорожных перевозок де-
партамента внешней логистики 
Наталья Олеговна Ананьева. 
Ее отличают ответственность в 
работе, чуткое и внимательное 
отношение к людям. Она всегда 
умеет выслушать и дать конкрет-
ный совет.

В 2006 году на отчетном собра-
нии в профгруппе был избран об-
щественным уполномоченным по 
охране труда и технике безопас-
ности наладчик участка мелкой 
штамповки прессового цеха А.А. 
Сергеев. Имея солидный произ-
водственный опыт, он успешно 
проводит работу по профилак-
тике производственного трав-
матизма, контролируя работу 
технологического оборудования, 
его исправность, своевременное 
обеспечение работников сред-
ствами индивидуальной защиты 
согласно нормам выдачи спецо-
дежды. Александр Александро-
вич на протяжении более чем 10 
лет является наставником моло-
дежи.

Ежегодно 26 ноября от-
мечается Всемирный день 
информации. Информа-
ция – это один из ценней-
ших ресурсов 21 века. 
Ежедневно информация 
огромными потоками об-
рушивается на человека. 
Как не утонуть в этом море 
ненужных бесполезных 
сведений? Где найти досто-
верную и содержательную 
информацию? В библио-
теке!

Энциклопедии, справочни-
ки, словари – это уникальные 
источники знаний. Неизменным 
спутником создания этих изда-
ний всегда была достоверная 
информация. А это так актуально 
в наши дни. Библиотека проф-
кома предлагает по этому поводу 
книжную выставку «Познаватель-
но, увлекательно, полезно», где 
представлены верные путеводи-
тели по всем областям знаний 
человека.

«Большая энциклопедия 
России» – это уникальное изда-
ние, где впервые собраны све-
дения из различных областей 
жизни нашей страны: политики, 
экономики, географии, истории, 

культуры, социального устройст-
ва. В энциклопедии приведены 
более 2 000 биографий великих и 
знаменитых людей России.

Популярная энциклопедия 
«Мы – славяне» М. Семеновой 
увлекательно и доступно расска-
зывает о древних славянах. Это 
интересный экскурс в прошлое 
нашей Родины, о жизни далеких 
предков, о том, кому они покло-
нялись, кого любили и ненавиде-
ли, как умели постоять за себя и 
свой род на поле брани. Немало 
страниц посвящено тому, как и 
во что одевались славяне, какие 
украшения носили, каким оружи-
ем владели.

Человек издавна стремился 
украсить свое жилище и все, с 
чем ему приходилось сталки-
ваться в быту. Из самых простых 
материалов – дерева, металла, 
камня, глины, соломы – созда-
вал он истинные произведения 
декоративно-прикладного искус-
ства. О том, как стать мастером, 
выбрать подходящий материал, 
подготовить его и сделать подел-
ки, радующие глаз и душу, вы уз-
наете из «Большой энциклопе-
дии ремесел» Г. Федотова. Книга 
поможет овладеть навыками за-
мечательных ремесел, раскроет 

их маленькие и большие секре-
ты, даст полезные советы.

«Ароматерапия от А до Я» 
– энциклопедия, содержащая 
исчерпывающие сведения о при-
менении эфирных масел, позво-
ляющая правильно использовать 
целебные ароматы для восста-
новления и поддержания здоро-
вья. Изящный язык, интересные 
иллюстрации и уникальные ре-
комендации принесут каждому 
истинное удовольствие и пользу 
от общения с этим изданием.

Еще в древности было заме-
чено, что имя, которое дается 
человеку при рождении, удиви-
тельным образом влияет на его 
характер и судьбу. Академик Б. 
Хигир посвятил изучению фе-
номена имен более 30 лет про-
фессиональной деятельности. В 
энциклопедии «Имя. Фамилия. 
Отчество», обосновывая выбор 
имени с научной и практической 
точки зрения, Хигир выявляет 
позитивную и негативную энер-
гию, заключенную в каждом кон-
кретном имени. С помощью этой 
книги вы сможете примерить сов-
местимость характеров людей, 
вступающих в брак, выбрать имя 
ребенку так, что он будет идти по 
жизни легко и непринужденно, 

полностью раскрывая присущие 
ему таланты.

Поводов собраться всей се-
мей много. Но как сделать, чтобы 
праздник запомнился? «Энци-
клопедия семейных торжеств» 
— это практическое руководство 
по устройству домашних меро-
приятий. Кроме того, вы узнаете 
об истории праздников и обря-
дов, о том, как изменились тра-
диции. Вы сможете устроить яр-
кий и запоминающийся праздник, 
посвященный любому событию, 
будь то свадьба, рождение ре-
бенка, юбилей или масленица.

Для тех, кто хо-
чет все и обо 
всем знать, 
для любо-
пытных и лю-
бознательных 
самая инте-
ресная блиц-
энциклопедия 
В. Баранника 
«Почти 10 000 
точных отве-
тов на 10 000 
интересных вопро-
сов». Хотя великий Сок-
рат и сказал: «Я знаю, 
что я ничего не знаю, а 
другие, к сожалению, и 
этого не знают», тем не 
менее, потянув за ни-
точку, можно намотать 
клубочек знаний.

На книжной выставке также 
представлены «Россия: боль-
шая иллюстрированная энци-
клопедия», «Автомобильная 
энциклопедия», «Все чудеса 
света», «Новейшая дачная эн-
циклопедия», «Стиль и интерь-
ер», «Величайшие музеи мира» 
и другие. Посетив эту книжную 
выставку в библиотеке, каждый 
читатель на любой свой вопрос 
найдет исчерпывающий ответ. 
Интересного и полезного вам 
чтения!

Татьяна ЕЛИЗАРОВА, 
заведующая библиотекой 

профкома

Всемирный день информации
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События и люди

Вручены удостоверения 
«Ветеран труда ООО «УАЗ»

Сотрудники сами выбирают 
спецодежду

В окрасочном производ-
стве за долголетнюю добро-
совестную трудовую и об-
щественную деятельность на 
УАЗе и большой вклад в его 
развитие группе работников 
были вручены удостоверения 
«Ветеран труда ООО «Улья-
новский автомобильный за-
вод». Все эти люди – настоя-
щие профессионалы, а ведь 
это так важно, поскольку 
внешний облик автомобилей 
во многом зависит от качест-
венной окраски. 

Звания «Ветеран труда ООО 
«Ульяновский автомобильный 
завод» были удостоены маляры 
Ф.Н. Гадельшина, Т.Н. Хурасева, 
В.Н. Демашина, Т.А. Присяжнюк, 
Т.А. Вишнякова, Ю.В. Горбунова, 
О.В. Фролова, оператор окрасоч-
но-сушильной линии и агрегата 
Ю.Г. Борисова, слесарь-ремонт-
ник В.Н. Домнин, слесарь по  
контрольно-измерительным аппара-
там и автоматике А.А. Черников. 
Работников тепло поздравили за-
меститель руководителя произ-
водства С.А. Марьин и председа-
тель профкома ОП Н.К. Долгова.

Они пожелали крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейшего пло-
дотворного труда.

Это звание по праву присвоено 
людям, которые верны предпри-
ятию и которые достигли опреде-
ленных высот в профессии. И это 
отличный повод гордиться собой, 
рассказывать детям и внукам о 
своих успехах.

С 1996 года работает в окрасоч-
ном производстве Андрей Ана-
тольевич Черников. Его задача 
– поддерживать в исправном со-
стоянии контрольно-измеритель-
ные приборы. Работа, требующая 
знаний, умений, ответственности. 
Но главное, как говорит он сам, – 
желание трудиться, тогда и овла-

деешь в совершенстве своей спе-
циальностью.

После окончания техникума 
устроилась на УАЗ маляр Татьяна 
Николаевна Хурасева, зарекомен-
довала себя как отличный работ-
ник. Ее портрет заносился на за-
водскую Доску почета. Здесь она 
ценит стабильность и дружный 
коллектив. Татьяна Николаевна – 
мама троих детей.

Фирдаус Наратовна Гадельши-
на трудится маляром на участке 
«Айзенман».

– Наша работа нелегка: требует 
и внимания, и ответственности, но 
очень приятно видеть результат 
своего труда – красивые кузова», 
– говорит она.

В профсоюзной организации предприятия прошел конкурс поде-
лок из природного материала «Осенняя сказка». Его организатором 
стала комиссия по работе с молодежью.

В конкурсе приняли учас-
тие сотрудники завода, чле-
ны профсоюза, и их дети. 
Конкурс творческих работ 
– отличная возможность по-
казать свои таланты, тем 
более, что в природе – гуляя 
по лесу или работая в саду, 
всегда можно найти подходя-
щий материал. И вот обыч-
ные еловые и сосновые шиш-
ки, веточки и кора деревьев 
превращаются в забавных 
человечков или животных. 
Все поделки, в большинстве 
своем целые композиции, 
были сделаны искусно, с желанием и фантазией. Кроме того, сов-
местная деятельность родителей и детей приносит поистине заме-
чательные результаты. Об этом говорят итоги конкурса, которые 
были подведены в трех номинациях.

В номинации «Сказочный лес» 1 место было присуждено опера-
тору ООО «УАЗ-Механосборочное производство» С.Ю. Рыжову и 
братьям Даниилу и Тимофею Вераксо; 2 место – кладовщику окра-
сочного производства С.Н. Беляевой и ее сыну Максиму; 3 место 
– слесарю МСР производства сборки и сдачи автомобилей П.Ю. 
Никонорову и его дочери Веронике. В номинации «Цветочный 
вальс» 1 место заняли ведущий специалист УГЭ службы главного 
инженера Е.Н. Понедько и ее дочь София; 2 место – слесарь МСР 
производства сборки и сдачи автомобилей Ф.З. Зиатдинов и его 
дочь Руфина; 3 место – инженер УГЭ службы главного инженера 
Д.А. Трошин. В номинации «Волшебный пейзаж» призовые места 
были присуждены двум работам: 1-е – кладовщику дирекции по 
планированию и логистике М.Н. Павловой и ее сыну Андрею; 2-е 
– сварщику сварочного производства Е.Д. Беловой. Участники кон-
курса были премированы и награждены почетными грамотами.

Конкурс поделок «Осенняя сказка»

Приглашаем пройти диспансеризацию
Заводская поликлиника предоставляет возмож-

ность сотрудникам, переболевшим COVID-19, прой-
ти 1-й этап диспансеризации.

1-й этап углубленной диспансеризации включает: общий и 
биохимический анализ крови, измерение насыщения крови 
кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, ЭКГ, 
спирометрию, флюорографию, прием врача-терапевта. Время 
прохождения диспансеризации – с 8.00 до 13.00 ежедневно, 
кроме выходных.

Желающие пройти диспансеризацию могут направить 
информацию в отдел кадров Поляковой Маргарите 
Александровне (ma.polyakova@sollers-auto.com) или передать 
через кадровика, закрепленного за подразделением.  
В информации должны быть указаны Ф.И.О., постоянный № и 
контактный телефон работника.

Выходные и праздничные дни в 2022 году
Всего в 2022 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных 

дней. Напомним, что нерабочими праздничными днями в России 
являются:
 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
 7 января – Рождество Христово;
 23 февраля – День защитника Отечества;
 8 марта – Международный женский день;
 1 мая – Праздник Весны и Труда;
 9 мая – День Победы;
 12 июня – День России;
 4 ноября – День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий рабочий день после праздничного  
(ст. 112 ТК РФ). Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 
2021 г. № 1564 «О переносе выходных дней в 2022 году» установлены 
следующие переносы в 2022 году: выходной с субботы 1 января будет 
перенесен на вторник 3 мая, с воскресенья 2 января – на вторник 10 мая, 
а с субботы 5 марта – на понедельник 7 марта.

Таким образом, в новогодние каникулы мы будем отдыхать  
10 дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января. Три дня ожидают россиян 
на празднование Международного женского дня (с 6 по 8 марта), Дня 
России (с 11 по 13 июня) и Дня народного единства (с 4 по 6 ноября). 
Правда, рабочая неделя, предшествующая 8 марта, будет 6-дневной. На 
майские праздники отведено по четыре дня в оба периода: с 30 апреля 
по 3 мая и с 7 по 10 мая. А на День защитника Отечества – всего один 
день (23 февраля).

В связи с введением новой 
спецодежды в ООО «УАЗ» 
было организовано изучение 
мнения сотрудников о том, 
какая спецодежда больше 
всего подходит им для рабо-
ты, какую они считают наи-
более удобной, качественной 
и комфортной.

Проголосовать за понравив-
шийся вариант спецодежды мож-
но было по окончании рабочей 
смены в центральной проходной. 
Всего было представлено пять ва-
риантов рабочих костюмов в раз-
личных фасонах, расцветках и по 
составу ткани. По итогам опроса 
85% голосов получили два образ-

ца – первый и четвер-
тый, которые затем 

были представлены 
на профсоюзной 
конференции. Да-
лее выбранные 
образцы костю-
мов пройдут 
испытания, то 
есть их качество 
будет провере-
но при носке и 
стирке. Если они 
соответствуют 

всем нормам, то будут оставлены 
для обеспечения сотрудников.

Яркий, изобилующий собы-
тиями и резкими повторами 

– именно таким будет год под зна-
ком Тигра. Голубой цвет на Востоке 
считается одним из самых непо-
стоянных, а значит, нам надо быть 
готовым к переменам. Что еще нам 
нужно знать о главном символе?

В 2022-м году можно наконец-
то решиться на перемены, 

которые так долго оставались 
мечтами. Можно кардинально из-
менить область деятельности, ос-
ваивать новые умения и специаль-
ности и двигаться вперед. Кроме 

того, в этом году удачным 
будет и переезд на новое 
место: можно не просто 
сменить квартиру, но и ре-
гион.

Тигр – животное своен-
равное и строптивое. 

С ним следует держать ухо 
востро. Он любознателен, обожает 
интересоваться новым и практи-
чески не чувствует страха. Вода 
несколько смягчает эти характери-
стики. Она гасит агрессию и уми-
ротворяет. В природе вода может 
быть благом, например, в засуху. 

Или же превратиться в 
бурлящую волну. Именно 
поэтому, так важно во-
время понять характер ее 
настроения и сориентиро-
ваться. Кроме того, этот 
год будет также посвящен 
интеллектуальным иска-

ниям и эмоциональным изменени-
ям. Стихия воды призывает макси-
мально глубоко погрузиться в свои 
мысли и переживания, осмыслить 
пережитое ранее, а тигриная энер-
гия позволит сделать это с полной 
отдачей.

Голубой Водяной Тигр – символ 2022 года


