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Уважаемые коллеги!

Адиль Ширинов,
генеральный директор ООО “УАЗ"

Позвольте сегодня, в преддверии Международного женского
дня выразить слова признательности всем женщинам, чья жизнь
связана с Ульяновским автомобильным заводом!
Каждый автомобиль под маркой УАЗ хранит в себе кропотливый труд и душевное тепло сотен
прекрасных сотрудниц нашего
предприятия. На всех переделах
и производственных участках – от
планирования до отгрузки клиентам - нашу продукцию сопровождают женское внимание, особая
тщательность и ответственность
за результат.
Сегодня я хочу вас заверить,
что наш завод работает стабильно, своевременно обеспечивает
поставки продукции клиентам и
выполняет
производственную
программу в полном объеме. По

итогам 2021 года было принято
решение об увеличении заработной платы сотрудников на 10%,
а в 2022 году мы рассчитываем
превысить прошлогодние показатели производства. Это означает,
что Ульяновский автомобильный
завод по-прежнему будет вносить свой посильный вклад в стабильность города, региона и продолжит работать на благо людей.
Во всем этом есть огромная
заслуга нашей прекрасной, женской части коллектива, за что я
хочу вам сказать большое спасибо! Пусть, несмотря ни на что, в
ваших семьях всегда царит взаимопонимание и душевное тепло.
Желаю вам здоровья, исполнения всех ваших желаний и жизненной радости.

УАЗ передал
Центральной
медсанчасти
медицинское
оборудование

2 млн

на
рублей

Уважаемые коллеги, информируем вас,
что следующий номер газеты «Панорама УАЗ» выйдет 23 марта.
Трансляция передач радио УАЗ будет
осуществляться по пятницам.
Тел. редакции газеты: 89063903372
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Электронную версию газеты читайте на сайте life.uaz.ru
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новости

Ульяновский автозавод передал
Центральной медсанчасти
медицинское оборудование
на сумму более 2 млн рублей

УАЗ передал Центральной
клинической медико-санитарной
части им. В.А. Егорова
медицинское оборудование в
рамках акции «Спасибо врачам!».

а также фельдшерские наборы, матрас
для иммобилизации, комплекты транспортерных шин. Общая стоимость благотворительного подарка составила
более 2 млн рублей.
«В сегодняшней непростой эпидемиологической обстановке важно поддержать медицину. Мы передаем оборудование самому крупному лечебному
учреждению Засвияжского района – ЦК
МСЧ им. Егорова, и уверены, что работники УАЗ будут получать качественную
медицинскую помощь», -отметил Алексей Спирин, исполнительный директор
ООО «УАЗ».

Представители ЦК МСЧ им. В.А. Егорова получили электрокардиограф,
дефибриллятор, переносной аппарат
искусственной вентиляции легких, небулайзеры, 15 аппаратов для поддержки
дыхания с кислородными баллонами,

В Германии создали нейросеть,
борющуюся с пробками
Проект KI4LSA немецких ученых
осуществляется за счет средств
Федерального министерства
транспорта и цифровой
инфраструктуры ФРГ.

В рамках исследования ученые провели эксперимент на оживленном перекрестке в Лемго, где установили систему
с радарами и камерами высокого разрешения. Система фиксировала среднюю
скорость машин, с которой они проезжали данный перекресток, а также сколько

►Новости региона
Одной из важных тем для
Ульяновска сейчас является реформа
общественного транспорта, которая
включает переход перевозчиков
на регулируемый тариф, введение
безналичного расчета и оптимизацию
схемы маршрутных сетей. Уже
в апреле на брутто-контракты
планируют перевести весь
электротранспорт города, что позволит
не только создать более удобные
маршруты, но и улучшить работу
трамваев и троллейбусов.
Переход на регулируемый тариф позволит не только улучшить работу общественного транспорта и освободить перевозчиков от необходимости беспокоиться
за «выгодность» маршрута. Для города
это возможность использовать финансовые инструменты, предоставляемые

транспортных средств ожидают переключения светофора и каково вообще время
ожидания для каждого авто.
Далее для снижения времени ожидания на перекрестке в работу вступил
ИИ, который на основе собранных данных смоделировал виртуальные схемы
регулирования движения. Искусственному интеллекту удалось оптимизировать
поток транспортных средств на 10-15%.
В перспективе специалисты намерены
продолжить исследование, усложнив его
таким фактором, как пешеходы, и добавив в качестве оборудования лидары. В
рамках этого эксперимента ученые собираются сократить на 30% время ожидания при большом количестве людей и
уменьшить на 25% количество опасных
переходов, не соответствующих правилам дорожного движения.
В России тоже борются с дорожными заторами. Так, в этом году ожидается запуск нового сервиса FreeLine,
информирующего водителей о загруженности автомобильных полос.
Источник: iot.ru.

Соллерс Груп и РусГидро запустят
каршеринг с электрокарами JAC
во Владивостоке в июне
Соллерс Груп и РусГидро уже
приобрели первую партию новых
электромобилей и планируют
запустить электрокаршеринг во
Владивостоке в июне 2022 года.
Сервис аренды будет работать под
брендом Green Crab.
«На данный момент JAC – это единственный бюджетный электрический
кроссовер, имеющий официальную омологацию в России и официальную сервисную поддержку дистрибьютора. Ждем
выхода на рынок других брендов и будем
прорабатывать варианты пополнения
автопарка новыми моделями», - отметили в компании.
В сентябре 2021 года сообщалось, что
Соллерс Груп и РусГидро запустят в 2022
году во Владивостоке каршеринг электромобилей. «Мы убеждены, что тренд на
развитие электромобильности будет так
же активно реализован в России, как и на
крупнейших мировых рынках, и в течение
предстоящего десятилетия электротранспорт и инфраструктура для него станут
органичной частью развития умных цифровых городов. А ключевым драйвером
масштабирования этого тренда станут
сервисы каршеринга, такси, услуги аренды и подписки на электротранспорт»,
- говорил ранее генеральный директор
Соллерс Груп Вадим Швецов.

«К настоящему моменту РусГидро
создало в городе и агломерации Владивостока достаточно развитую зарядную
инфраструктуру, которая продолжает развиваться», - рассказали в компании. Соллерс Груп сосредоточен на технологических решениях для автопарка: ведется
подключение телематики, тестирование
цифровой платформы и брендирование
электромобилей. В ближайшее время
электромобили отправят из Москвы во
Владивосток для подготовки к выводу
на рейс. Летом парк электрокаршеринга
вырастет до 70 машин.
Тарифы на поездки пока находятся в
процессе разработки. При этом в Соллерс Груп заявили, что стоимость аренды
будет сравнима с ценами на каршеринг в
других городах России.
«Планируется создать удобный и востребованный
сервис
краткосрочной
аренды электромобилей, поэтому мы
используем тот опыт, который уже получен нашими коллегами в этой области.
Со временем будем работать над масштабированием электрокаршеринга на
другие российские регионы», - отметили
в компании.
Источник: ТАСС.

Serve Robotics совершила первые доставки
робо-курьерами без участия человека
Serve Robotics сообщила, что
будет использовать роботов
следующего поколения с
автономией 4-го уровня - это
означает, что робокурьерам не
требуются удаленные операторы,
чтобы следить за доставкой
или вмешиваться в случае
необходимости.
Для сравнения - конкуренты типа Coco,
Starship Technologies и Kiwibot работают
на уровне автономии 3, что требует, по
крайней мере, некоторого вмешательства
человека, а к примеру функция автопилота Tesla в настоящее время классифицируется как автономия 2 уровня.
Все роботы-доставщики Serve нового
поколения оснащены датчиками звука,
камерами высокого разрешения, а также
системой автоматического экстренного

торможения, технологией раннего предотвращения столкновений транспортных средств.
Serve также работала с Nvidia и ее
платформой Jetson над расширением
вычислительных возможностей своих
роботов с искусственным интеллектом в
реальном времени.
Но Serve еще не достиг потолка автономии. По словам лидера отрасли автономной робототехники SAE International,
существует 5-й уровень автономии, который коммерческим службам доставки
еще только предстоит освоить.

В Ульяновске изменятся маршруты
федеральным центром. Кроме того, Ульяновск сможет участвовать в федеральных
программах по обновлению транспорта.
Обновление ждет и комплексную схему
транспортного обслуживания: маршрутную
сеть оптимизируют.
В первую очередь, при оптимизации
транспортной схемы намерены убрать
трамвай №1, идущий по маршруту «Микрорайон «Огни Севера» – Вокзал «Ульяновск-1». Его планируют заменить сохраняемым в исходном виде маршрутом №5
и измененным маршрутом №11 «Дамба –
Парк Юности», который отныне будет идти
от парка Юности до УКСМ. Трамвай № 10,
который сегодня осуществляет перевозки
по улице Октябрьской до речного порта,
сможет заменить трамвай № 22, именно он
сегодня перевозит практически 30% всех
пассажиров. Кроме того, чтобы обеспечить
доступность транспорта по утраченному

маршруту, скорректируют путь следования
трамвая №9, который будет идти от Дамбы по улицам Железной Дивизии, Минаева, Московскому шоссе, Октябрьской,
Западному бульвару, Рябикова и снова по
Московскому шоссе.
Ввиду отсутствия спроса планируется
убрать и трамвай №19 с маршрутом «Проспект Гая — Вещевой рынок». В случае
пересадки за проезд в электротранспорте второй раз платить не придется, если
посадка на трамвай была осуществлена в
течении 60 минут. Без изменений останутся
трамвайные маршруты № 4, 5, 6, 15 и 22.
Изменения коснутся и троллейбусного движения. Так, планируется отменить
маршрут №1, соединяющий санаторий
«Итиль» и четвертую проходную завода
«Авиастар-СП». Такое же решение планируется вынести относительно маршрутов
№ 2 и 5. Однако троллейбус №6 намерены

пустить от «Итиля» до проспекта Дружбы народов, № 18 — от детской поликлиники №6 до проспекта Созидателей»,
а № 9 — от санатория «Итиль» до парка
«Прибрежный».
Пожалуй, одним из самых приятных и
ожидаемых событий для ульяновцев остается покупка десяти автобусов среднего
класса, которые поступят уже в июне.
Кроме того, в настоящее время МБУ
«Стройзаказчик» вместе с «Ульяновскэлектротрансом» активно обсуждают вопрос
строительства новых трамвайных путей.
Однако важно понимать, что это решение
потребует переноса электросетей и газовых труб. Стоит отметить, что предлагаемая трансформация транспортной схемы
находится в стадии проработки.Работу по
переходу на регулируемый тариф в Ульяновске планируют завершить за два-три
года.
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Ульяновский автомобильный завод первым
в регионе начал сотрудничество
с Российскими студенческими отрядами
В течение двух месяцев 18 участников РСО будут
трудиться в сварочном и сборочном производствах,
осваивая новые для себя профессии сварщиков и
слесарей.
Российские студенческие отряды (РСО) – это крупнейшая в стране молодежная общественная организация,
которая обеспечивает студентов временной трудовой
занятостью.
Василий Лаврентьев, руководитель регионального
отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»:
- Для студенческих стройотрядов области очень важно
развивать новые направления работы. По инициативе
Ульяновского автомобильного завода мы сформировали первый промышленный студотряд, который приступил к работе 1 февраля и до 30 марта будет трудиться
в различных цехах предприятия. Это первые ласточки,
но надеемся, что уже на основную пору работы – летний
период – мы трудоустроим не меньше полусотни участников РСО. Среди бойцов промышленного студотряда
– студенты Ульяновского техникума железнодорожного транспорта, колледжа градостроительства и права
(бывший строительный) и Николаевского технологического техникума.
– Для нас сотрудничество со столь крупным предприятием – это новый вектор развития, возможности для
студентов получить профессиональные навыки, - продолжает Василий Лаврентьев. – Ребята осваивают
новые для себя профессии, получают первую в своей
жизни зарплату. Кроме того, мы считаем приоритетным
трудоустройство студентов именно в родном регионе,
чтобы молодежь видела реальные перспективы и возможности развития в Ульяновской области.
- Отличные ребята, трудолюбивые, исполнительные,
– делится наставник студенческого отряда, начальник
участка сварочного производства Александр Батуков.
– Они ответственно подходят к делу, нет проблем с дисциплиной. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится, и в скором времени студенты придут на завод
уже на постоянную работу.
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поздравляем

Милые женщины, дорогие коллеги!

От всей души поздравляю
вас с весенним праздником
– Международным женским
днем!
Повседневная жизнь часто
заставляет вас проявлять
несвойственные
женщине
качества – стойкость, упорство, решительность и твердость. В трудную минуту у
вас хватает сил не только
самим сохранять доброту,
оптимизм, равновесие, но и
делиться ими с тем, кто рядом.
Спасибо вам за вашу красоту и мудрость, терпение
и самоотверженность, душевную теплоту и отзывчивость. Искренне желаю вам всегда чувствовать себя
любимыми, защищенными, согретыми теплотой и
заботой. А наступившая весна пусть воплотит в жизнь
ваши мечты и оправдает добрые надежды!
Исполнительный директор А.А. Спирин

С Международным женским днем!
Милые женщины! Примите сердечные поздравления с прекрасным весенним
праздником – Международным женским
днем!

Сегодня мы чествуем представительниц прекрасной
половины человечества, дарящих миру любовь, заботу,
тепло. Именно женщинам свойственно во все времена
находить силы и возможности решать самые сложные
задачи, создавать стабильность в семье, стране, делать
мир ярче и добрее.
Современные женщины талантливо совмещают
семейные заботы с успешной профессиональной деятельностью, всегда оставаясь
милыми и очаровательными. Ваше умение быть успешными и неотразимыми, добиваться высот в профессии и жизни вызывает восхищение.
Без женщин трудно представить себе современное предприятие. Выполняя сложную
и ответственную работу и создавая атмосферу тепла и уюта, они ежедневно вносят
свой неоспоримый вклад в производство внедорожников марки «УАЗ».
От всей души желаю вам хорошего настроения, неиссякаемой бодрости духа, неувядаемой красоты, большого семейного счастья, благополучия и добра. Здоровья, любви
и всех благ! Пусть этот весенний праздник живет в ваших сердцах весь год, и каждый
новый день дарит вам повод для радости и улыбок! Будьте счастливы!
В.И. Бычков, председатель профсоюзного комитета
Ульяновского автомобильного завода

Дорогие женщины!

От имени Совета ветеранов УАЗ поздравляю
вас с 8 Марта!
Желаю вам крепкого здоровья, весеннего
настроения, достатка в доме, счастья в жизни,
понимания и уважения коллег, семейного уюта и
тепла! Пусть жизнь каждой из вас будет долгой,
мирной и счастливой! Пусть будет побольше
поводов для радости, не теряйте веры в лучшее, будьте поддержкой для ваших мужчин!
С праздником!
Председатель Совета ветеранов УАЗ А.А. Лазарев

Подходящий подарок
ОВЕН (21.03 - 19.04)

Женщина-Овен
обожает красоту и
эстетику, она всегда следит за собой и не отстает от модных тенденций.
Если ваша дама сердца
Овен, то выбирайте подарок, который связан с ее
хобби.
Представительница этого знака сама
может быть талисманом
для привлечения денег,
просто заботьтесь, чтобы
она всегда оставалась в
хорошем настроении. Не
забудьте о цветах, банальные розы можете не покупать, Овен оценит хризантемы или яркие герберы.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

Женщины этого знака будут рады украшению, сделанному
на заказ. Им нравится эксклюзивность вещи. Попросите ювелира украсить
изделие янтарем или сапфиром — эти камни раскроют потенциал Весов.
К цветам они равнодушны, но небольшой букетик
ландышей вызовет улыбку и уж точно лишним не
будет.

ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)

Важен не столько подарок, как его
цена. Тельцы любят получать роскошные, дорогие
презенты. Если ваша вторая половинка представительница этого знака, то
придется раскошелиться
и выбрать подарок в ювелирном магазине. Подвеска с топазом или рубином станет талисманом
для привлечения денег. А
вот цветы Тельцам лучше
не дарить, женщины этого знака зодиака не могут
спокойно смотреть, как
они вянут.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Представительницам самого мистического созвездия
важно, чтобы подарок был
необычным. Амулеты, книги о древних народах, красивые интерьерные свечи
— вот что заставит Скорпиона прыгать от радости.
При выборе цветов обращайте внимание на пышность и оригинальность
букета.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Представительницы этого созвездия
обрадуются нужным
подаркам. Хорошим вариантом будут смартфоны,
фотокамеры, гаджеты для
кухни или бытовая техника. Обратите внимание
на статуэтки животных из
дерева — они привлекут
изобилие и защитят дом от
негативной энергетики. Из
цветов Близнецы оценят
астры, орхидеи и фиалки.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)

Же н щ и н а - Ст р е лец помешана на
равенстве
полов,
поэтому нужно дарить
такую вещь, которую она
сможет позволить себе
сама. Косметика, парфюм,
просто приглашение в
ресторан на романтический ужин — будет отличным подарком. Запахи
привлекают в дом Стрельца достаток, поэтому преподнесите даме этого
знака арома-масла или
палочки благовония. А
вот цветы Стрелец считает бессмысленной тратой
денег.

РАК (22.06 - 22.07)

Лучший
подарок
для женщины-Рака
— это эмоции. Сертификат на прыжок с парашюта, поход в горы, сплав по
реке, запутанный квест
— вот, что ждет дама этого знака зодиака 8 марта. Кулон из золота сможет привлечь удачу и пробудит в ней неиссякаемое вдохновение. Цветы
воспримутся как дополнительный подарок, но
все равно нужно выбрать
их, опираясь на предпочтения любимой, если ей
нравится розы, то пусть
будут розы.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)

Уютную
пижаму,
билеты на концерт,
книга любимого писателя — Козерог будет рад
любому презенту, главное
— искренность чувств того,
кто дарит. Это же относится и к цветам, выбирайте
любой весенний букет —
точно не ошибетесь. Кольцо или серьги с жемчугом
помогут Козерогу в карьере и привлекут финансы.

Приближается самый красивый праздник —
Международный женский день. Все мужчины
задают себе только один вопрос — что же
подарить любимым дамам. Что советуют
звезды? Ведь презент, выбранный по
гороскопу, принесет
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Ж е н щ и н ы - Л ь в ы не только радость, но
всегда знают лучше, и удачу.
что им нужно, да и
настроение быстро меняется. Идеальный подарок для Львиц — просто
деньги, однако
такие
дамы ценят размах, поэтому жадничать не стоит.
Из цветов будут по душе
розы. Если хотите подарить талисман для привлечения богатства, то выбирайте бижутерию ручной
работы.

ДЕВА (23.08 - 22.09)

Самый практичный
знак зодиака, поэтому чтобы подарок
наверняка
понравился,
поинтересуйтесь у Девы,
чего она хочет. Без дополнения в качестве цветов
не обойтись, если купите
фиалки в виде комнатного растения, то привлечете
удачу и счастье в дом.

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

Косметика и парфюмерия — это худший подарок, который Водолей может себе
представить. Хотите порадовать девушку — сделайте презент своими руками
или напишите для любимой стихи. Букет незабудок или роз окончательно
растопит сердце, серебряные украшения защитят от
завистников.

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

Поход в спа-салон
или дорогая качественная одежда наверняка
понравится Рыбам. Женщины этого знака обожают цветы, поэтому подарок и вовсе может состоять только из шикарного
букета роз. Статуэтка или
украшение в форме рыбки не только обрадует, но
и принесет удачу.
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Яркие женщины – яркие судьбы
В преддверии Международного женского
дня мы расскажем о женщинах, которые
внесли свой неоценимый вклад в становление
Ульяновского автозавода.
История нашего предприятия началась с эвакуации
Московского автомобильного завода имени Сталина
(ЗиС) в Ульяновск. Основная часть коллектива завода
состояла из работников, прибывших с эшелонами из
Москвы. Ряды москвичей пополнила ульяновская молодёжь. За станки стали 16-17-летние ребята и девушки.
Они работали в цехах по 12-14 часов, а затем помогали
в госпитале, детском доме, собирали на фронт посылки с вязаными тёплыми вещами. Девушки шили кисеты,
вязали варежки и носки, ребята мастерили зажигалки.
Подарки отправляли бойцам на передовую.
Многие девушки осваивали работу на сверлильном,
фрезерном, болторезном и шлифовальном станках.
Своим ударным трудом юные работницы призывали и
вдохновляли других заводчан создавать боевые производственные отряды, чтобы за станками ковать желанную Победу!
Весной 1942 года тон в общезаводском соревновании
начал задавать второй инструментальный цех - «девичий», как его полушутя называли. В считанные недели,
освоив производство малокалиберных снарядов, девчата получили почетное звание «фронтовой бригады».
Сима Веденеева, Вера Маркова, Екатерина Федулова,
Елена Денисова, Мария Клочкова, которая являлась
комсоргом бригады и десятки, сотни других таких же
молоденьких девушек с честью несли трудовую вахту в
тяжелое военное время.

Лидия Тарасовна работала цеховым экономистом. Её
почетные звания: «Лучший наставник», Знаки «Молодой
гвардеец пятилетки», «Отличник культуры над селом»,
«Отличник культпросветработы профсоюзов».
В 1946 году на Ульяновский автомобильный завод
по окончании ремесленного училища пришла работать
17-летняя Мария Трубачева. Её старательность, трудолюбие, смекалку сразу отметили в коллективе. Токарь
– профессия нелегкая даже для ребят, а тут за станком
совсем юная девушка. Впоследствии, Мария Ивановна
стала лучшим токарем завода и наставником молодёжи. Активно участвовала в строительстве автоматного
цеха, в котором работала на 2-х, 3-х, а затем и 6 станкахавтоматах. В 1960 году Указом президиума Верховного
Совета СССР М.И. Трубачевой было присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением Ордена
В.И. Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Это
единственная женщина на нашем заводе, которая была
удостоена такой высокой награды. Звание Героя ее ко
многому обязывало. Зная, что всегда на виду, она часто
бывала на различных мероприятиях, встречах, выступала перед молодежью, для которой всегда была примером во всем.

Т.А. Дмитриева

Л.Т. Яцук
Комсомольцами инструментального цеха №1 руководила хрупкая, но с твердым характером девушка - Лидия
Яцук. Именно она комплектовала фронтовые бригады и
сама показывала пример трудолюбия, работая по две
смены. Большую часть суток Лида отдавала работе, но и
находила время навестить в госпитале раненых солдат.
Активно вела переписку с ушедшими на фронт заводчанами, поддерживала их боевой настрой.
Уже в послевоенный период Лидия Тарасовна Яцук
– Печенегова оставалась такой же активной, жизнерадостной, творческой. Была замечательным наставником
молодежи и пользовалась огромным уважением у своих коллег. Долгие годы являлась начальником заводского пионерского лагеря, который считался лучшим в
области. Работа в лагере была только летом, а зимой
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М.А. Трубачева
Долгое время главным редактором заводской газеты
«За коммунистический труд» (ныне «Панорама УАЗ»)
работала Тамара Дмитриева.
Она стала первым руководителем Управления информации и общественных связей, руководителем Департамента информации и общественных связей Ульяновского
автомобильного завода. В тот период пресс-служба ОАО
«УАЗ» была признана лучшей в Ульяновской области, а
Тамара Дмитриева — лучшим PR-специалистом.

С 2006 года была председателем Ульяновского регионального отделения Союза журналистов России.
С 2006 по 2008 год была членом Общественной палаты Ульяновской области.
Была депутатом Законодательного Собрания Ульяновской области четвертого созыва (вице-спикер) от
партии «Единая Россия», курировала комитет по социальной политике, государственному и муниципальному
строительству и делам молодежи.
Руководила общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» В.В. Путина в Ульяновске;
секретарь регионального политсовета партии «Единая
Россия» (2012).
В настоящее время является директором Центра науки, техники и культуры УлГТУ.
Имеет звания: «Ветеран труда ОАО «УАЗ», «Ветеран труда Министерства промышленности и энергетики
РФ». В 2010 году входила в ТОП-50 самых влиятельных
людей области. Член Союза журналистов России.
Мы можем назвать еще сотни наших прекрасных женщин, которые внесли свой неоценимый вклад в развитие
и становление УАЗа, работниц производств, складов,
экономистов, бухгалтеров, кадровых работниц, директоров и руководителей всех уровней, портреты которых из
года в год украшают заводскую Доску почета. Женщин,
благодаря которым поддерживается благоприятный климат в коллективе, которые являются гордостью Ульяновского автомобильного завода.

С праздником, дорогие женщины!
Вам посвящается стихотворение Роберта Рождественского.

Современная женщина, современная женщина!
Суетою замотана, но, как прежде божественна!
Пусть немного усталая, но, как прежде, прекрасная!
До конца непонятная, никому не подвластная!
Современная женщина, современная женщина!
То грустна и задумчива, то светла и торжественна!
Доказать ее слабости, побороть ее в дерзости,
Зря мужчины стараются, понапрасну надеются!
Не бахвалится силою, но на ней, тем не менее,
И заботы служебные, и заботы семейные!
Все на свете познавшая, все невзгоды прошедшая,
Остается загадкою современная Женщина!
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АКТ
выполнения мероприятий
коллективного договора в 2021 году

Права и обязанности сторон, заключивших
коллективный договор на 2021-2023 годы,
утвержденный на конференции работников ООО
«УАЗ» в целом выполнялись.
› Раздел 2 Политика социального партнерства.
Основные обязанности работника и работодателя
Обязанности как со стороны работника, так и со стороны работодателя, в основном, выполнялись надлежащим образом и в полном объеме по действующему
коллективному договору.
п.2.2. Проекты локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и обоснования к нему
в случаях, предусмотренных ТК РФ, направлялись в
профком ОАО «УАЗ» для учета мнения выборного профсоюзного органа. При вынесении отрицательного мотивированного мнения, с какими-либо предложениями,
сторонами проводились дополнительные консультации
и, акт принимался в соответствии с требованиями ТК РФ
(статья 372).
Принимаемые локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, доводились работодателем до сведения работников под роспись.
› Раздел 3 Рабочее время
п.3.1. Режим рабочего времени определялся правилами внутреннего трудового распорядка и графиками
сменности, утвержденными работодателем с учетом
мотивированного мнения профсоюзного комитета.
п.3.8. Работникам с ненормированным рабочим днем
предоставлялся ежегодный дополнительный отпуск в
соответствии с перечнем должностей, установленным
правилами внутреннего трудового распорядка.
п.3.9. В графиках при суммированном учете рабочего
времени, часы, превышающие норму рабочего времени по производственному календарю РФ, считались как
сверхурочное время.
На все приказы были получены положительные мотивированные мнения профсоюзного комитета.
› Раздел 4 Время отдыха
п.4.1.1. Перерывы для отдыха и питания работникам
предоставлялись согласно правилам внутреннего трудового распорядка. Отдельным категориям работников
предоставлялась возможность для отдыха и питания в
рабочее время.
п.4.1.2. Также предоставлялись регламентированные
технологические перерывы в соответствии с СТП 3082005 «Организация внутрисменного режима труда и
отдыха» и специальные перерывы для обогревания и
отдыха работникам, работающим в холодное время года
на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых
помещениях согласно правилам внутреннего трудового
распорядка.
п.4.2. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха составляла не менее 42 часов. Предоставлялись 2 выходных дня: суббота и воскресенье.
п.4.3.1. Продолжительность основного отпуска составляла 28 календарных дней. Отпуск предоставлялся в
соответствии с графиком отпусков.
Работающим инвалидам предоставлялся отпуск 30
календарных дней.
п.4.3.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск предоставлялся работникам по спискам должностей и профессий согласно приложению № 1 действующего коллективного договора в соответствии с отработанным временем на данном рабочем месте.
Также предоставлялись дополнительные отпуска женщинам, одиноким мужчинам, опекунам, имеющим 2-х и
более детей в возрасте до 12 лет; членам добровольных
пожарных дружин; работникам ООО «УАЗ», являющимся спасателями нештатного аварийно-спасательного
формирования.
п.4.3.4. Работникам, обучающимся в образовательных
учреждениях, предоставлялся дополнительный отпуск с
сохранением среднего заработка в соответствии с ТК РФ
(ст. 173-177). Количество обучающихся было 75 человек.
› Раздел 5 Оплата и нормирование труда
п.5.1.1. Минимальная заработная плата неквалифицированного работника ООО «УАЗ» за 2021г., полностью
отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (14800 руб.), составляет не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения
за 2 кв.2020г. 11 417 руб.).
п.5.1.2. В 2021г. повышение заработной платы работников проводилось:
- путем увеличения часовых тарифных ставок и окладов с учетом уровня инфляции (6%);

- путем присвоения категорий профессионального
роста и увеличения размера индивидуальных стимулирующих надбавок (повысили категории 1129 рабочих у
которых увеличение произошло 8-10% к общей ЗП);
- путем пересмотра должностных окладов с учетом изменений в организационных структурах
подразделений.
Средняя заработная плата на одного работающего за
2021г. составила 38509 рублей.
п.5.1.3. Оплата нерабочих праздничных дней производилась в размере дневной тарифной ставки работника.
п.5.1.4. Заработная плата в ООО «УАЗ» в 2021г. выплачивалась 2 раза в месяц в соответствии с принятым графиком. Нарушений графика не было.
п.5.2.2. Оплата труда рабочих, руководителей, специалистов и служащих производилась по утвержденным
тарифным ставкам, должностным окладам.
п.5.2.3. Премии и другие стимулирующие выплаты
всем категориям работающих выплачивались в соответствии с утвержденными Положениями.
п.5.3. Оплата труда работников, занятых на работах с
вредными и(или) опасными условиями труда (на декабрь
2021г. составило 2737 чел.), производилась в повышенном размере согласно утвержденному Положению.
п.5.4. Работникам, занятым на работах на открытом
воздухе, в холодное время года работодателем установлена доплата в соответствии с Положением. Количество
работников, занятых на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях в холодное время
года на декабрь 2021г. составило 137 чел.
п.5.5. Работникам, при сменной работе и работающим
по скользящему графику оплата производилась в повышенном размере:
- за работу в вечернее время – 20% от тарифной ставки за каждый час работы.
- за работу в ночное время – 40% от тарифной ставки
за каждый час работы.
п.5.7. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни производилась в двойном размере.
По желанию работника, на основании личного заявления в 2021г. вместо оплаты предоставлялся другой день
отдыха.
п.5.8. При работе за пределами нормальной продолжительности рабочей смены (сверхурочная работа)
оплата производилась согласно статье 152 ТК РФ.
п.5.9. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы
или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, работнику производилась доплата
в размере, установленном по соглашению сторон.
п.5.10. Время простоя по вине работодателя оплачивалось в размере двух третей средней заработной платы работника (внутрисменные часы в количестве 40375;
целодневные часы 81331).
п.5.13. При направлении работодателем работника
для повышения квалификации, переподготовки по новой
профессии с отрывом от работы за ним сохранялось
место работы (должности) и средняя заработная плата
по основному месту работы.
п.5.14. На время проведения медицинского обследования за работниками, обязанными в соответствии с ТК
РФ проходить такое обследование, сохранялся средний
заработок по месту работы.
п.5.16. Работодателем при направлении работника
в служебную командировку возмещались расходы по
найму жилого помещения, проезду к месту служебной
командировки и обратно к месту постоянной работы, на
выплату суточных в размерах, определяемых локальным нормативным актом, по согласованию с профсоюзным комитетом ППО ОАО «УАЗ».
п.5.17. Трудовых споров в связи с несвоевременной
выплатой окончательного расчета при расторжении трудовых договоров не было.
п.5.18. При временной нетрудоспособности работодатель выплатил сотрудникам пособие по временной
нетрудоспособности в соответствии с действующим
законодательством РФ:
- за первые три дня временной нетрудоспособности –
за счет средств работодателя.
› Раздел 6 Охрана труда
В 2021 году реализовано 562 мероприятия по улучшению условий и охраны труда, в том числе:
- выполнено 37 мероприятий программы по профилактике производственного травматизма;
- произведена перезарядка 648 огнетушителей,
закуплено 20 наименований первичных средств

пожаротушения для подразделений завода, в том числе
266 штук – огнетушителей; 207 комплектующих к пожарным гидрантам; 60штук пожарных рукавов;
- для подразделений завода закуплено 26 989 штук
медикаментов для аптечек оказания первой медицинской помощи;
- переработано 51 инструкция безопасности;
- актуализировано Положение «Организация безопасного проведения работ на высоте (УАЗ-П-ИФ-004-02);
-разработаны и введены в действие следующие
локально-нормативные документы (Положения):
*О функционировании системы управления охраной
труда в ООО УАЗ (УАЗ-П-ИФ-016-01);
*«Порядок обеспечения работников ООО “УАЗ”
смывающими и обезвреживающими средствами»
(УАЗ-П-ИФ-011-01);
*Порядок разработки, оформления и утверждения
инструкций безопасности (УАЗ-П-ИФ-013-01);
*«Организация и проведение контроля за состоянием
охраны труда» (УАЗ-П-ИФ-014-01);
*«Организация работ по безопасности дорожного движения» (УАЗ-П-ИФ-015-01);
*«Порядок проведения специальной оценки условий
труда» (УАЗ-П-ИФ-017-01).
- проведена проверка питьевого режима в подразделениях ООО «УАЗ» в весенне-летний период;
- проведена специальная оценка условий труда на
1063 рабочих местах;
- проведен производственный контроль замеров вредных производственных факторов в подразделениях
ООО «УАЗ», всего проведено: 1455 замеров;
- обучено по охране труда 1729 работников, в том
числе: 1002 руководителей и специалистов (внутреннее обучение), 18 (внешнее обучение), 709 рабочих по
охране труда, 348 работников из числа электротехнологического персонала на допуск к работам с электроинструментом, 109 работников по безопасным методам
и приемам выполнения работ на высоте (1-я группа), 1
работник по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (2-я группа), 472 водителя по 20-ти
часовой программе на знание ПДД.
С целью улучшений качества выдаваемой работникам
ООО «УАЗ» специальной одежды и смены корпоративного стиля в специальной одежде, организован и проведен мониторинг рынка поставщиков. К рассмотрению
были выбраны 5 комплектов специальной одежды, которые представлены работникам ООО «УАЗ» на всеобщее
голосование. По итогам положительного голосования
комплекты специальной одежды в количестве 100 комплектов, были заявлены к опытным испытаниям.
Летом 2021 года ДОТПиПБ, с привлечением представителей компании «Восток Сервис», была организована
презентация возможностей экзоскелетов моделей X-Soft
и X-Rise, профсоюзной организации и сотрудникам предприятия. Эта уникальная разработка профессиональных
инженеров и конструкторов, ученых и изобретателей для
рабочих, занимающихся тяжелым физическим трудом
были испытаны в условиях работы ПСиСА и ЦООП.
В течение 2021 года ДОТПиПБ были организованы и
проведены в подразделениях расширенные испытания
СИЗ с улучшенными качествами защиты: антипорезные
перчатки, нарукавники, краги спилковые, перчатки химстойкие КЩС.
Во исполнение распоряжения исполнительного директора ООО «УАЗ» от 03.03.2021г. № 158/Ф комиссией
по охране труда были проведены проверки состояния
охраны труда 15 подразделений предприятия, по результатам которых выданы акты руководителям данных
подразделений.
ООО «УАЗ» в 2021 году продолжил проведение мероприятий, направленных на защиту работников предприятия от распространения новой короновирусной инфекции CV-19, а именно:
- закуплены маски защитные, дезинфицирующее средство, бумажные полотенца и т.п.
- для организации мероприятий, направленных на разрыв механизма передачи инфекции, в ООО «УАЗ» организована закупка 22 штук УФ обеззараживателя воздуха,
которые установлены в гардеробных помещениях ПЦ,
СП, ОП, ПСиСА, ДВЛ.
В течение 2021 года специалистами департамента
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
проводился контроль масочного режима, замеров температуры тела и т.д.
Полный текст читайте в разделе
«Отчеты» на сайте: life.uaz.ru
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Заводская «Спартакиада-2022»
стартовала
с соревнований по военноприкладному спорту
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Первый редактор
Панораме УАЗ в этом году исполняется 80 лет. Начинается
история газеты в далеком 1942 году под названием
«Сталинец». Первым редактором стал Марк Сергеевич
Ушаков. Именно с него началась история заводской
многотиражки.

В минувшие выходные был дан
старт новому сезону заводской
Спартакиады.
Первым состязанием автозаводских
спортсменов стал военно-прикладной
спорт.
Принять участие в соревнованиях заявилось двенадцать команд из сборочного, сварочного, прессового и окрасочного
производств, а также команды дочерних
обществ и ППО ОАО «УАЗ». Также впервые участниками заводских спортивных
мероприятий стали будущие сотрудники
завода – студенты УППК.
– Мы впервые принимаем участие в
соревнованиях Ульяновского автомобильного завода, – говорит преподаватель УППК С.В. Каменев. – Студенты
охотно откликнулись на приглашение

заводского Совета молодежи. Надеемся
и на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Приятно было увидеть своих
бывших выпускников среди работников
завода. Надеюсь, что и нынешние студенты со временем станут частью большого
дружного коллектива автозавода.
Соревнования проводились в трех
дисциплинах – стрельбе из пистолета,
из винтовки и сборке-разборке макета
автомата.
Лучшими в стрельбе из пистолета стала команда ООО «УАЗ-Автокомпонент»
(капитан Ксения Решетова), набравшие
в сумме 111 балл. Винтовка покорилась сборной ООО «УАЗ-ДМП» (капитан
Андрей Кузнецов), а лучшими в сборкеразборке макета автомата стала команда
УППК. Все победители получили грамоты
и призы.

В ноябре 1941 года
вместе с очередным
эшелоном из Москвы в
Ульяновск выехал рабкор
газеты «Сталинец» Марк
Ушаков, которому было
поручено создать многотиражку на Ульяновском
заводе. Начинать редактору пришлось с нуля.
Не было ни рабкоров,
ни типографии – только карандаш и бумага.
Наблюдая за работой
эвакуированных, Ушаков
выпустил первый рукописный «боевой листок».
Название газеты было
скопировано с прежней
Московской
заводской
многотиражки. Москвичи с интересом читали
последние новости. Впереди стоящие рабочие
читали вслух о положении на фронтах, об успехах передовиков. Первого редактора качали на
руках.
В июле 1942 вышел первый номер, отпечатанный в типографии, к этому
времени Марк Сергеевич собрал коллектив рабкоров – энтузиастов печатного
дела.
В 1941 году Марк Ушаков был отозван в Москву в распоряжение газеты
«Правда» для работы в выездных редакциях на военных заводах. За образцовую работу в годы Великой Отечественной войны правительство наградило
его орденом Красной Звезды.
После окончания войны Марк Сергеевич работал в заводской газете «ЗИС»
заместителем редактора, ответственным секретарем редакции, организовал
литературное приложение к заводской газете. В 1958 году он стал первым
автозаводцем – членом Союза журналистов СССР. В общей сложности в
заводской газете Марк Ушаков отработал 27 лет.
Подготовлено по материалам Музея истории и заводской славы УАЗ.
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ООО «Ульяновский автомобильный
завод» приглашает на работу
на вакансии:
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Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки
Слесарь механосборочных работ
Штамповщик
Маляр по металлу
Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата
Водитель погрузчика
Водитель автомобиля
Водитель-испытатель
Рихтовщик кузовов
Комплектовщик-транспортировщик
Слесарь-сантехник
Слесарь-ремонтник
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем
Аккумуляторщик
Стропальщик
Токарь
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электросварщик ручной сварки
Электрогазосварщик
Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением
Наладчик холодноштамповочного оборудования
Наладчик сварочного и газоплазморезательного
оборудования
Контролер котельных, холодноштамповочных и
давильных работ
Контролер сварочных работ
Кладовщик
Грузчик
Подсобный рабочий
Начальник участка окраски
Начальник участка прессового цеха
Ведущий специалист по закупкам
Ведущий экономист
Ведущий инженер по логистике
Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер-электроник
Инженер-конструктор
Инженер-электроник
Инженер по качеству
Специалист по поставкам
Экономист

3 марта отмечают свои знаменательные юбилейные даты грузчик цеха обеспечения основного
производства ДВЛ

В марте отмечают юбилеи работники цеха
внутризаводского транспорта департамента внутренней логистики дирекции по планированию и
логистике:
3 марта отмечает юбилейный день рождения
водитель автомобиля

Водитель цеха внутризаводского транспорта
ДВЛ

9 марта отмечает юбилейную дату
электрогазосварщик

СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА ДРОНИНА.

НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ КОНСТАНТИНОВ.

4 марта отмечает юбилей кладовщик складов
полуфабрикатов ДВЛ

ГАЛИНА ВИКТОРОВНА ПЕТРОВИЧЕВА.

Администрация, профсоюзный комитет дирекции по планированию и логистике, коллеги по
работе от всей души поздравляют своих юбиляров, желают им успехов в дальнейшей работе,
благополучия, осуществления намеченных планов, здоровья на долгие годы, радости, стабильности. Пусть впереди вас ждёт ещё много светлых, счастливых дней, наполненных любовью и
вниманием близких.
Пусть ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!
Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везенья!
Даст новым замыслам отсчёт
Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведет вперед –
К удачам, радости, успехам!



МАРИНА НИКОЛАЕВНА ПРОХОРОВА.
ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ ГОРСКИЙ.

16 марта отмечает юбилей аккумуляторщик

ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ТАШЛИНСКИЙ.

31 марта юбилейную дату отмечает водитель
автомобиля

ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ВАВИЛИНА.

Администрация, профком ДП и Л и коллеги
поздравляют именинников с юбилейным днем
рождения! Примите самые теплые, самые
искренние пожелания и поздравления. Пусть
непременно сбудутся ваши заветные мечты,
пусть в жизни будет только белая полоса, а
добрый ангел оберегает от беды. Крепкого здоровья вам, успехов во всех начинаниях, и всегда
самого прекрасного настроения. Пусть каждый
день дарит вам приятные мгновения. Пусть ваша
жизнь будет долгой и сказочной!
Здоровья вам, добра и оптимизма
Удачи и счастливых дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У вас, ваших близких и друзей!

ООО «УАЗ – Механосборочное
производство» приглашает на работу
на вакансии:
zz Оператор автоматических и полуавтоматических
линий станков и установок
zz Слесарь механосборочных работ
zz Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
zz Термист
zz Наладчик станков с ЧПУ
zz Наладчик автоматов и полуавтоматов
zz Наладчик автоматных линий и агрегатных станков
zz Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
zz Распределитель работ
zz Грузчик
zz Кладовщик

ООО «УАЗ – Штамповочное
производство» приглашает на работу
на вакансии:
zz
zz
zz
zz

Штамповщик
Резчик металла на ножницах и прессах
Наладчик холодноштамповочного оборудования
Слесарь механосборочных работ

Отдел кадров ООО «УАЗ»:
Московское шоссе, 92,
Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а,
тел. 24-00-80,
personal-uaz@sollers-auto.com

Главный редактор
Константин Александрович Сазонов

ООО «УАЗ-Техинструмент»
приглашает
на работу:
zz Шлифовщик
zz Инженер-технолог по штамповке
zz Экономист

Отдел персонала
ООО «УАЗ-Техинструмент»:
Московское шоссе, 92, стр. 40,
Тел. 79-72-66, ok.simakova@sollersauto.com
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