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Внимание к людям –
главное в нашей работе!

12+

Профком окрасочного 
производства стал 

лучшим

Детский оздоровительный отдых

В Ульяновской территориальной организации 
профсоюза работников автомобильного 
и сельскохозяйственного машиностроения РФ 
подведены итоги смотра-конкурса «Лучший 
цеховой комитет» за 2021 год. Среди тех, кому 
присвоено это звание, – профсоюзный комитет 
окрасочного производства ООО «УАЗ» (председатель 
Н.К. Долгова).

Профсоюзный комитет окрасочного производства неоднократно 
признавался лучшим по итогам смотра-конкурса как в первичной 
профсоюзной организации Ульяновского автомобильного завода, 
так и в УТО Профсоюза АСМ РФ. В его состав входят сотрудни-
ки, пользующиеся уважением и доверием в коллективе, а самое 
главное – неравнодушные, с заботой и вниманием относящиеся к 
людям: О.В. Астанина, И.В. Гордеева, О.Ф. Агапова, Е.А. Алек-
сандрычева, Е.Ю. Тютяева, И.В. Долгова, А.В. Михайлов. Бо-
лее 17 лет председателем структурной профсоюзной организации 
является Нина Константиновна Долгова. Она имеет солидный 
опыт работы на предприятии и хорошо знает производство. Все 
это, безусловно, положительно сказывается на работе профкома. 

На заседаниях профкома регулярно рассматриваются вопросы, 
касающиеся бытовых помещений, питьевого режима в производ-
стве, режима работы, вопросов охраны труда и техники безопас-
ности. Все локальные нормативные акты по привлечению работ-
ников к работе сверхурочно и в выходные дни также проходят 

правовую оценку профсоюз-
ным комитетом. Как резуль-
тат, в 2021 году были решены 
вопросы по восстановлению 
потолочного покрытия в гарде-
робе участка «Айзенманн», по 
заработной плате наладчикам 
(перевод их в категорию ос-
новных рабочих с увеличени-
ем % премии), о проведении 
внеплановой спецоценки по 2 
рабочим местам (маляр-пуль-
веризаторщик, ведущий инже-
нер-технолог), на которых не 

было изменения условий труда и характеристики трудового про-
цесса (модернизации оборудования, улучшения вследствие ме-
роприятий). Профкомом производства было предложено провес-
ти повторную спецоценку на данных рабочих местах. Заводская 
комиссия по спецоценке согласилась с предложением профкома 
окрасочного производства. Льготы для работников сохранены. 
Кроме того, была открыта комната приема пищи на 2 этаже, где 
работники своими силами сделали ремонт. Комната функциони-
рует для маляров «уазовской» линии и операторов участка «Ай-
зенманн».

– Руководители нашего производства всегда готовы к диалогу, 
уважительно относятся к предложениям профсоюзной организа-
ции, стараются по возможности помочь, а если нет возможности 
решить вопрос положительно, то конструктивно изложат причину. 
Именно с такими руководителями можно продуктивно работать во 
благо коллектива. Только во взаимном содействии мы можем дос-
тичь выгодных результатов, – отметила Н.К. Долгова.

Этим летом более 150 детей сотрудников 
Ульяновского автомобильного завода 
отдохнут в детских оздоровительных 
лагерях «Волжанка» и «Хоббит», которые 
расположены в самых живописных 
природных уголках Ульяновской области.

Детская оздоровительная кампания на пред-
приятии стартовала 1 июня. Группа ребятишек 
отправилась на отдых в первую смену в «Волжан-
ку», а 24 июня в этом же лагере началась вторая 
смена. Еще одна группа уехала на отдых 6 июля 
в третью смену в «Хоббит». В «Волжанке» дети 
работников предприятия еще будут отдыхать в 
третью и четвертую смены, в «Хоббите» – в чет-
вертую. Как всегда, все ребята с нетерпением 
ждут этого момента, ведь в их жизни это насто-
ящее событие.

Дарья Петрушкина: 
– В лагерь я езжу с первого класса. Отдыхала в 

«Волжанке», «Хоббите», имени Матросова. Везде 
было хорошо. Мне нравится там атмосфера – спо-
койная, доброжелательная.

Роман Симачков:
– Я люблю футбол, шахматы, и в лагере буду 

играть с ребятами.
Анна Веревкина:
– В лагере мне нравится все.
Андрей Королев: 
– В «Волжанку» еду в первый раз, а раньше от-

дыхал в «Сосенке», «Березке» – везде нашел дру-
зей. Мы дружим до сих пор.

Никита Баженов: 
– В лагере мне нравится природа. Еще я люблю 

общаться с детьми, участвую во всех мероприя-
тиях.
Ну а родители,  конечно же,  хотят, чтобы их 

дети оздоровились и набрались сил 
перед новым учебным годом. 

Михаил Юрьевич Тарычев, ПСиСА: 
– Отравляю на отдых старшего сына 

Вадима. Он занимается спортом,  лю-
бит движение, природу. В прошлом 
году он был в «Березке», привез много 
грамот, дипломов за занятые призовые 
места. Замечательно, что дети могут 
отдохнуть и оздоровиться.

Клавдия Михайловна Веревкина:
– Провожаю внуков. На УАЗе я про-

работала около 35 лет, и каждый год 
детей работников отправляли в лагерь. 
Там с ними занимаются, проводят раз-
личные мероприятия. Наши дети при-
езжают домой довольные.

Екатерина Викторовна Королева: 
– На заводе у нас работает папа. Очень хорошо, 

что есть такая возможность недорого взять путев-
ку в лагерь для ребенка, где он может с пользой 
провести каникулы, отдохнуть, пообщаться с дру-
гими детьми.

Дарья Симачкова:
– Сын первый раз едет в лагерь, немного вол-

нуюсь, но, думаю, все будет хорошо. Отзывы о 
«Волжанке» положительные. Главное, конечно, 
что дети будут всегда заняты и на свежем воздухе.

***
Детский оздоровительный отдых организован и 

дочерними предприятиями. Этим летом в детских 
оздоровительных лагерях «Волжанка», «Итиль», 
«Хоббит», «Березка» отдохнут более 70 детей 
сотрудников ООО «УАЗ-Автокомпонент», ООО 
«УАЗ-Штамповочное производство», ООО «НИЦ 
КТ», ООО «УАЗ-Механосборочное производство».

Согласно коллективному договору родители 
оплачивают  5%  от  стоимости путевки  в  дет-
ские  оздоровительные  лагеря,  многодетным 
семьям  и  матерям-одиночкам  путевка  предо-
ставляется бесплатно. Профсоюзный комитет 
оказывает материальную помощь в сумме 700 
рублей  членам  профсоюза  на  организацию 
оздоровления  детей  в  загородных  лагерях. 
Проезд детей до лагеря  и  обратно осуществ-
ляется  за  счет  предприятия.  В  обязательном 
порядке  их  сопровождают  ответственные 
лица:  председатели профсоюзных  комитетов 
подразделений УАЗа.
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В 2022 году продолжается 
оздоровление членов профсоюза 
на льготных условиях. Приобрести 
путевки они могут по двум 
льготным программам: «Минус 
30%», «Профкурорт» ФНПР.

«МИНУС 30%»
Стоимость путевки: предоставляется 

скидка 30%. Распространяется на работ-
ников – членов профсоюза и членов их 
семей (супругов и детей). Путевка предо-
ставляется ежегодно. Инициаторами про-
граммы являются Федерация профсою-
зов Ульяновской области, Правительство 
Ульяновской области.

«ПРОФКУРОРТ» ФНПР
Федерация независимых профсоюзов 

России в лице уполномоченной компании 
«СКО ФНПР «Профкурорт» предоставля-
ет возможность приобретения профсо-
юзных путевок в лучшие профсоюзные 
санатории России с 20% скидкой. Скидки 
распространяются на членов семей. Пу-
тевка предоставляется ежегодно.

В проекте «Профсоюзная путевка» 
участвуют не только профсоюзные са-
натории, существует еще и программа 
лояльности для членов профсоюзов со 
стороны других российских здравниц раз-
личных форм собственности. В этом слу-

чае размер скидки может быть меньше, 
чем 20% (например, 15% или 10%).

На сегодняшний день «Профкурорт» — 
крупнейшая сеть, объединяющая здрав-
ницы Российской Федерации от Дальне-
го Востока до Калининградской области. 
Это специализированный туроператор по 
санаторно-курортному лечению и оздо-
ровительному отдыху в санаториях и 
пансионатах Черноморского побережья 
Краснодарского края, Крыма, Кавказ-
ских Минеральных Вод, Средней полосы 
России. Кроме того, приобрести путевку 
можно не только в здравницы России, но 
и стран СНГ. Объекты размещения, при-
нимающие клиентов «СКО ФНПР «Проф-
курорт»,  отличает высокий уровень ме-
дицинского обслуживания, комфортные 
условия проживания и высококвалифи-
цированное профилактическое обследо-
вание.

Со всей информацией можно ознако-
миться на сайте http://www.profkurort.ru/

КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ?
1.Подать заявление установленного 

образца на получение путевки в проф-
союзную организацию своего подразде-
ления.

2. Ожидать выставления счета с учетом 
скидки от санатория.

3. Оплатить счет в любом банке города.
4. Предоставить копию документа, 

подтверждающего 
факт оплаты, заве-
дующей организа-
ционным отделом 
профсоюзной орга-
низации ОАО «УАЗ» 
С.Г. Чугуновой.

5. Получить путев-
ку.
Все подробности 

по  оформлению 
путевок  по  теле-
фону:  2-97-76  (Чу-
гунова  Светлана 
Геннадьевна).

Название санаторно-
курортного учреждения

Коммерческая 
стоимость Программа

Сумма к оплате
за 1 койко-день  

в рублях
«Итиль» 3300 -30% 2310

СРЦ им. Чучкалова 2300 -30% 1610

«Радон» 2850 -30% 1995

«Волжские просторы»
(не работает в сентябре) 2000 -30% 1400

«Сосновый бор»  
р.п. Вешкайма
(не принимает 

с 01.07. по 13.08.)

2500 -30% 1750

«Сосновый бор» 
г. Димитровград 2450 -30% 1715

«Солнечная поляна» 3570 -30% 2500

им. Ленина с 01.09 
по 25.12

с 01.06 
по 31.08

1, 6, 7 этажи: -10% 3850 4400 -10% 3465 3960

2-5 этажи: -10 % 4100 4650 -10% 3690 4185

«Дубки» с 01.09  
по 25.12

с 01.06 
по 31.08

1 корпус: -30% 4500 5000 -30% 3150 3500

2, 3 корпус: -30 % 4100 4600 -30% 2870 3220

«Белый Яр» июль - август
2-местный 1-комнатный 

номер (1 и 2 корпус) 2700 -30% 1890

2-местный 2-комнатный 
номер (1 и 2 корпус) 2700 -30% 1890

2-местный 1-комнатный 
номер с балконом (3 корпус) 3000 -30% 2100

2-местный 2-комнатный 
номер с балконом (3 корпус) 3250 -30% 2215

Люкс 2-местный 
2-комнатный (3 корпус) 7000 -30% 4900

«Прибрежный» июль - август

3950 -30% 2765

* -30% – программа оздоровления для членов профсоюзов и членов их семей
Стоимость может изменяться.

К истокам народной 
культуры

2022 год указом президента Российской Федерации 
объявлен годом народного искусства и нематериального 
культурного наследия.

Культурное наследие – часть духовной культуры, созданной прошлыми 
поколениями, выдержавшей испытание временем и передающейся 
потомкам как нечто ценное и почитаемое. Нематериальным наследием 
считаются обряды и традиции, а также устное народное творчество 
– сказки, былины, песни и многое другое. Важно помнить о нашем 
наследии, ведь Россия – огромная многонациональная страна, каждый 
из народов которой богат своим искусством, традициями и обычаями. 
Народные промыслы многих регионов известны по всей стране и за ее 
пределами, а многие являются негласными символами России. Это и 
художественная роспись, и русская народная игрушка, и художественная 
резьба, и многое другое.

В библиотеке профкома оформлена книжная 
выставка «К истокам народной культуры», где 
представлены произведения устного народного 
творчества: мудрые пословицы и хитрые 
загадки, веселые и печальные обрядовые песни, 
торжественные былины о славных подвигах 
богатырей, защитников земли русской и народа, 
героические, волшебные, бытовые сказки, частушки, 
прибаутки. Все это народное творчество раньше 
передавалось из поколения в поколение. Поэтому 
необходимо поддерживать интерес к утраченным 
традициям, истокам духовной культуры, фольклору, 
народным ремеслам.

В рамках года народного искусства и 
нематериального культурного наследия библиотека 
профкома представит читателям цикл тематических 
выставок: «Щедра ремеслами земля моя», «Мир 
дому твоему: традиции и обычаи», «Русский язык – 
наше наследие».

Добрых рук мастерство
Книжная выставка «Добрых рук мастерство» 
продолжает тему народной культуры, а именно 
знакомит читателей с народными художественными 
промыслами.

Искусство обработки различ-
ных подручных материалов, 
приемы и навыки их художест-
венного преображения осваи-
вались народными мастерами с 
раннего детства, передавались 
из поколения в поколение на 
протяжении многих столетий. 
В изделиях из дерева, метал-
ла, камня и кости, в тончайших 
живописных миниатюрах на па-
пье-маше, в узорной вышивке, 
в ярком многоцветии жостов-
ских подносов проявилась и 

запечатлелась сама душа на-
рода: любовь к жизни, к непре-
ходящей красоте и богатству 
родной природы.

Книжная выставка представ-
ляет книги, из которых вы узна-
ете об истории и современном 
состоянии наиболее извест-
ных традиционных промыслов, 
как стать мастером, выбрать 
подходящий материал, подго-
товить его и сделать поделки, 
радующие глаз и душу.

Например, в книге «Основы 
художественного 
ремесла» даны 
сведения о ра-
боте с твердыми 
материалами – 
резьбе и росписи 
по дереву, кости 
и рогу, изготовле-
нии керамической 
игрушки. Вторая 
книга посвящена 
мягким матери-
алам – ручной 
вышивке и кру-
жеву, ткачеству 
и ковроделию, 
художественной 
росписи тканей. 

С помощью книги «Домашние 
ремесла» вы можете научиться 
плести корзины, коврики, туф-
ли, вышивать.

«Большая энциклопедия 
ремесел» поможет овладеть 
навыками замечательных ре-
месел, раскроет их маленькие 
и большие секреты, даст полез-
ные советы. В «Полной энци-
клопедии рукоделия» представ-
лены руководства по вязанию, 
бисероплетению, шитью, вы-
шиванию, изготовлению аппли-
каций. «Декоративные цветы 
из бумаги, ткани, кожи, меха, 
бисера», «Лоскутное шитье», 
«Вышивка лентами» и многое 
другое. 

И как бы далеко не шагну-
ла техника, «умные» роботы 
– живые человеческие руки не 
могут оставаться без дела. Ма-
стерить, фантазировать, подчи-
нять себе материалы – в этом 
человек проявляет свою истин-
ную человеческую сущность 
и ощущает себя творцом. Ис-
пользуя советы из книг, можно 
создать великолепные поделки. 
Эти вещи всегда найдут себе 
место среди стандартных про-
мышленных изделий.   
Приглашаем  вас  посетить 

нашу библиотеку!
Татьяна ЕЛИЗАРОВА, 

заведующая библиотекой 
профкома

 В БИБЛИОТЕКЕ ПРОФКОМА

Оздоровление членов профсоюза в 2022 году
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Засвияжский район города Ульяновска 
отмечает свое 60-летие. Как административная 
единица он был образован 23 мая 1962 года 
Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР. Торжественное мероприятие в честь 
этого знаменательного события прошло в 
Центре креативных компетенций «Патриот».

С юбилеем жителей 
Засвияжского района, при-
сутствовавших в этот день 
в зале, тепло и сердечно 
поздравили первый за-
меститель главы города 
В.И.  Андреев, первый за-
меститель председателя 
Законодательного Собра-
ния Ульяновской области 
В.А.  Гвоздев, председа-
тель Ульяновской Город-
ской Думы И.В. Ножечкин, 
глава Засвияжского района 
Н.Х.  Юмакулов. В своих 
выступлениях они отме-
тили, что в Засвияжском 
районе живут замечатель-
ные и трудолюбивые люди. 
Это благодаря их труду 
созданы крупнейшие про-

мышленные предприятия, 
известные не только в 
России, но и в мире: авто-
мобильный завод, механи-
ческий завод, завод метал-
локонструкций и другие, а 
также важные социальные 
объекты: школы, детские 
сады, больницы. И сейчас 
район продолжает актив-
но развиваться: строятся 
мосты, детские сады, храм 
Александра Невского, три 
замечательных микро-
района: «Юго-Западный», 
«Аквамарин» и «Новая 
жизнь». Идёт большой до-
рожный ремонт, приводят-
ся в хорошее состояние 11 
дворов по государственной 
программе «Формирова-

ние комфортной го-
родской среды», пар-
ки и скверы.

В этот день чест-
вовали жителей За-
свияжья – представи-
телей самых разных 
профессий, благода-
ря чьему труду район 
преображается и жить 
в нем становится все 
лучше. Это работ-
ники коммунальных, 
промышленных пред-
приятий, социальных 
служб, учителя, врачи, 
медсестры. Среди награ-
жденных были и сотруд-
ники Ульяновского автомо-
бильного завода. Почетная 
грамота главы города Улья- 
новска была вручена за-
местителю генерального 
директора Александру 
Алексеевичу  Лагунову, 
Свидетельство о занесе-
нии на Доску почета «Луч-
шие люди Засвияжского 
района» – директору музея 

истории и трудовой славы 
УАЗа Оксане  Николаевне 
Морозовой, Благодарст-
венные письма админист-
рации Засвияжского райо-
на – маляру производства 
сборки и сдачи автомоби-
лей Олегу Владимирови-
чу  Нашатыреву, операто-
ру окрасочно-сушильной 
линии и агрегата окрасоч-
ного производства Илги-
зу  Рифкатовичу  Аюпо-
ву, ведущему диспетчеру 
прессового цеха Валерию 

Николаевичу  Акатову. 
На УАЗе все они трудятся 
много лет, в коллективе их 
уважают за профессио-
нализм и добросовестное 
отношение к делу. Так, на-
пример, И.Р. Аюпов рабо-
тает на предприятии око-
ло 28 лет. «Очень приятно 
получить благодарность за 
свой труд», – говорит он.

После торжественной 
части мероприятия состо-
ялся праздничный концерт.

Наш город

Засвияжскому району – 60 лет

Засвияжский район: с чего все начиналось

Среди награжденных за вклад в его развитие и сотрудники УАЗа

Мы ходим по улицам 
своего родного города, 
мимо домов, знакомых 
нам с самого детства, 
и не задумываемся 
о том, а с чего же все 
начиналось? Так, с чего же 
начинался Засвияжский 
район, как создавался и 
какова его история?

История Засвияжья начина-
ется со времен основания Сим-
бирска. В 1648 году конными ка-
заками из города Свияжска была 
основана Свияжская слобода, в 
которой находилась Богоявлен-
ская церковь, одна из самых 
древних каменных церквей в 
Симбирске. В 1708 году Свияж-
ская слобода получила особую 
известность. По указу Петра I 
полковником Никитой Репниным 
был сформирован Симбирский 
конный полк во главе с воево-
дой Ф.М. Есиповым. Для разме-
щения двух конных батальонов 
выбрали свободные земли за 
рекой Свиягой, а сама слобода 
была переименована в Конно-
Подгородную.

В 1764 году слобода уже вла-
дела площадью, превышающей 
территорию современного За-
свияжья, её земли доходили до 
села Арское. В 1820 году от Кон-
но-Подгородной слободы в поль-
зу города отобрали почти всю 
землю по правую сторону реки 
Свияги. С тех пор она перешла 
на левую сторону реки. В живо-
писном уголке Конно-Подгород-
ной слободы по проекту частного 
архитектора Симбирской удель-
ной конторы И.А. Бенземана и 
при содействии Симбирского гу-
бернатора Н.М. Булдакова, было 
построено удельное училище – 
будущий детский приют. В 1673 
году между реками Свиягой и 
Грязнушкой была основана де-
ревня Вырыпаевка (названа по 
имени братьев Сидора и Андрея 
Вырыпаевых). В 1920 году здесь 
была создана сельхозартель 
«Звезда 2-я», одна из первых 
в Симбирской губернии. После 
создания 1 апреля 1929 года в 
Конно-Подгородной слободе од-
ного из первых в Ульяновском 
районе колхоза «Родина Ильи-
ча» в здании приюта разместили 
машинно-тракторную станцию 

(МТС) и машинно-тракторную 
мастерскую (МТМ), где получили 
работу жители села. Началась 
машиностроительная эпоха в 
истории района. В 1931 году из 
Самары в Ульяновск была пе-
ремещена Ульяновская военная 
авиационная школа пилотов, 
где между современными ули-
цами Октябрьской и Московским 
шоссе разместился аэродром со 
вспомогательными зданиями.

Новый этап промышленного 
развития и жилой застройки рай-
она начался после прибытия в 
1941 году в Ульяновск эвакуиро-
ванного из Москвы автозавода 
имени Сталина, первым директо-
ром которого был П.И. Шварцбург. 
С автозаводом жизнь Засвияжья 
была связана и все последующие 
годы. В первую очередь для нужд 
завода здесь были построены 
ТЭЦ-1, введён в эксплуатацию бе-
тонный завод (Ульяновский завод  
ЖБИ-1), построен кирпичный за-
вод в Вырыпаевке (Ульяновский 
комбинат строительных матери-
алов), продукция которых была 
просто необходима для строи-
тельства и наращивания мощно-
стей автозавода.

В 1944 году Постановлением 
Совета Народных Комиссаров 
СССР на базе Ульяновской МТМ 
и МТС был организован моторо-
ремонтный завод («Автодеталь-
Сервис»). В 1945 году в Засви-
яжье были построены первые 
кирпичные дома. Первую улицу 
назвали – Автозаводская. После 
войны продолжалось развитие 
промышленного производства 
в городе и районе. В 1948 году 
сдана первая школа в Засвия-
жье на 400 мест. Она распола-
галась в здании барачного типа. 
Это была школа-восьмилетка. В 
1951 году началось строитель-
ство радиолампового завода, в 
1952 году – завода тяжёлых и 

уникальных станков. В 1956 году 
на базе производственной коо-
перативно-промысловой артели 
имени В.И. Ленина был создан 
Ульяновский химический завод 
(«Эластомер»). В 1966 году были 
основаны механический завод и 
завод «Гидроаппарат».

В 1976 году Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР 
в городскую черту Ульяновска 
была включена вся территория 
Вырыпаевки. Годом позже был 
организован уникальный совхоз 
«Тепличный», в теплицах кото-
рого круглый год выращиваются 
зелень и овощи для горожан. На 
территории района располагает-
ся Чёрное озеро – экологический 
парк Ульяновска.

В настоящее время Засвияж-
ский район –  один из четырёх 
районов Ульяновска. Как адми-
нистративная единица он был 
образован 23 мая 1962 года 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР. В администра-
тивном территориальном под-
чинении Засвияжского района 
находятся населённые пункты: 
село Баратаевка, село Кротов-
ка, село Арское, посёлок Лесная 

Долина, деревня Погребы, село 
Отрада. Засвияжский район на-
чинается с улицы Московское 
шоссе, которая пересекает всю 
его территорию. Условно всю 
территорию Засвияжья принято 
делить на Ближнее и Дальнее. 
За шестьдесят лет на террито-
рии Засвияжья усилиями улья-
новских строителей был возве-
ден практически новый город. 
За этот небольшой промежуток 
времени район стал крупнейшим 
промышленным районом города 
Ульяновска. И сегодня Засвия-
жье – активно развивающийся 
район. Здесь вводятся в строй 
новые жилые комплексы, разви-
вается инфраструктура, ведется 
строительство социально-зна-
чимых объектов, спортивных 
сооружений, благоустраиваются 
улицы, парки, дворовые терри-
тории, создаются все условия 
для комфортного проживания 
жителей района. Настоящим 
подарком городу и району стал 
реконструированный бывший ДК 
УАЗ. Сейчас это – Центр креа-
тивных компетенций «Патриот». 
Так создаются новые страницы 
истории Засвияжского района.

 Центр креативных компетенций «Патриот»Перекресток улиц Камышинской и Жигулевской.
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События и люди

Учебная эвакуация персонала

Туристический фестиваль: 
впечатления самые яркие

Ежегодно Ульяновский автомобильный завод проводит Семейный 
туристический фестиваль. В этом столь масштабном, живописном, 
колоритном, красочном и поистине феерическом мероприятии 
принимают участие люди творческие, энергичные, жизнерадостные 
и спортивные. И не только сотрудники УАЗа, но и предприятий 
«Соллерс-Авто» и нашего города. Участниками фестиваля стали и две 
профсоюзные команды «Живая сталь» и «2/73». Достойно пройдя все 
испытания, «Живая сталь» заняла третье место. Поздравляем!

– Фестиваль прошел на базе отдыха 
«Боярская усадьба». В нем приняли учас-
тие восемь команд. Четыре из них были 
с нашего завода, две – с предприятий 
«Соллерс-Авто»: Заволжского моторно-
го завода и «Форд Соллерс», и еще две 
команды – это студенты Ульяновского 
профессионально-педагогического кол-
леджа и Ульяновского филиала ПАО 
«ИЛ»-Авиастар, – рассказывает предсе-
датель совета молодежи УАЗа Наталья 
Кузнецова. – Участников фестиваля при-
ветствовали руководитель департамента 
коммуникаций УАЗ Константин Сазонов, 
заместитель председателя профкома Лю-
бовь Лютова, директор по персоналу УФ 
ПАО «ИЛ»-Авиастар Алексей Чепурных, 
министр молодежного развития Ульянов-
ской области Артем Мирошников и на-
чальник управления по делам молодежи 
администрации г. Ульяновска Дарья Дуба-
ева. Самые активные молодые сотрудни-
ки УАЗа, проявившие себя в волонтерской 
работе, спорте и другой общественной 
деятельности, были награждены почет-
ными грамотами. Несколько человек были 
приняты в профсоюз, и им были вручены 
профсоюзные билеты.

В программе фестиваля традиционно 
были как спортивные состязания, так и 

творческие конкурсы. Участники могли 
посоревноваться в стрельбе из лука, во-
енизированной полосе препятствий, ла-
зертаге, водной эстафете на байдарках, 
катамаранах и каяках.

В этом году главной темой фестиваля 
была музыка. Каждая команда подготови-
ла творческое выступление в определен-
ном музыкальном жанре. Это были инте-
ресные и яркие композиции. Например, 
члены команды «Шизгара» ЗМЗ проявили 
свои таланты в стиле диско, «Круче всех» 
из Елабуги – поп-музыки, «УАЗ-Мульт-
фильм» – детской песни, профсоюзная 
команда «Живая сталь» – фольк-рока, 
сочетающем элементы народной и рок-
музыки. Еще одна профсоюзная команда 
«2/73», которая объединила участников 
творческого клуба «Бункер», выбрала 
космическую музыку.

Фестиваль проходил два дня, и они все 
были наполнены активным отдыхом и по-
зитивными эмоциями. Призовые места 
распределились таким образом: 1 место 
заняла команда «Шизгара» (ЗМЗ), 2 место 
– «УАЗ-Мультфильм» (департамент ох-
раны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, сварочное производство 
УАЗа), 3 место – «Живая сталь» (проф-

союз УАЗа). Специальные призы дебю-
тантов фестиваля получили команды УФ 
ПАО «ИЛ»-Авиастар (4 место) и УППК  
(7 место).
Александра  Курина,  ведущий  бух-

галтер  дирекции  по  экономике  и  фи-
нансам:

– Наша команда «Живая сталь» не пер-
вый раз принимает участие в фестива-
ле, и мы уже занимали призовые места. 
Команда у нас дружная, мы всегда под-
держиваем друг друга, что помогает нам 
справляться с самыми трудными состя-
заниями. Это водная и военизированная 
эстафеты, где необходимо было преодо-
левать различные препятствия, стрелять 
из пистолетов и винтовок, перелезать 
через «мышеловки». Интересными были 
творческие конкурсы. Мы с увлечением 
вместе с детьми мастерили и раскраши-
вали музыкальный шатер. Вечерняя про-
грамма была на высшем уровне. 
Мария Павлова, кладовщик департа-

мента внутренней логистики: 
– В фестивале принимаю участие не-

сколько лет подряд, и впечатления всегда 
самые яркие. Привлекает активный отдых 
на природе, интересные спортивные со-
стязания, творческие конкурсы, где нужно 
проявить свои артистические, музыкаль-
ные, танцевальные таланты. Участвова-
ла в соревнованиях на байдарках, очень 
благодарна своему напарнику, который 
помог. Понравились творческие конкур-
сы, особенно «Музыкальный шатер». 
Примечательно, что в фестивале можно 
принимать участие всей семьей. Я была с 
сыном, он остался очень доволен: отдох-
нул, нагулялся, накупался.

Дмитрий  Лютеров,  рихтовщик  кузо-
вов окрасочного производства:

– На фестивале мы были вместе с же-
ной Настей, старались участвовать во 
всех соревнованиях и конкурсах. Это здо-
рово – почувствовать командное единст-
во, поддержку, когда плечом к плечу пре-
одолеваешь все препятствия.

30 июня была проведена плановая эвакуация персонала 
из административно-бытового корпуса МСК-1. Учебная 
эвакуация – это одно из очень важных, ответственных 
и сложных мероприятий в системе мер по обеспечению 
пожарной и антитеррористической безопасности 
на предприятии. Ее цель – научить персонал оценивать 
уровень угрозы, быть готовым к пожароопасной 
обстановке, отработать навыки оказания первой 
помощи, вызова пожарной службы, использования 
систем пожарной сигнализации и оповещения. В данном 
мероприятии приняли участие инспекторы пожарно-
спасательной части № 7.

Как только включилась пожар-
ная сигнализация, сотрудники 
организованно и быстро покину-
ли помещения и вышли на ули-
цу, где руководитель группы по 
гражданской обороне, защите 

от чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности Ю.А. Мат-
веев провел краткий инструктаж. 
Он напомнил, как вести себя при 
возникновении пожара, какие 
действия должны быть выполне-

ны незамедлительно и в первую 
очередь, чтобы не пострадать 
самим и помочь другим людям.

 –  Мероприятия по эвакуации 
персонала проводятся один раз 
в полгода в корпусах с численно-
стью персонала более 50 чело-
век. Сегодня было эвакуировано 
около 160 человек,  –  расска-
зывает руководитель группы 
ГО, защите от ЧС и ПБ (пред-
седатель ОУ ДПД ООО «УАЗ») 
Юрий  Алексеевич  Матвеев.  
–  Мы провели 
практическую 
тренировку 
по проверке 
работоспо-
с о б н о с т и 
п о ж а р н о й 
сигнализации 
и эвакуации пер-

сонала в административно-бы-
товом корпусе МСК-1. В ходе 
тренировки отрабатывались сле-
дующие действия: порядок опо-
вещения людей в случае возник-
новения пожара; соответствие 
порядка эвакуации схематичным 
планам эвакуации; заполнение 
строевой записки руководите-
лями подразделений о наличии 
персонала; порядок оповещения 
должностных лиц в рамках анти-
террористической деятельнос-
ти, практическое тушение пожа-
ра пожарными добровольцами. 
Также была проведена проверка 
работы пожарной сигнализации 
на всех трех этажах корпуса. 

Кроме того, на территории 
завода ежегодно проводятся 
пожарно-тактические учения с 
привлечением пожарных частей 

и спасательных формирований 
г. Ульяновска. В них обязатель-
но участвуют заводские добро-
вольные пожарные дружины. 
Они созданы и действуют в 
производствах: сборки и сда-
чи автомобилей, окрасочном, 
сварочном, прессовом и других 
подразделениях УАЗа. Числен-
ность добровольной пожарной 
дружины предприятия составля-
ет около 200 человек. В сегод-
няшнем мероприятии приняли 
участие пожарные добровольцы 
А.А. Рахматуллин, С.В. Крылов, 
Р.М. Бахитов, И.П. Мердеев, 
А.А. Ильин. Они подготовили и 
провели практическое тушение 
пожара с применением огнету-
шителей.
Игорь  Петрович  Мерде-

ев,  член  ДПД 
ПСиСА:

– Членом 
доброволь-
ной пожар-
ной дружины 
я являюсь 
более 10 лет. 
Мы постоянно проходим обу-
чение, неоднократно принима-
ли участие в соревнованиях и, 
как сегодня показала практика, 
успешно справились с задачей – 
затушили условный пожар.


