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Внимание к людям –
главное в нашей работе!

12+

С Днем машиностроителя!
Уважаемые сотрудники и ветераны 

Ульяновского автозавода!
От имени профсоюзного 

комитета сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником –  

Днем машиностроителя!
В последнее воскресенье сентября мы отмечаем празд-

ник, который имеет особое значение для коллектива наше-
го предприятия. Он объединяет рабочих и руководителей, 
инженеров и специалистов – всех тех, кто связал свою 
жизнь с производством автомобилей. Машиностроение 
является ключевой и высокотехнологичной отраслью эко-

номики страны, и Ульяновский автомобильный завод вносит достойный вклад в ее 
развитие. Имея огромный опыт в области автомобилестроения, предприятие посто-
янно осваивает новые технологии. В этом заслуга всего коллектива завода, каждого 
из вас, добросовестно и ответственно работающего на своем рабочем месте, ведь 
именно высококвалифицированные кадры являются главным богатством предпри-
ятия. Особую признательность хочется выразить ветеранам, которые заложили 
основу современного производства, и представителям славных трудовых династий.
Сегодняшний день невозможно представить без автомобильного транспорта, в том 

числе и внедорожников Ульяновского автомобильного завода. Ваша профессия 
по праву считается одной из самых почетных и уважаемых в нашей стране.
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья и успехов в трудовой 

деятельности. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
В. И. Бычков, председатель профсоюзного комитета 

Ульяновского автозавода

Александр Павлович Зотов, 

руководитель группы электро-
оборудования УГЭ, заместитель 

председателя профкома СГИ:
–  С профессиональным праздни-

ком – Днём машиностроителя от всей 
души  поздравляю  всех  сотрудников 

УАЗа и прежде всего своих коллег, обеспе-
чивающих бесперебойную работу теплосетей, электросетей 
и других жизненно важных объектов предприятия. Работни-
ков службы главного энергетика всегда отличали качества, 
присущие людям, на плечах которых лежит огромная ответ-
ственность, – высокий профессионализм, сознательность, 
дисциплинированность.
Желаю всем активных трудовых будней, безаварийной 

работы, новых успехов в нашей совместной деятельности, 
благополучия и неиссякаемой жизненной энергии!

Евгений Викторович Белов, 
сварщик на машинах контактной 

сварки сварочного производства, 
профгрупорг:

–  Поздравляя своих коллег с Днем 
машиностроителя, прежде всего хочу 

сказать им всем большое спасибо за 
то, что они есть, что я работаю рядом 

с людьми, на которых всегда можно положить-
ся. Мы делаем одно общее дело – создаем отличные маши-
ны. Стараемся выполнять свою работу четко и слаженно. 
Основу коллектива нашего участка «Патриот» составляют 
опытные специалисты. К нам на практику часто приходят 
учащиеся профессиональных учебных заведений, и мы как 
наставники обучаем их.
УАЗ – предприятие легендарное, с богатой историей, и мне 

она очень интересна, поэтому собираю всю печатную про-
дукцию, рассказывающую о нем, начиная с Великой Отече-
ственной вой ны и до дней сегодняшних. Моя коллекция ма-
рок, выставлялась в Музее-заповеднике имени В.И. Ленина. 
Это была всероссийская выставка, приуроченная к 80-летию 
Ульяновского автомобильного завода, в которой принимали 
участие коллекционеры из разных городов. Подобная вы-
ставка проходила 30 лет назад. Мы, ульяновские коллекцио-
неры, обратились к коллекционерам из других городов, и они 

прислали свои коллекции, посвященные УАЗу. На предприя-
тии насыщенная общественная жизнь, и я стараюсь прини-
мать в ней активное участие.
Накануне профессионального праздника от всего сердца 

желаю всем новых идей и проектов, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне!

Елена Юрьевна Тютяева, 
маляр- шлифовщик окрасочного 

производства, профгрупорг:
–  День  машиностроителя –  про-

фессиональный праздник для всей 
нашей  семьи.  На  Ульяновском  ав-

томобильном  заводе  работали  моя 
мама, родные и близкие мне люди, сей-

час трудится мой сын, и вот уже продолжительное время, 
около 25 лет, с УАЗом связана и моя жизнь. Получается, что 
у нас уже целая трудовая династия. Наша 131-я бригада 
занимается подготовкой кузова к окраске. Работа ответст-
венная, здесь необходимы опыт и мастерство, трудолю-
бие и желание сделать, как можно лучше, ведь от каче- 
ственного выполнения всех операций зависит внешний вид 
автомобиля. У нас дружный коллектив, вместе мы работаем 
не один десяток лет и душой болеем за свое дело.
Своим коллегам и всем сотрудникам предприятия желаю 

профессиональных успехов, чтобы выпуск наших автомоби-
лей только увеличивался, здоровья и счастья!

Александр Владимирович Дашкин, 

начальник участка цеха обеспече-
ния основного производства:

–  Наша  главная  задача –  свое-
временно и качественно обеспечить 
главный  конвейер  комплектующи-

ми, и если главный конвейер называ-
ют сердцем завода, то мы – его вены. 

От нашей работы зависит его работоспособ-
ность, и надо отметить, что все сотрудники ответственно 
относятся к своему делу. Сам я на УАЗе сравнительно не-
давно – с 2018 года, и мне нравится работать на предприя-
тии со столь богатой и славной историей. Наши автомобили 
востребованы, и в народе о них отзываются положительно. 
Устроившись на завод, для себя прежде всего я отметил, 
что здесь профессиональный и дружный коллектив, и всегда 
можно рассчитывать на помощь и поддержку.

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником, желаю стабильности и благо-
получия, чтобы вы с удовольствием приходили на работу, 
чтобы в жизни у вас все было отлично, а самое главное – 
крепкого здоровья!

Ирина Генриховна Камалиева, 

помощник руководителя, замес-
титель председателя профкома 

прессового производства:
–  У автомобильной реки есть свой 

исток – это прессовое производство. 
Здесь плоские, обезличенные сталь-

ные листы становятся дверями, капота-
ми, крышами и другими деталями автомобилей. Затем они 
пройдут через несколько цехов, и спустя некоторое время 
готовый автомобиль сойдет с конвейера. 
На автозавод я устроилась в 1994 году на сварку надставок, 

и вот уже 28 лет моя трудовая деятельность неразрывно свя-
зана с УАЗом. И не только моя, но и моей мамы. Я помню, как 
еще девочкой встречала ее с работы у проходной. В прессовом 
цехе контролером она проработала сорок два года. 
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником 

коллег, всех людей, чей труд связан с одной из самых основ-
ных отраслей промышленности – машиностроением, которая 
работает на благо всего человечества. Желаю производст-
венных успехов, достойной заработной платы, постоянного 
развития и больших перспектив!

Станислав Петрович Артамонов, 
бригадир 321-й бригады  

ООО «УАЗ-МСП»:
–  В нашей бригаде работают люди, 

преданные своему делу, с большим 
производственным опытом. Коллектив 

бригады принимал участие в реализа-
ции различных проектов. Все это позво-

ляет нам работать стабильно и качественно, выполнять за-
дание, решать самые сложные задачи. Сам я на автозавод 
устроился после армии и работаю вот уже 38 лет. Поздрав-
ляя с профессиональным праздником, прежде всего мне 
хочется сказать слова благодарности коллегам за добросо-
вестный труд и поддержку. Желаю всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья!
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Первоклассников пригласили в кукольный театр
Начало нового учебного 
года – знаменательное 
событие в жизни каждого 
из нас. Тысячи мальчишек 
и девчонок в этом году 
впервые переступили порог 
школы. В профсоюзной 
организации Ульяновского 
автомобильного завода 
есть замечательная 
традиция – поздравлять 
первоклассников, детей 
автозаводцев, с началом 
первого учебного года 
в их жизни.

Праздник  прошел  4  сентября 
в  Ульяновском  областном  теа-
тре  кукол  имени  Народной  ар-
тистки  СССР  В.М.  Леонтьевой. 
Дети в сопровождении взрослых 
посмотрели  спектакль  «Айбо-
лит».  Перед  началом  представ-
ления  ребят  и  их  родителей 
поздравила  заведующая  орга-
низационным  отделом  профсо-
юзного  комитета  предприятия 
С.Г.  Чугунова.  Она  пожелала 
ребятам интересных уроков, от-
личных  оценок,  увлекательных 
путешествий в мир знаний, что-
бы на долгие  годы школа стала 
вторым домом.
«Айболит»  –  музыкальный 

спектакль  по  любимой  сказ-
ке  Корнея  Чуковского,  которую 
хорошо  знают  все  с  самого 
детства. Добрый доктор Айболит 
лечит  всех:  и  корову,  и  лисицу, 
и  зайчика,  и  курицу,  и  барбо-
са.  И  даже  если  в  его  помощи 

нуждаются  зверята, 
которые  живут  в  да-
лекой  Африке,  он, 
не  раздумывая,  от-
правится  в  опасное 
путешествие.  Юные 
зрители, затаив дыха-
ние,  следили  за  дей-
ствием,  развивающим-
ся на сцене, и искренне 
сопереживали  героям. 
Они чутко уловили главную 
идею: каждому в трудную ми-
нуту необходима доброта и под-
держка.  Кроме  того,  дети  посе-
тили  музей  кукол,  где  хранятся 
уникальные экспонаты – афиши, 
эскизы, макеты, а также куклы, за-
действованные в спектаклях, кото-
рые шли в разные годы на сцене 
театра. И у детей, и у родителей 
остались  наилучшие  впечатле-
ния.

Елена Петрова:
– На УАЗе работает муж. Наша 

дочь Виктория  пошла  в  первый 
класс.  Конечно,  хочется,  чтобы 
это  событие  надолго  осталось 
в  памяти  ребенка.  Замечатель-
но,  что  у  профсоюзной  орга-
низации  есть  такая  традиция 
–  приглашать  первоклассников 
в кукольный театр.

Виктория Петрова, перво-
классница:
– Мне очень нравится эта сказ-

ка. Айболит такой добрый, всем 
помогает, всех лечит.

Лейсан Махмутова: 
– В  прошлом  году  у  нас  дочь 

пошла  в  первый  класс,  в  этом 
году  –  сын.  Мы  любим  ходить 
в  кукольный  театр.  Спасибо  за 
отличное  мероприятие  для  на-
ших детей.

Светлана Константинова, 
первоклассница:
– Я знаю, что в кукольный те-

атр  нас  пригласили  с  папиной 
работы.  Он  собирает  маши-
ны  и  часто  рассказывает  мне 
об  этом.  Сказка  мне  очень  по-

нравилась. Айболит такой хоро-
ший  –  всех  вылечил,  и  больше 
никто не болеет.

Ирина Артюхина:
–  На  мероприятие,  которое 

проводит  профсоюз  для  наших 
детей, мы приходим не в первый 
раз. Сначала старшая дочь пош-
ла в первый класс, теперь млад-
шая.  Мы  очень  рады,  что  нас 
приглашают. Для ребенка и для 
нас  родителей  очень  важно  по-
чувствовать заботу и внимание.

Людмила МАРФИЦИНА

Подведены итоги смотра-конкурса
Профсоюзный комитет Ульяновского 
автомобильного завода подвел итоги 
смотров-конкурсов на звания «Лучший 
профсоюзный комитет», «Лучшая 
профсоюзная группа» за 2 квартал 
2022 года. 
Звание «Лучший профсоюзный комитет ППО 

ОАО  «УАЗ»  было  присвоено  профсоюзному 
комитету окрасочного производства (председа-
тель Н.К. Долгова).
Лучшими профсоюзными группами признаны: 
●  участка  подсборки  двигателей  произ-

водства сборки и сдачи автомобилей (профгру-
порг Фролова В.В.); 

● бригады № 141 окрасочного производства 
(Александрычева Е.А.); 
●  участка  крупной  штамповки  прессового 

цеха (Кукшина Т.М.); 
● цеха внутризаводского транспорта департа-

мента внутренней логистики (Хотиева Г.Р.); 
●  участка  СГР  сварочного  производства  

(Володина Е.Е.); 
●  термического  цеха  ООО  «УАЗ-МСП»  

(Веревкин Э.В.); 
●  участка  слесарей-ремонтников  чугуно-

литейного  цеха  ООО  «УАЗ-Автокомпонент»  
(Спиридонов Н.В.).

Отчетная кампания  
в профсоюзной организации УАЗа

В  профсоюзной  ор-
ганизации  Ульянов-
ского  автомобильно-
го  завода  проходит 
отчетная  кампания. 
Согласно постановле-

нию  «О  проведении 
отчетной  кампании 
в  первичной  профсо-
юзной  организации 
ОАО  «УАЗ»  в  2022 
году», отчеты пройдут 

в  следующие  сроки: 
профгрупоргов – до 1 
октября,  профсоюз-
ных  комитетов  СПО 
– до 1 ноября. Отчет-
ная профсоюзная кон-

ференция  первичной 
профсоюзной  орга-
низации  ОАО  «УАЗ» 
состоится  24  ноября 
2022 года.

Выходные и праздничные 
дни в 2023 году

Правительство России 
определило, как россияне 
будут отдыхать в 2023 году. 
В новом году 1 и 8 января выпа-

дают  на  воскресенье.  Так  как  это 
выходные  дни,  их  решено  пере-
нести  на  пятницу  –  24  февраля, 
и понедельник – 8 мая, соответст-
венно.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
Каникулы  начнутся  31  декабря 

2022 года и продлятся до 8 января 
2023 года.

КАК ОТДЫХАЕМ В ФЕВРАЛЕ
23 февраля, День защитника Оте-

чества, выпадает на четверг. Сле-
дующая за ним пятница объявлена 
нерабочим  днем.  Таким  образом, 
выходные продлятся четыре дня –  
с 23 по 26 февраля.

КАК ОТДЫХАЕМ В МАРТЕ
8 Марта выпадает на среду – вы-

ходным будет только этот день.

КАК ОТДЫХАЕМ В МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ
1  мая  выпадает  на  понедель-

ник, поэтому первый блок майских 
праздников  –  выходные  в  честь 
Праздника Весны и Труда – прой-
дет с 29 апреля по 1 мая. А второй, 
приуроченный  ко  Дню  Победы,  – 
с 6 по 9 мая.

КАК ОТДЫХАЕМ В ИЮНЕ
День России в 2023 году придет-

ся на понедельник, россияне будут 
отдыхать с 10 по 12 июня.

КАК ОТДЫХАЕМ В НОЯБРЕ
Ноябрьские  праздники  в  2022  г. 

продлятся с 4 по 6 ноября – с суб-
боты по понедельник.

В рамках акции «Помоги собраться в школу», как и в прежние годы, родители первокласс-
ников, члены профсоюза, получили от профкома материальную помощь по 1 000 руб-
лей на каждого ребенка, а УАЗ подарил детям «Набор первоклассника» с необходимы-
ми школьными принадлежностями. Кроме того, согласно коллективному договору уже 
много лет действует программа «Семья», и многодетные сотрудники в августе получили 
выплату 1 500 рублей на каждого ребенка до 14 лет. Это хорошее подспорье, ведь под-
готовка детей к школе всегда связана с дополнительными расходами на приобретение 
одежды, учебников, канцтоваров.
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Вручены удостоверения «Ветеран труда ООО «УАЗ»
В преддверии Дня машиностроителя в окрасочном 
производстве за долголетнюю добросовестную 
трудовую и общественную деятельность на УАЗе 
и большой вклад в его развитие группе работников 
были вручены удостоверения «Ветеран труда 
ООО «Ульяновский автомобильный завод». Все эти 
люди – настоящие профессионалы, а ведь это так 
важно, поскольку внешний облик автомобилей во 
многом зависит от качественной окраски.

Звания  «Ветеран  труда 
ООО  «Ульяновский  автомо-
бильный  завод»  были  удо-
стоены: 
● маляры Наталья Влади-
мировна Ананьева, Гузял 
Рякибовна Володина, Та-
тьяна Валерьевна Егорова, 
Татьяна Геннадьевна Ма-
лафеева, Ольга Васильев-
на Нетфуллова; 
● слесарь механосбороч-
ных работ Алексей Алек-
сандрович Сорокин; 
● наладчики оборудования 
металлопокрытия и окра-
ски Алексей Григорьевич 

Макаров, Евгений Влади-
мирович Потемкин, Григо-
рий Владимирович Усмен-
деев.
Все  они,  имея  большой 

профессиональный  опыт 
и  делясь  секретами  мастер-
ства с молодыми сотрудника-
ми, пользуются заслуженным 
уважением  в  коллективе. 
Так, например, А.А. Сорокин 
на Ульяновский автомобиль-
ный  завод  пришел  в  18  лет 
–  здесь  работал  его  отец, 
и  в  ноябре  этого  года  бу-
дет  26  лет,  как  он  трудится 
на  предприятии.  «Очень 

приятно, что мой труд и труд 
коллег оценен по достоинст-
ву», – говорит он. 
Без  малого  два  десятка 

лет работает на УАЗе Г.Р. Во-
лодина.  «У  нас  отличный 
коллектив, – отмечает она, – 
мы все работаем на совесть, 
стараемся,  чтобы  наши  ав-
томобили  были  качественно 
и красиво окрашены».
Работников  тепло  по-

здравили  заместитель  ру-
ководителя  производства 
С.А. Марьин и председатель 
профкома  Н.К. Долгова. 
Они  пожелали  всем  крепко-
го  здоровья,  благополучия 
и дальнейшего плодотворно-
го труда и при этом отметили, 
что  звание  ветерана  труда 
ООО  «УАЗ»  по  праву  при-
сваивается  людям,  которые 
верны  предприятию  и  кото-
рые  достигли  определенных 
высот  в  профессии.  И  это 
вызывает поистине большое 
уважение.

В цехе обеспечения 
основного производства 
Татьяна Федоровна 
Прохорова пользуется 
особым авторитетом 
и уважением. Прежде 
всего, ее знают как 
отличного специалиста, 
как человека, на которого 
всегда можно положиться. 
Стаж ее работы 
только на Ульяновском 
автомобильном заводе 
составляет свыше тридцати 
лет, а если считать общий, 
то – более пятидесяти.

На  автозавод  Татьяна  Федо-
ровна  устроилась  в  сентябре 
1991  году,  уже  имея  опыт  рабо-
ты  на  производственном  пред-
приятии. До этого она несколько 
лет  трудилась  инженером-тех-
нологом  на  Ульяновском  заводе 
тяжелых  и  уникальных  станков, 
занималась  разработкой  техно-
логии обработки деталей. На УАЗ 
пришла  сначала  в  транспорт-
но-складское  хозяйство,  затем 
перешла в отдел внешней коопе-
рации  и  вот  уже  несколько  лет 
работает  кладовщиком  в  цехе 
обеспечения  основного  произ-
водства. В ее ведении находится 
склад  двигателей  и  радиаторов. 
Двигатели  –  позиция  дорогосто-

ящая, очень важно правильно их 
принять, внимательно проверить 
комплектность, а также своевре-
менно поставить на конвейер.
–  Татьяну  Федоровну  отлича-

ют  добросовестность,  высокая 
ответственность  за  порученное 
дело, в коллективе всегда на хо-
рошем  счету,  –  говорит  началь-
ник  участка  цеха  обеспечения 
основного  производства  Алек-
сандр  Владимирович  Дашкин.  – 
Она – человек энергичный, у нее 

великолепная  память.  В  любое 
время позвони, и она всегда все 
подробно  доложит. Ни  разу  еще 
не  было  случая,  чтобы  по  ее 
вине двигатели не были вовремя 
выданы в производство.
Т.Ф. Прохорова – ветеран  тру-

да  Ульяновского  автомобильно-
го завода. В ее трудовой книжке 
много  записей  о  поощрениях 
и благодарностях за оперативное 
выполнение  заданий  и  высокие 
производственные  показатели, 
ее  портрет  неоднократно  зано-
сился на Доску почета. Она была 
награждена  дипломом  «Лучший 
работник  производства»,  почет-
ными  грамотами  ООО  «УАЗ», 
Министерства  промышленности 
Ульяновской области.

Недавно Татьяна Федоров-
на отметила юбилейный день 
рождения. Профсоюзный 
комитет Ульяновского авто-
мобильного завода, коллеги 
поздравляют ее, желают ей 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, вдохновения 
и удачи во всех начинаниях!
С юбилеем, с днём рождения!

Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,

Пусть в душе играет скрипка,
Делая ваш мир светлей!

На осенне-зимний период 
традиционно приходится 
сезонная вспышка ОРВИ 
(острой респираторной 
вирусной инфекции). Это 
группа вирусных болезней, 
которые передаются 
от зараженного человека 
при личном общении 
или через поверхности 
в общественных местах. 

ОРЗ  и  ОРВИ  передаются 
воздушно-капельным  путем, 
и любые скопления людей в за-
крытых пространствах – благот-
ворная  среда  для  их  распро-
странения.
С целью профилактики ОРВИ 

необходимо  придерживаться 
следующих  профилактических 
рекомендаций:
▶  осуществлять  контроль 

температуры  тела,  при  по-
вышенной  температуре  тела 
и иных признаках заболеваний, 
необходимо  незамедлительно 
обратиться за медицинской по-
мощью;
▶  проветривать  и  увлажнять 

воздух  в  помещениях,  исполь-
зовать  бактерицидные  лампы 
и рециркуляторы воздуха;
▶  соблюдать  личную  гигиену 

(пользоваться  дезинфицирую-
щими  средствами,  использо-
вать бумажные полотенца);

▶  проводить  влажную  уборку 
рабочего стола;
▶  по  возможности  сократить 

время  пребывания  в  местах 
массовых скоплений людей; 
▶  использовать  маски  в  мес-

тах скопления людей;
▶  избегать  тесных  контактов 

с  людьми,  которые  имеют  при-
знаки  заболевания,  например, 
чихают или кашляют;
▶  регулярно  тщательно мыть 

руки  с  мылом,  особенно  после 
улицы  и  общественного  тран-
спорта.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас на ежегод-

ную вакцинацию против грип-
па.
Обращайтесь  в  здравпункты, 

которые  находятся:  цех  сварки 
кузовов  –  АБК  ПКК-2,  1  этаж; 
рамный  корпус  –  АБК  рамно-
го  корпуса,  1  этаж;  цех  сборки 
и  сдачи  автомобилей  –  корпус 
ПСиСА,  2  этаж;  центральный 
круглосуточный  здравпункт  – 
корпус МСК-2, 1 этаж.

Время проведения вакци-
нации: в заводских здрав-
пунктах с 9.00 до 14.00, 
в центральном здравпункте 
дополнительно с 15.00 
до 17.00. 
Центральный здравпункт 
(прямой номер): 24-00-87; 
скорая помощь – 2-68-52; 03.

Позаботьтесь о своем 
здоровьеНастоящий профессионал

Поздравл
яем!
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События и люди

Поздравляем!

Профсоюзный форум «Твой день»
В начале сентября на фестивальной поляне 
близ села Ломы было многолюдно. Молодежные 
и профсоюзные активисты, а также те, кто совсем 
недавно устроился на Ульяновский автомобильный 
завод, и члены их семей собрались для проведения 
профсоюзного форума «Твой день».

Действие началось с командообразующих игр, которые так или 
иначе были связаны с профсоюзной деятельностью. Участники 
составляли слова, прямо относящиеся к профсоюзной работе: 
сначала из первых букв своих имен, а потом и сами, изображая 
буквы, складывали слова. Пришлось вспомнить и направления 
деятельности  профсоюзной  организации.  Перебрасывая  мяч 
друг другу, они называли всевозможные слова-синонимы, свя-
занные с работой заводской первички.
Два часа различных игр прошли незаметно. Немного отдох-

нув, участники форума отправились на туристические соревно-
вания. Сначала участников ждало спортивное ориентирование. 
Турклуб  «Вездеход»  подготовил  интересный  маршрут.  Спорт-
сменам  предстояло  по  карте  найти  семь  контрольных  точек 
и сфотографироваться на каждом контрольном пункте. Быстрее 
всех  с  заданием  справились  ребята  из  профсоюзной  «Живой 
стали», прошедшие весь маршрут за 27 минут. Вторыми стали 
«Партизаны» из ООО «УАЗ -МСП», отставшие от лидеров всего 
на три минуты, третьими – сборная «Единорожки».
Соревновательный  день  продолжился  техникой  водного  ту-

ризма.  Ломовское  озеро  –  идеальное  место  для  подобных 
соревнований.  Удобный  берег,  отсутствие  волн  и  течения  по-
зволяют  и  новичкам  справится  с  плавсредствами,  и  опытным 
туристам показать свое искусство. На байдарке не было равных 
дуэту  Ирины Осягиной  с  Дмитрием  Константиновым  («Парти-
заны»). Ребята не только быстрее всех прошли дистанцию, но 
и сделали это без единой ошибки. Второй на финише стала ко-
манда «Живая сталь» (Александра Курина и Вадим Равоткин), 
третьей – сборная «Триада» (Светлана и Ярослав Рязановы).
Завершились  состязания  прохождением  трассы  на  катама-

ранах. И вновь лучшими стали «Партизаны». На втором месте 
команда «Ведьмы», на третьем – «Триада». Последним коман-
дообразующим событием стал совместный горячий обед.
–  Во  время  подобных  мероприятий,  происходит  настоящее 

сплочение команды, – отметил председатель первичной проф-
союзной организации УАЗа В.И Бычков. – Если с утра мы еще 
были незнакомы и все стояли своими маленькими компаниями, 
то спустя день мы уже находились в общем кругу и стали одним 
большим коллективом, одним целым.

Наталья КУЗНЕЦОВА

«Живая сталь» впереди всех 
в чемпионате ООО «УАЗ» 

по лазертагу В окрасочном произ-
водстве тепло и сердеч-
но поздравили с юбиле-
ем маляра 

Владимира 
Петровича 
АЛЕКСЕЕВА
На  Ульяновском  ав-

томобильном  заводе  он 
трудится более 26 лет. За 
эти годы зарекомендовал 
себя  как  отличный  спе-
циалист,  которому  по  плечу  самая  сложная  работа. 
Открытый и доброжелательный, он пользуется неиз-
менным уважением среди коллег. Его отличают такие 
качества,  как  трудолюбие,  работоспособность,  вни-
мательность и отзывчивость по отношению к людям. 
За многолетний  добросовестный  труд  он  награжден 
Почетной  грамотой  Министерства  промышленности 
и торговли РФ, ему присвоено звание «Ветеран труда 
ООО «УАЗ».
Руководство  и  профсоюзный  комитет  окрасочного 

производства,  коллеги  пожелали  ему  всего  самого 
наилучшего  в  жизни:  счастья,  благополучия,  удачи, 
отличного настроения.

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых долгих лет,
Чтоб юбилейный день рождения
Оставил в сердце светлый след!
Везенья вам большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

В окрасочном про-
изводстве от всей 
души поздравили 
с юбилейным днем 
рождения маляра 

Джамилю 
Асадовну 
АБДУЛЛАЕВУ
В  этом  производ-

стве  она  работает 
с 2012 года. В коллек-
тиве ее знают как про-

фессионального и  ответственного  сотрудника, 
доброжелательного  и  отзывчивого  человека, 
на которого всегда можно положиться. Она яв-
ляется примером для молодых, пользуется за-
служенным авторитетом и уважением. 
В день юбилея руководство и профсоюзный 

комитет окрасочного производства, коллеги по-
желали  ей  крепкого  здоровья,  удачи,  счастья 
и семейного благополучия.

Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, участием,
Чтоб больше становилось с каждым днем
В ней оптимизма, радости и счастья!
Желаем быть всегда здоровой,
Улыбкой каждый день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Профсоюзная молодежная команда «Живая сталь» 
(капитан Дильмар Волков), выступающая в ПРО-
лиге, заняла 1 место в чемпионате ООО «УАЗ» 
по лазертагу. Поздравляем!
Соревнования по лазертагу – одни из самых популярных сре-

ди молодежи предприятия. Именно они отличаются наибольшей 
массовостью, активностью и азартностью. В этом году чемпио-
нат проходил на разных локациях в четыре этапа, каждый из ко-
торых отличался своим увлекательным сценарием. Стартовали 
игры 27 марта на крытом полигоне «Арсенал», а финал состо-
ялся 11 сентября в парке «Прибрежный». Во всех играх «Живая 
сталь» уверенно шла к победе.
Профсоюзная  команда  объединяет  сотрудников  из  разных 

подразделений предприятия. Активно участвуя во всех меропри-
ятиях, она стала по-настоящему сплоченным и дружным коллек-
тивом, что и позволяет ей успешно выступать не только в завод-
ских соревнованиях, но и региональных.


