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В Ульяновском областном драматическом театре им. И. А. Гонча-
рова прошло праздничное мероприятие для профсоюзного актива 
Ульяновского автомобильного завода, посвященное Дню машино-
строителя.

В  профсоюзной  организации 
предприятия есть замечательная 
традиция – отмечать День маши-
ностроителя, профессиональный 
праздник нескольких тысяч работ-
ников автозавода, в Ульяновском 
драматическом театре. 7 октября 
здесь было по-особенному теп-
ло и душевно – собрались люди, 
отличившиеся не только в труде, 
но и активно участвующие в об-
щественной жизни предприятия, 
а  также  ветераны  автозавода 
и профсоюзного движения. С при-
ветственным словом к ним обра-
тились председатель профкома 

УАЗа В. И. Бычков, председатель 
Федерации профсоюзов Ульянов-
ской  области  А. А. Васильев, 
председатель  Ульяновской 
территориальной  организации 
профсоюза работников АСМ РФ 
А. Н. Воронежцев. Они выразили 
искреннюю признательность ав-
тозаводцам за профессионализм 
и активную жизненную позицию.
–  Коллектив автозавода отлича-

ется своим трудолюбием, и в том, 
что предприятие сегодня развива-
ется, есть заслуга каждого работ-

ника. От всей души поздравляю 
всех с нашим профессиональным 
праздником, желаю крепкого здо-
ровья, счастья и успехов в труде! – 
сказал Виктор Иванович Бычков.
А. А. Васильев в своем выступ-

лении подчеркнул,  что история 
автозавода и его профсоюзной 
организации неразрывно связаны 
между собой. Именно профсоюз 
во многом брал на себя заботу 
о людях и решал самые разные, 
но  всегда  актуальные  задачи. 
И сегодня перед ним стоят непро-
стые вопросы, от решения кото-
рых зависит благополучие людей 
труда.
А. Н. Воронежцев отметил, что 

у профсоюзной организации авто-
завода сложились свои традиции, 
и самое главное сейчас – это уме-
ние выстроить диалог с работода-
телем, умение отстаивать права 
работников. Он зачитал поздра-
вительный адрес председателя 
Профсоюза АСМ РФ А. А. Фефе-
лова, в котором, в частности, го-
ворится о том, что ответственное 
отношение к делу, целеустремлен-
ность сотрудников Ульяновского 
автомобильного завода и имею-
щийся производственный потен-
циал позволяют решать любые 
сложные задачи в наше непростое 
время.
За многолетний добросовест-

ный труд, действенное участие 
в профсоюзной жизни Почетными 
грамотами ЦК Профсоюза АСМ 
РФ были награждены заместитель 
председателя комиссии по работе 
с молодежью профкома предприя-
тия Дильмар Фярхатьевич Вол-
ков, уполномоченный по охране 
труда Евгений Александрович 
Брагин  (окрасочное  производ-
ство), заместитель профгрупорга 
Валерий Владимирович Моска-
лев (прессовый цех), профгрупорг 
Наталья  Олеговна  Ананьева 

(ДПиЛ),  заместитель председа-
теля профкома ООО «УАЗ-МСП» 
Алексей Александрович Столе-
тов. Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Ульяновской 
области  награждена  активный 
член профсоюза ООО «УАЗ-МСП» 
Мерьям Минзаидовна Халитова.
Почетные грамоты Федерации 

профсоюзов  Ульяновской  об-
ласти были вручены заместите-
лю профгрупорга Ирине Влади-
мировне Ломовцевой (ПСиСА), 
председателю комиссии по работе 
с молодежью Кристине Сергеев-
не Акимовой, заместителю пред-
седателя профкома сварочного 
производства Елене Евгеньев-
не  Володиной,  профгрупоргу 
ООО «НИЦ КТ» Сергею Влади-
мировичу Алексееву, активному 
члену профсоюза дирекции по ка-
честву Вадиму Владимировичу 
Новикову.
Почетными  грамотами  Улья-

новской территориальной орга-
низации профсоюза работников 
АСМ РФ награждены заместитель 
профгрупорга Галина Евгеньев-

на Манахова (окрасочное произ-
водство), профгрупорг Татьяна 
Николаевна Хурасева (окрасоч-
ное производство), казначей кас-
сы взаимопомощи службы главно-
го инженера Линеза Рашитовна 
Хуснутдинова,  активный  член 
профсоюза дирекции по персо-
налу  Мария  Александровна 
Лобанова,  казначей  профкома 
ООО «УАЗ-МСП» Оксана Миди-
хатовна Игонина.
Все награжденные – это люди, 

пользующиеся  заслуженным 
авторитетом  в  коллективе. На-
пример, В. В. Москалев работает 
на Ульяновском автомобильном 
заводе с 1998 года, устроился на-
ладчиком холодноштамповочного 
оборудования. В 2005 году был 
назначен мастером участка мел-
кой штамповки, а в 2013 году – на-

чальником  участков  мелкой 
штамповки и лазерной резки. Все 
это  время  активно  занимается 
общественной работой. В коллек-
тиве его уважают за внимательное 
отношение к людям и поддержку.
Умение  работать  с  людьми, 

объединить  и  заинтересовать 
их, а также энтузиазм, отличают 
Дильмара Волкова. Вот уже не-
сколько лет он непосредственный 
участник и инициатор многих ме-
роприятий профсоюзной молоде-
жи, возглавляет команду «Живая 
сталь», которая показывает отлич-
ные результаты во многих сорев-
нованиях.
Солидный стаж работы на пред-

приятии у сварщика на машинах 

контактной  сварки  сварочного 
производства  Е. В. Володиной, 
и на протяжении всей своей тру-
довой деятельности она являет-
ся активным членом профсоюза. 
Она  умеет  всегда  выслушать, 
понять каждого работника и дать 
ему дельный совет. Профсоюзная 
группа,  возглавляемая  Еленой 
Евгеньевной, неоднократно явля-
лась победителем конкурса «Луч-
шая профгруппа ППО ОАО «УАЗ».
Торжественный вечер продол-

жился  спектаклем  Ульяновско-
го  драматического  театра  «Ка-
дриль». Эта музыкальная комедия 
никого не оставила равнодушным. 
Зрители от души смеялись и апло-
дировали артистам.

  Вручение Почетных  грамот  первичной  профсоюзной  организа-
ции  предприятия  состоялось  в  актовом  зале  профкома. Профсо-
юзных  активистов  с  профессиональным  праздником  поздравил 
председатель профкома В.И. Бычков. За активное участие в дея-
тельности  профсоюзной  организации  были  награждены:  слесарь 
МСР,  член  комиссии  по  работе  с  молодежью  ПСиСА Денис  Ни-
колаевич  Промзелев;  наладчик,  профгрупорг  ООО  «УАЗ-МСП» 
Алексей Александрович Сашин; рихтовщик, профгрупорг свароч-
ного производства Сергей Алексеевич Симанов; оператор пульта 
управления, казначей кассы взаимопомощи ООО ЧОО «КАРЕ» Ма-
рина Владимировна Казаева; начальник участка окрасочного про-
изводства Светлана Александровна Быкова, начальник участка 
крупной штамповки ПСП Василий Геннадьевич Губский, кладов-
щик ДПиЛ Татьяна Анатольевна Ховрина, начальник ОООС Рита 
Андреевна Кудина, бухгалтер ДЭФ Наталья Александровна Ор-
лова, мастер ЧЛЦ Александр Александрович Кустов. 
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Профессиональный праздник – прекрасный повод 
высказать слова благодарности сотрудникам за много-
летний добросовестный труд, который является зало-
гом успешной работы каждого предприятия. Ежегодно 
на Ульяновском автомобильном заводе проходит че-
реда праздничных мероприятий, посвященных Дню 
машиностроителя.

За достигнутые трудовые 
успехи,  профессиональ-
ное  мастерство  и  добро-
совестную  многолетнюю 
работу автозаводцы были 
награждены  знаками  гу-
бернатора  Ульяновской 
области «За трудовую до-

блесть», Почетными грамо-
тами и Благодарственными 
письмами губернатора, Бла-
годарственными письмами 
Законодательного  Собра-
ния; Почетными грамотами 
администрации города, ми-
нистерства экономического 

развития и промышленности 
региона, Ульяновской Город-
ской Думы; дипломами «Луч-
ший работник производства» 
и  Почетными  грамотами 
Ульяновского автомобиль-
ного  завода.  Кроме  того, 
по  многолетней  традиции 
в преддверии Дня машино-
строителя  была  открыта 
заводская  Доска  почета. 
На нее были занесены порт-
реты 56 лучших сотрудников.
Вручение  наград  про-

шло в  торжественной об-
становке с замечательной 

концертной  программой 
в выставочном комплексе 
Ульяновского автомобиль-
ного  завода,  где  собрана 
коллекция автомобилей, ко-
торые выпускались и разра-
батывались предприятием 
на разных этапах его исто-
рии,  и  в  центре  креатив-
ных компетенций «Патри-
от», бывшем ДК УАЗ, и это 
символично. С професси-
ональным праздником ав-
тозаводцев тепло поздра-

вили руководители региона, 
ООО «УАЗ», профсоюзного 
комитета предприятия, де-
путаты  Законодательно-
го Собрания  и  Городской 
Думы. В их выступлениях 
прозвучали искренние сло-
ва благодарности за само-
отверженный  труд,  и  со-
трудники  Ульяновского 
автомобильного  завода, 
безусловно, это заслужили. 
Продолжился праздник кон-
цертом ВИА «Синяя птица».
–  Приятно  видеть,  что 

труд сотрудников предприя-
тия оценен по достоинству. 
Нынешнее поколение авто-
заводцев продолжает слав-
ные  трудовые  традиции, 
заложенные  ветеранами. 
Желаю, чтобы автомобили, 
собранные их руками, тоже 
заняли  достойное  место 
в выставочном комплексе 
УАЗа, – отметил председа-
тель профсоюзного комите-
та Ульяновского автозавода 
В. И. Бычков.

Заслуженные награды

Профсоюзный 
автопробег

7 октября при непосредственном участии Ульяновской тер-
риториальной организации профсоюза АСМ РФ был организо-
ван агитационный профсоюзный автопробег, который прошел 
в рамках Всероссийской акции, посвященной Всемирному Дню 
действий «За достойный труд!».

В митинге- проводах приняли 
участие руководители членских 
организаций Федерации проф-
союзов  Ульяновской  области, 
профсоюзная молодежь, вете-
раны профсоюзного движения. 
С обращением выступили пред-
седатель Федерации Анатолий 
Васильев, Почетный гражданин 
Ульяновской области, ветеран 
профсоюзного движения Нико-

лай Лямаев, а также руководи-
тель автопробега – председатель 
УТО профсоюза работников АСМ 
РФ Александр Воронежцев.
Из Ульяновска стартовали три 

экипажа, позднее к ним присое-
динились еще три машины из ра-
бочего поселка Карсун Ульянов-
ской области. Затем автоколонна 
направилась в Сурское, где их 
встречали жители этого рабочего 
поселка, представители админи-
страции, молодежь.
Финальной  точкой  маршру-

та  стала Николина  гора,  одна 
из святынь Ульяновской области. 
По легенде в XVI веке именно 
там была найдена икона свято-
го Николая Чудотворца, скрытая 
в земле, которая помогла оста-
новить в далеком 1552 году пол-
чища кубанских татар. В часов-
не на Николиной горе местный 
священник  отслужил молебен 
в честь воинов, принимающих 
участие в СВО и вновь мобили-
зованных.

В профсоюзной организации Ульяновского ав-
томобильного завода проходит отчетная кампа-
ния. Этой теме был посвящен семинар для проф-
союзного актива.

С о г л а с н о   п о с т а -
новлению  «О  проведе-
нии  отчетной  кампании 
в первичной профсоюз-
ной  организации  ОАО 
«УАЗ» в 2022 году», от-
четы  пройдут  в  следу-
ющие  сроки:  профгру-
поргов –  до  1  октября, 
профсоюзных комитетов 
СПО – до 1 ноября. От-
четная профсоюзная кон-

ференция профсоюзной 
организации УАЗа состо-
ится 24 ноября 2022 года. 
Заведующая  органи -
зационным  отделом 
профкома С. Г. Чугунова 
отметила,  что  особое 
внимание  в  ходе  отче-
тов  необходимо  обра-
тить на вопросы оплаты 
и охраны труда, инфор-

мированности  членов 
профсоюза ,   работы 
с молодежью и другие. 

Также она остановилась 
на вопросах оформления 
протоколов собраний.

«Мир приключений и фанта-
стики» – так называется книж-
ная выставка, организованная 
в библиотеке профкома. Здесь 
представлены книги как зару-
бежных, так и российских писа-
телей.

Фрэнк  Герберт  успел  напи-
сать много, но в истории остался 
прежде  всего  как  автор  эпопеи 
«Дюна» –  самой  прославленной 
фантастической саги нашего сто-
летия.  Этот  роман  о  песчаной 
планете,  отдаленном  будущем 
в галактической империи челове-
чества. На выставке представлены 
несколько книг цикла «Дюна».
Еще один прекрасный образец 

фантастики «Песнь льда и пламе-
ни» Джорджа Мартина. Действие 
романа происходит в семи коро-
левствах, где долгое лето сменяет-
ся такой же зимой. Несколько семей 
ведут борьбу за власть в государ-
стве, пытаясь захватить трон. Это 
поистине шедевр мировой классики 
о мире опасных приключений, вели-
ких деяний и тончайших политиче-
ских интриг. А для тех, кто любит 

головокружительные приключения, 
а также юмор, одновременно острый 
и умный, – книги Уильяма Дитриха и 
Клайва Касслера.
Книги Алексея Пехова – одного 

из  признанных  лидеров  отече-
ственного  фэнтези,  пользуются 
популярностью не только на ро-
дине, но и за рубежом. Основные 
циклы, представленные на книжной 
выставке – это «Страж», «Хроники 
Сиалы», «Искра и ветер».

Серию «Фантастический боевик» 
представляют книги Павла Корне-
ва, Артема Каменистого, Андрея 
Круза, Дема Михайлова и другие.
Культовые романы Дмитрия Глу-

ховского, славянское фэнтези Марии 
Семеновой, лучшие книги Сергея 
Лукьяненко и другие дадут возмож-
ность  каждому  из  вас  окунуться 
в мир фантастики и приключений.

Татьяна ЕЛИЗАРОВА, заведую-
щая библиотекой профкома

Мир приключений и фантастики


