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Внимание к людям –
главное в нашей работе!

12+

Завершая год, мы подводим итоги 
и строим новые планы на будущее. Так 
пусть все задуманное вами воплотит-
ся в жизнь! Примите самые искренние 
и душевные поздравления с насту-
пающим Новым 2023 годом! Пусть он 
принесет радость, новые впечатле-
ния, надежды и оптимизм. Грустные 
и неприятные моменты пусть уйдут 
в прошлое, а самые лучшие и приятные 
воспоминания всю жизнь согревают 
душу теплом. Пусть новый год станет 
отличной возможностью для каждого 
продолжить свои успешные начина-
ния, а двери вашего дома всегда будут 
распахнуты для счастья. Крепкого здо-
ровья вам, семейного и финансового 
благополучия, исполнения всех ваших 
желаний!

Профком 
ООО «УАЗ-Механосборочное 

производство» 
и ООО «УАЗ-Штамповочное 

производство»

С Новым годом поздравляем 
весь наш дружный коллектив!
Пусть сопутствует удача, 

не покинет позитив!
Чтобы спорилась работа, 
чтобы в семьях был уют!
Всем успеха и здоровья, 
света, радости, добра!

С Новым годом, уважаемые 
заводчане, сотрудники, 

соратники!
От всей души хочется пожелать всем 

в новом году финансовой стабиль-
ности, благополучия, мира и процве-
тания нашему предприятию, городу, 
стране!

Профком службы 
главного энергетика

Поздравляем всех работников 
ООО «УАЗ» и дочерних предприятий 
с наступающим Новым 2023 годом! 
Желаем всем всего самого хорошего: 
финансовой стабильности, приятных 
открытий, полезных знакомств, успехов 
в начинаниях, больших возможностей 
и уверенности в своих силах, а главное 
– крепкого здоровья, без которого все 
остальное не имеет значения.

С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат,
Пусть сбываются мечты.

Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты!

Профком производства сборки 
и сдачи автомобилей

Сердечно поздравляем коллектив 
с наступающим Новым 2023 годом! Не-
смотря на сложное и тревожное время 
для нашей страны, мы уверены в том, 
что наш мир станет лучше и добрее, 
а счастье и успех непременно придут 
в каждый дом, в каждую семью. Это 
в наших силах подарить своим близким 
и родным самое дорогое – тепло, пони-
мание и любовь! Непременно желаем 
вам крепкого здоровья на долгие годы, 
которого бы хватило на осуществле-
ние намеченных планов, пусть удача 
и успех сопутствуют всем вашим начи-
наниям. А грядущий новый год поможет 
исполнится самым заветным мечтам, 
укрепит веру в будущее! Ободрите 
уставших, улыбнитесь тем, кто оди-
нок – и жизнь сторицей отплатит вам 
за вашу заботу. Отличного всем настро-
ения, весёлых новогодних праздников 
в кругу друзей, своей семьи!

Профком прессового цеха

Наступает новый год – время новых 
надежд, успехов и побед. Каким он бу-
дет, зависит от каждого из нас. Поэтому, 
прежде всего, хотим пожелать вам всем 
веры в себя и свои силы, больших свер-
шений, открытий и надежд. Пусть на-
ступающий год будет насыщен новыми 
планами, вдохновением, творческими 
идеями и хорошими новостями и лишь 
умножает счёт счастливым мгновениям! 
Пусть рядом будут дорогие вам люди, 
а тепло семейного очага привлечёт 
желанных гостей. Примите сердечные 
пожелания здоровья, благополучия, 
счастья и процветания! Пусть следую-
щий год порадует вас новыми проекта-
ми и большими свершениями. Радости 
вам, успехов и отличного настроения! 

Профсоюзные комитеты 
ООО «УАЗ-Автокомпонент» 

и ООО «НИЦ КТ»

От всей души поздравляем вас с на-
ступающим Новым годом! Что пожелать 
коллегам в новом году? Конечно же, 
успехов и достижений на рабочем по-
прище, взаимопонимания и дружелюб-
ной атмосферы в коллективе. Увере-
ны, все это уже есть у каждого из нас! 
Поэтому мы желаем вам фейерверков 
ярких эмоций, звона радостного смеха, 
домашнего уюта и самого большого 
счастья.

Пусть в вашей жизни все напоминает 
новогодний праздник, а судьба препод-
носит огромное количество подарков. 
Желаем, чтобы работа в нашем друж-
ном коллективе приносила радость, до-
ход и служила источником исполнения 
всех мечтаний и желаний.

Пусть здоровье, финансовое благопо-
лучие, любовь и радость каждый день 
сопутствуют вам в этом году. Желаем, 
чтобы рабочий процесс был словно 
прогулка в открытом море – увлека-
тельным и интересным, а дом – тихим 
островом, наполненным любовью и ую-
том. С Новым годом!

Профком сварочного 
производства

В канун Нового года мы подводим 
итоги уходящего года, намечаем пла-
ны на будущее. 2022 год был сложным, 
как в отношении производственных про-
цессов, так и в отношении обстановки 
в стране и мире. Так пусть 2023 год 
принесет мир и спокойствие! Каждый 
из нас ждёт и связывает с этим лю-
бимым праздником свои надежды 
на более обеспеченную, достойную 
жизнь, лучшее будущее для детей. Так 
пусть же новый 2023 год оправдает са-
мые смелые ожидания, увенчает успе-
хом все благие начинания, принесёт 
стабильность и процветание в наши 
дома, семьи, подарит теплоту челове-
ческих отношений, радость семейного 
уюта и искренность чувств. От всего 
сердца желаем вам встретить Новый 
год в хорошем настроении, за празд-
ничным столом, в кругу родных и близ-
ких! Пусть новогодние каникулы оставят 
в вашей памяти неизгладимые впечат-
ления и прекрасные, весёлые моменты!

Профком дирекции 
по планированию и логистике

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления  

с наступающим Новым годом!

С Новым годом!

Уважаемые коллеги! Примите самые 
искренние поздравления с наступаю-
щими праздниками – Новым 2023 го-
дом и Рождеством! Новый год – самый 
волшебный праздник. Он приходит 
к нам с запахом ели и вкусом манда-
ринов, взрывом хлопушек и отличным 
настроением. И каждый из нас ждет 
чуда. Пусть оно обязательно случится!

Встреча Нового года – это всегда ра-
достная, таинственная и волнующая 
пора. Это великолепная возможность 
высказаться и поздравить друг друга 
с чарующим праздником. Пусть он бу-
дет разным: ярким и веселым, роман-
тическим и мечтательным, удачным 
и целеустремленным. Любимая работа 
пускай приносит удовлетворение, но-
вые знания и свершения.

Желаю, чтобы в Новом году удалось 
решить все поставленные задачи, пусть 
этот год станет началом благоприятных 
перемен и успешных дел! Пусть каждый 
его день будет добрым, плодотворным 
в работе, счастливым в личной жизни! 
Крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, стабильности, отличного настрое-
ния и исполнения всех желаний! Удачи 
во всех начинаниях и веры в свои силы!

Профком окрасочного 
производства

Пройдет совсем немного времени и ухо-
дящий 2022 год уже станет историей. 
У каждого из нас были свои достижения, 
победы и удачи, которыми можно гордить-
ся, но это было и время нашей общей 
плодотворной работы, которая позволила 
справиться со всеми трудностями.

2022 год для профсоюзной организации 
Ульяновского автомобильного завода был 
юбилейным – исполнилось 80 лет со дня 
ее образования. На протяжении всего 
этого времени она была и сейчас остает-
ся надежной опорой трудового коллекти-
ва. И в этом году профсоюзный комитет 
стремился использовать все возможности 
социального партнерства для повышения 
благосостояния работников и обеспече-

ния условий для достойного труда. Про-
вожая этот год, мы выражаем вам слова 
искренней благодарности за понимание 
и поддержку, за все то, что нам удалось 
сделать вместе.

Новогодние праздники – это время ра-
достных ожиданий и удивительных пере-
мен. Их мы ждем как чуда, ведь они вновь 
и вновь возвращают нас в детство, напол-
няют надеждой и заставляют смотреть 
в будущее с оптимизмом. От души жела-
ем крепкого здоровья, бодрости духа и не-
иссякаемой энергии! Пусть в новом году 
сбудутся все ваши мечты! Пусть в каждом 
доме будут счастье и благополучие!

Профсоюзный комитет  
Ульяновского автомобильного завода

ХАНТЕР
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Отчетная профсоюзная 
конференция

Заседание  
ЦК Профсоюза АСМ РФ

10 декабря состоялось заседание Центрального 
комитета Профсоюза АСМ РФ. В его работе приняли 
участие председатели территориальных и первичных 
профсоюзных организаций, члены комиссий ЦК 
Профсоюза, члены Координационного молодежного 
комитета, активисты профсоюзного движения.

С докладом выступил председатель Профсоюза АСМ РФ А. А. Фе-
фелов. Рассказывая о текущей ситуации в отрасли, он отметил, что 
на работу в 2022 году большое влияние оказали антироссийские эко-
номические санкции, введение новых норм законодательства в сфере 
труда. Однако отечественная экономика постепенно адаптируется 
к изменившимся условиям.Комплекс антикризисных мер, принятых 
правительством, даёт возможность поддержать российское произ-
водство и повысить экономическую независимость страны. У многих 
российских предпринимателей появилась возможность выйти на вну-
тренний рынок.

Об итогах проведения года информационной политики и цифрови-
зации в Профсоюзе АСМ РФ доложила специалист по информаци-
онной работе Юлия Овчинникова. Она отметила, чтобы идти в ногу 
со временем необходимо не только критически оценить элементы ин-
формационной работы Профсоюза, но и сделать выводы, восполнить 
дефицит. На примере ряда организаций было показано, что успешно 
применяется, а что необходимо подправить. Организациям всех уров-
ней необходимо повышать информированность членов профсоюза 
и работников предприятий о своей деятельности и профсоюза в це-
лом. Несмотря на то, что календарный год информационной политики 
и цифровизации профсоюзной работы заканчивается, работа в этом 
направлении будет продолжаться и совершенствоваться.

В рамках основного мероприятия состоялись заседания комиссий 
ЦК Профсоюза: по организационно- уставной работе; контрольно- 
ревизионной и финансово- бюджетной; социально- экономическим 
вопросам и социальному партнерству; охране труда и экологической 
безопасности; а также Координационного молодежного комитета 
и комиссии по вопросам образования, молодежной политики и ин-
формационной работы. Так, были рассмотрены вопросы, связанные 
с социально- экономической работой и развитием социального парт-
нёрства, трудовыми правами и гарантиями мобилизованных граждан, 
работой уполномоченных по охране труда, технических инспекторов 
профсоюза и другими аспектами деятельности. На совместном засе-
дании Координационного молодежного комитета и комиссии по вопро-
сам образования, молодежной политики и информационной работы 
подвели итоги уходящего 2022 года, а также обсудили, какие меро-
приятия вой дут в план работы на 2023 год.

В заседании Центрального комитета Профсоюза АСМ РФ при-
няли участие председатель Ульяновской территориальной орга-
низации Профсоюза АСМ РФ А. Н. Воронежцев, председатель 
ППО УАЗа В. И. Бычков, заместитель председателя ППО ДААЗа 
А. В. Ключников.

Подведены итоги смотраконкурса
Профсоюзный комитет Ульяновского автомобильного 
завода подвел итоги смотров- конкурсов на звания 
«Лучший профсоюзный комитет», «Лучшая профсоюзная 
группа» за 3 квартал 2022 года.

Звание «Лучший профсоюзный комитет ППО ОАО «УАЗ» было при-
своено профсоюзному комитету окрасочного производства (предсе-
датель Н. К. Долгова).

Лучшими профсоюзными группами признаны: участка сборки 
легковых автомобилей производства сборки и сдачи автомобилей 
(профгрупорг А. В. Лукьянец); бригады ПДС окрасочного произ-
водства (Л. П. Поцелуева); цеха обеспечения основного производства 
ДВЛ (А. В. Дашкин); участка мелкой штамповки прессового цеха  
(Н. Н. Наумова); участка ТОиР сварочного производства (А. В. Ста-
рых); службы механика ООО «УАЗ-Автокомпонент» (О. А. Зиновьев).

В первичной профсоюзной организации Ульяновского 
автомобильного завода прошла отчетная конференция. 
В ней приняли участие делегаты от всех структурных 
профсоюзных организаций предприятия, 
руководители ООО «УАЗ», представители Ульяновской 
территориальной организации профсоюза АСМ РФ.

С докладом по отчету проф-
союзного комитета за период 
с декабря 2021 г. по ноябрь 
2022 г. (отчет опубликован в га-
зете «Вестник профсоюза») 
выступил его председатель 
В. И. Бычков. Он остановился 
на наиболее актуальных вопро-
сах организационной, право-
защитной и информационной 
работы, охраны труда, органи-
зации санаторно- курортного ле-
чения членов профсоюза, дет-
ского оздоровительного отдыха, 
работы с молодежью, финансо-
вой деятельности и других.

В настоящее время ППО ОАО 
«УАЗ» насчитывает 14 струк-
турных профсоюзных органи-
заций, 78 профсоюзных групп 
и объединяет работников 7 ор-
ганизаций: ООО «УАЗ», ООО 
«УАЗ-МСП», ООО «УАЗ-Техин-
струмент», ООО «УАЗ-Штам-
повочное производство», ООО 
«УАЗ-Автокомпонент», ООО 
«НИЦ КТ», ООО ЧОО «КАРЕ». 
В период с августа по но-
ябрь 2022 года прошла отчет-
ная кампания в профгруппах 
и профсоюзных организациях 
подразделений. Вновь избра-
ны 3 профгрупорга: в структур-
ной профсоюзной организации 
службы главного инженера 
(председатель Чернова Ю. В.), 
сварочного производства (Миш-
кина С. Н.), ООО «УАЗ-Механо- 
сборочное производство» 
(Миначев Р. И.). Проведены 
довыборы в состав профсо-
юзного комитета структурно-
го подразделения дирекции 
по планированию и логистике 
(председатель Маврина О. Ф.) 
и ООО «УАЗ-Механосборочное 
производство» (Миначев Р. И.).

За отчетный период было 
проведено 42 заседания проф-
кома, на которых рассмотрено 
175 вопросов по всем направле-
ниям деятельности, по каждому 
из которых принято соответству-
ющее постановление или моти-
вированное мнение. На посто-
янном контроле профсоюзного 
комитета находятся вопросы 
выполнения коллективного до-
говора, внесения изменений 
и дополнений. Большое внима-
ние уделяется вопросам охраны 
труда: обеспечения работников 
спецодеждой, спецобувью; вы-
дачи спецжиров (молока, со-
ков); проведения СОУТ и дру-
гим. На заседаниях профкома 
предприятия были подведены 
итоги работы по охране труда 
и мерам по профилактике про-
изводственного травматизма 

в ООО «УАЗ» и дочерних об-
ществах, состоянию питьевого 
режима, подготовке к работе 
в осенне- зимний период. В це-
лях повышения мотивации ра-
ботников приказом по заводу 
был произведен поэтапный 
пересмотр размера часовых 
тарифных ставок, должност-
ных окладов путём увеличения 
на 10%: с 01.02.2022 г. – рабо-
чим; с 01.07.2022 г. – РСиС.

Организация оздоровления 
и отдыха членов профсоюза 
и членов их семей осуществ-
лялась по направлениям: 
санаторно- курортное лечение, 
оздоровление детей сотрудни-
ков в детских лагерях. Работа 
проводилась совместно с проф-
союзным активом подразделе-
ний и на паритетных началах 
с представителями работода-
теля. Так, в период летних ка-
никул 2022 года в загородных 
детских оздоровительных ла-
герях отдохнули 217 детей, пу-
тевки получили все желающие. 

В соответствии с коллективным 
договором родители оплачива-
ли 5% от полной стоимости пу-
тевки. Детям из многодетных се-
мей и детям матерей- одиночек 
путевки предоставлялись бес-
платно.

В целях оказания финансовой 
поддержки членам профсоюза 
Ульяновского автомобильного 
завода на организацию отды-
ха детей в загородных лагерях 
профсоюзный комитет выделял 
по 700 руб лей на каждого ре-
бенка из членских профсоюзных 
взносов, что было предусмо-
трено сметой по профсоюзному 
бюджету на 2022 год. Матери-
альная помощь на оздоровле-
ние детей составила 93 100 руб-
лей.

В отчетном периоде продол-
жилось оздоровление членов 
профсоюза на льготных усло-
виях в санаториях Ульяновской 

области по программе «Минус 
30%». Также члены профсоюза 
отдохнули и поправили свое 
здоровье в санаториях и на ба-
зах отдыха по линии «Профку-
рорта»: «Слава Черноморья» 
(г. Сочи), «Торнадо» (г. Туапсе).

2022 год для профсоюзной 
организации Ульяновского ав-
тозавода юбилейный – испол-
нилось 80 лет со дня ее обра-
зования. В связи с этим были 
проведены мероприятия, луч-
шие профсоюзные активисты 
награждены почетными гра-
мотами ЦК Профсоюза АСМ 
РФ, Федерации профсоюзов 
Ульяновской области, УТО 
Профсоюза АСМ РФ, Первич-
ной профсоюзной организации 
предприятия и премированы.

Первоочередными задачами 
профсоюзного комитета оста-
ются: максимальное содействие 
в постоянном совершенствова-
нии рабочих мест, улучшении 
бытовых условий; сохранение 
и увеличение социального 
пакета для работников УАЗа 
и дочерних обществ, оздоро-
вительных мероприятий для 
работников; повышение уровня 
заработной платы и другие.

В работе конференции при-
няли участие заместитель гене-
рального директора ООО «УАЗ» 
А. А. Лагунов, заместитель 
директора  по  персоналу 
М. В. Анохин, руководитель 
департамента коммуникаций 
К. А. Сазонов, председатель 
Ульяновской территориальной 
организации профсоюза АСМ 
РФ А. Н. Воронежцев. К. А. Са-
зонов рассказал о производст-
венной деятельности, социаль-
ных программах, реализуемых 
на предприятии. ООО «УАЗ» 
обеспечивает исполнение всех 

корпоративных социальных про-
грамм и мероприятий по коллек-
тивному договору: «Забота», 
«Семья», «Молодежь», детский 
оздоровительный отдых, а так-
же отдых сотрудников и чле-
нов их семей, мероприятия 
по охране труда и другие. Так, 
на эти цели в 2021 году было 
израсходовано 92,3 млн руб лей, 
в 2022 году – 104,9 млн. Затраты 
на одного человека в 2021 году 
составили 17,8 тыс. руб лей, 
в 2022 году – 22,9 тыс. Присут-
ствовавшие на конференции 
руководители ответили на воп-
росы делегатов.

На конференции был за-
слушан отчет контрольно- 
ревизионной комиссии ППО 
ОАО «УАЗ», утверждена смета 
доходов и расходов профсоюз-
ного бюджета на 2023 год.
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Подведены итоги «Дней профсоюзов»

Актуальные для жителей региона вопросы обсудили на УАЗе

Сегодня социальное парт-
нерство становится 
все более значимым 
в вопросах организа-
ционного укрепления 
профсоюзных органи-
заций, способствует 
разрешению многих про-
тиворечий, возникающих 
в социально- трудовой 
сфере, позволяет дос-
тичь оптимального согла-
сования интересов сторон 
трудовых отношений и ми-
нимизировать конфликты 
и напряженность в коллек-
тивах. В своем обращении 
к работодателям, которое 
было подписано в ходе за-
седания, губернатор Алексей 
Русских отметил необходи-
мость создания профсоюз-

ных организаций на каждом 
предприятии.

Итоговое заседание было 
приурочено к Дню социаль-
ного сотрудничества в сфе-
ре труда в Ульяновской 
области, который ежегод-
но отмечается в регионе 
7 декабря. В уходящем 
году профобъединением 
проведено 29 заседаний 
территориальной трех-
сторонней комиссии. 
На них обсуждались воп-
росы уровня заработной 
платы, состояния охра-
ны труда, занятость 
молодежи. В целях ко-
ординации действий 
по защите социально- 

трудовых прав трудящихся 
Ульяновской области под-
писаны соглашения о взаи-
модействии администраций 
муниципальных образований 
с Областным союзом «Феде-
рация профсоюзов Ульянов-
ской области».

На заседании также была 
рассмотрена тема льгот-
ного оздоровления членов 
профсоюзов и их семей 
в 2023 году в рамках заклю-
ченного ранее соглашения 
с санаторно- курортными 
учреждениями области. 
В завершение состоялось 
награждение профсоюзных 
активистов и социальных 
партнеров ФПУО.

C 1 января 2023 года 
в Ульяновской 

области увеличится 
минимальный размер 

оплаты труда
Соответствующее соглашение 
заключено между Правительством 
региона, Федерацией профсоюзов, 
объединением работодателей 
в рамках заседания трёхсторонней 
комиссии по регулированию 
социально- трудовых отношений.

Региональным соглашением на терри-
тории Ульяновской области с 1 января 
2023 года устанавливается минимальная 
заработная плата в размере 17270 руб лей 
для работников внебюджетного сектора 
экономики и среднего предприниматель-
ства. Такое решение позволит увеличить 
минимальный уровень заработных плат 
на 10%, а соответственно, вырастут и за-
работные платы в коммерческом секторе.

Для работников организаций, учреждён-
ных Ульяновской областью или муници-
пальными образованиями, а также малого 
предпринимательства минимум в размере 
16242 руб ля установлен федеральным за-
коном «О минимальном размере оплаты 
труда».

Региональное соглашение о минималь-
ной заработной плате в Ульяновской об-
ласти на 2023 год устанавливает повы-
шенный размер минимальной зарплаты 
на территории региона, и в первую очередь, 
оно нацелено на повышение уровня жизни 
граждан.

На Ульяновском 
автомобильном заводе 
состоялось выездное 
заседание президиума 
Федерации профсоюзов 
региона, на котором были 
рассмотрены вопросы, 
затрагивающие важные 
аспекты жизни и трудовой 
деятельности жителей 
города и области.

Заседание началось с приятно-
го события. Председатель Феде-
рации профсоюзов Ульяновской 
области А. А. Васильев поздра-
вил коллектив предприятия 
с днем рождения завода и вру-
чил памятный сувенир. УАЗ был 
основан 30 ноября 1941 года, 
именно тогда было подписано 
постановление правительства 
СССР о его государственной ре-
гистрации. История предприятия 
создавалась многими поколе-
ниями автомобилестроителей 
и продолжает создаваться в на-
стоящее время.

В работе президиума приняли 
участие председатель УТО проф-
союза АСМ РФ А. Н. Воронеж-
цев, председатель профсоюзной 

организации УАЗа В. И. Бычков, 
руководитель департамента ком-
муникаций ООО «УАЗ» К. А. Са-
зонов, который рассказал о про-
изводственной деятельности 
предприятия, социальных про-
граммах, направленных на под-
держку сотрудников и членов 
их семей. Далее были рассмо-
трены такие актуальные на се-
годняшний день вопросы, как 
исполнение постановления пре-
зидиума ОС ФПУО от 11.10.2022 
«Об оказании профсоюзами 
Ульяновской области помощи 
военнослужащим, пострадав-
шим в ходе спецоперации»; про-
ект закона Ульяновской области 
о внесении изменений в закон 
Ульяновской области «О мерах 

социальной поддержки педа-
гогических и некоторых других 
категорий работников образо-
вательных организаций, рабо-
тающих и (или) проживающих 
в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках го-
родского типа) на территории 
Ульяновской области»; утвер-
ждены мероприятия, посвящен-
ные Дню социального сотруд-
ничества в сфере труда. Также 
был анонсирован совместный 
проект ВГТРК «Волга» и Фе-
дерации профсоюзов региона 
«Лучшие работники отрасли», 
одним из первых участников ко-
торого стала слесарь МСР, член 
профкома производства сборки 
и сдачи автомобилей ООО «УАЗ» 
Валерия Фролова. Проект по-
священ 75-летию Федерации 
профсоюзов Ульяновской об-
ласти, которое будет отмечаться 
в 2023 году.

– Мы считаем, что основой 
всего является человек. В тече-
ние следующего года – юбилей-
ного для нас, мы будем рассказы-
вать о людях, достигших высоких 
результатов в труде. Так, напри-
мер, сотрудник УАЗа Валерия 
Фролова много лет добросовест-
но и с полной отдачей трудится 
на главном конвейере, она актив-
ный член профсоюза, и, я думаю, 
ей есть, что рассказать о своей 
работе, о своих коллегах, а так-
же о том, что волнует ее сегодня. 
Именно благодаря таким людям 
многое решается на предприя-
тии, – говорит Анатолий Алек-
сандрович Васильев. – Сегодня 
на УАЗе мы обсудили ряд вопро-
сов, которые напрямую влияют 
на жизнь людей. Это и помощь 
нашим землякам, принимающим 

участие в СВО, и компенсации 
за отопление и освещение педа-
гогам, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, и воп-
росы социального партнерства. 
И здесь необходимо отметить, 
что на УАЗе проводится плано-
мерная работа по индексации 
заработной платы, закреплению 
сотрудников на предприятии. Так, 
при рассмотрении социальных 
программ был приведен пример: 
благодаря молодежной политике 
созданы 100 семей. И это гово-
рит о многом.

Мы посетили главный конвей-
ер, выставочный комплекс УАЗа, 
и у меня и, я думаю, у моих кол-
лег остались очень позитивные 
впечатления. Реальное произ-
водство дает совершенно другие 
ощущения в плане того, что мы 
не стоим на месте, а развиваем-
ся. Мы благодарны руководству 
и профсоюзному комитету Улья-
новского автомобильного завода 
за помощь в организации данно-
го мероприятия.

Людмила МАРФИЦИНА

Федерация профсоюзов Ульяновской области 
провела совместное заседание территориальных 
трехсторонних комиссий муниципальных 
образований региона, на котором были подведены 
итоги «Дней профсоюзов» – одного из важнейших 
мероприятий по выстраиванию диалога между 
органами исполнительной власти, работодателями 
и профсоюзами. В мероприятии принял участие 
губернатор Ульяновской области Алексей Русских, 
главы администраций муниципальных образований 
региона (в формате видеоконференцсвязи), 
социальные партнеры профобъединения – 
руководители санаторно- курортных учреждений, 
профсоюзный актив.
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События и люди

Внимание и забота

Черный Водяной Кролик (Кот) – символ 2023 года

Обсудили направления 
работы

Состоялось заседание совета молодежи 
предприятия, на котором были подведены 
предварительные итоги и обсужден план 
работы на следующий год, а также было 
объявлено об объединении совета молодежи 
предприятия и комиссии по работе 
с молодежью профсоюзной организации УАЗа.

Комиссия по работе с молодежью в профсоюзной 
организации предприятия была создана в 2010 году, 
и на протяжении всех этих лет проводила активную 
работу среди молодых сотрудников, вовлекая их в об-
щественную жизнь. Одновременно на предприятии 
действует и совет молодежи. Профсоюзная молодежь 
также принимала активное участие во всех заводских 
мероприятиях, а представители КРМ тоже входили в его 
состав, поэтому было принято решение об объединении 
данных молодежных организаций. Об этом на заседании 
сообщила председатель совета молодежи Наталья Куз-
нецова, также она рассказала об основных направлени-
ях работы. По-прежнему будут проводиться спортивно- 
массовые мероприятия (чемпионат по лазертагу, 
спартакиада и другие соревнования), большое внимание 
будет уделяться волонтерской деятельности. Наталья 
Кузнецова поблагодарила всех, кто принимает участие 
в таком благородном деле, как посещение ветеранов 
и инвалидов – бывших работников УАЗа, а также вос-
питанников Социально- реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Открытый дом». И здесь были 
высказаны особые слова признательности Ярославу 
и Светлане Рязановым, которые для детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, стали настоящими взро-
слыми друзьями. Эта традиция профсоюзной молодежи, 
безусловно, будет продолжена.

Одним из привлекательных для молодежи направ-
лением является деятельность туристического клуба  
«Вездеход». Это организация турслетов, походов, спла-
вов, в которых молодые сотрудники участвуют с удо-
вольствием. Также наряду с заводскими и региональ-
ными мероприятиями, совет молодежи будет принимать 
участие в деятельности молодежи профсоюза АСМ РФ 
и Федерации профсоюзов Ульяновской области.

На заседании был утвержден новый состав совета 
молодежи.

Ежегодно молодые сотрудники 
Ульяновского автомобильного 
завода, а в их числе 
и профсоюзная молодежь, 
принимают самое активное 
участие в акции «Мы вместе», 
приуроченной к Дню 
инвалида. Вот и в этот раз 
молодые неравнодушные люди 
посетили инвалидов – бывших 
работников предприятия.

УАЗ проводит целенаправленную 
социальную политику и поддержива-
ет своих ветеранов. Совет ветеранов 
предприятия подготовил 50 продук-
товых наборов, а молодые сотрудни-
ки развезли их по домам.

– Вместе с Александром Ши-
ленковым, ведущим инженером- 
конструктором управления глав-
ного конструктора, председателем 
турклуба «Вездеход», мы посетили 
четверых ветеранов нашего пред-
приятия, – рассказывает ведущий 
бухгалтер ДЭФ, член совета молоде-
жи УАЗа и молодежного совета Фе-
дерации профсоюзов региона Алек-
сандра Курина. – Очень приятно, 
что нам были рады, интересовались 
делами на заводе: производством, 
модельным рядом автомобилей, об-
щественной жизнью. Мы старались 
рассказать обо всем. В свою очередь 
ветераны делились своими воспоми-
наниями: как они работали и каким 
был завод в то время. Состоялось 
вот такое своеобразное погружение 
в историю предприятия, и нам было 
интересно, как люди жили раньше. 
Я уже не первый год принимаю учас-

тие в этой акции, и примечательно, 
что мы встречаемся с людьми, кото-
рые своими руками создавали исто-
рию завода.
Ярослав Рязанов, слесарь МСР 

производства сборки и сдачи ав-
томобилей, руководитель творче-
ского музыкального клуба «Бун-
кер»:

– Внимание и забота необходимы 
каждому из нас. Наши ветераны про-
работали на предприятии много лет, 
и очень важно, что их не забывают. 
От общения с ними на душе стано-
вится теплее.

В праздничном меро-
приятии приняли участие 
заместитель председа-
теля профкома Любовь 
Лютова, руководитель 

творческого  музыкального 
клуба «Бункер» Ярослав 
Рязанов и его замести-
тель Светлана Рязанова. 
Они вручили подарки 

и сердечно поздравили 
сотрудников и детей. 
В их поздравлениях про-
звучали самые добрые 
и теплые слова: «Ваш 
центр – не только совре-
менное воспитательное 
и образовательное учре-
ждение, но прежде всего 
родное и для многих де-
тей единственное теплое 
и уютное место – люби-
мый дом, в котором все 
живут большой и друж-
ной семьей. Счастье, 
когда есть дом, где тебя 
любят! Благодаря друж-
ному коллективу дети 
учатся радоваться, об-
щаться и дружить, ува-
жать старших и помогать 
малышам. Спасибо вам 
за нелегкий и почетный 
труд ,  за  милосердие 

и искренность по отно-
шению к детям». Меро-
приятие продолжилось 
концертной программой 
«Если в сердце живет 
любовь».

Совет молодежи пред-
приятия и профсоюзная 
молодежь поддержива-
ют тесную связь с вос-
питанниками «Откры -
того дома». Особенно 
хорошо там знают Яро-
слава и Светлану Ряза-
новых. Они регулярно 
навещают детей, про-
водят для них различ-
ные мероприятия. «Ког-
да дети встречают нас 
на пороге радостными 
возгласами, это дорого-
го стоит!» – говорит Яро-
слав Рязанов.

«Открытому дому» исполнилось 28 лет

нет полной чашей. Именно отно-
шениям с близкими в этом году 
стоит уделить особое внимание.

Лучшим местом для встречи 
Нового года будет собст-

венная квартира или дом. И это 
должен быть в полной мере се-
мейный праздник. Не пригла-
шайте случайных или малоз-
накомых личностей, а только 
близких людей – родственников 
или друзей.  В доме не должно 
быть кричащих цветов. Поста-
райтесь убрать из интерьера 
красный и близкие к нему от-
тенки. Предпочтение отдайте 
светлым тонам и зеленому. Хо-
рошо декорировать дом живыми 
цветами – срезанными или гор-
шечными. Из них можно соста-
вить симпатичные инсталляции. 
Помните: и Кот, и Кролик любят 
природу и останутся довольны 
вашей задумкой.

Поскольку этот год двой ной 
Кота/Кролика, то и уго-

щения на столе должны удов-
летворять вкусам сразу двух 
животных. Постарайтесь, что-
бы обязательно присутствова-
ли блюда из рыбы – заливное, 
салат, жареная или соленая 
рыба. Также обязательно много 
овощей и зелени. Попробуйте 
сделать акцент на салатах и за-
кусках. Это будет оригинально 
и полезно. Главным блюдом 
можно сделать запеченную ку-
рицу или свинину. В сервировке 
стола используйте белые цвета 
и золотые акценты – свечи, сал-
фетки, посуду.

Дарить же можно все то, что 
создает уют, который любят 
и Коты, и Кролики. Интерьерные 
украшения – картины, зеркала, 
подушки и пледы. Неплохо вру-
чить набор чашек или бокалов, 

а также большое блюдо. Можно 
смело дарить цветы в горшках – 
они тоже создают уют! Хорошо 
преподносить в подарок талис-
маны и украшения в виде кота 
или кролика – подвески, шармы 
на браслеты, брелоки.

Год обещает быть доволь-
но стабильным. Большие 

экономические кризисы, скорее 
всего, обойдут вас стороной. Не 
стоит планировать на год гранди-
озные события, которые должны 
перевернуть вашу жизнь. Лучше 
провести его довольно рутинно, 
как бы это странно не звуча-
ло. Ни Кот, ни Кролик не любят 
резких телодвижений. А вот для 
вступления в брак, время впол-
не благоприятное. Хозяин года 
оценит семью! Помните, за что 
бы вы не брались в этом году, 
важно сохранять чувство меры 
и достоинство.

Грядущий год 
считают одним из 
самых счастливых. 
Потрясений он не 
сулит. Напротив, жизнь 
будет размеренной 
и спокойной. 
Год Черного 
Водяного Кролика 
(Кота) – это четвертый 
зодиакальный год по 
китайскому календарю, 
и бывает он один раз 
в шестьдесят лет.

По мнению астрологов, ха-
рактеристики года повто-

ряют нрав животного. Кролик 
(или Кот) – существо мягкое, 
ласковое и нежное. Оно не спо-
собно нанести серьезного вреда. 

Год Кролика сулит добро, роман-
тику, общение, семейное счас-
тье. Считается, что в этот год се-
мейные конфликты и размолвки 
с дорогими людьми обойдут сто-
роной. А вот дом, напротив, ста-

В декабре Социально- реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Открытый 
дом» отметил свой день рождения. 
Ему исполнилось 28 лет. Сотрудников 
и воспитанников поздравили администрация 
и профсоюзный комитет Ульяновского 
автомобильного завода.


