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Внимание к людям –
главное в нашей работе!

12+

С Днем машиностроителя!

От имени профсоюзного комитета 
Ульяновского автомобильного 

завода сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 

Днем машиностроителя и 80-летием 
предприятия!

В этом году Ульяновский автомобильный завод отме-
чает знаменательную дату – 80 лет со дня основания. 
Рожденный в тяжелейшее для нашей страны время – 
первый год Великой Отечественной войны, он прошел 

славный путь. За восемь десятков лет был выпущен не один 
миллион автомобилей, которые стали настоящими «труженика-
ми» во всех сферах жизни огромной страны. УАЗ – известный 
во всем мире российский производитель полноприводных вне-
дорожников, отличающихся своей проходимостью. За всеми 
достижениями предприятия стоят люди – конструкторы, техно-
логи, рабочие, специалисты, их труд и преданность любимому 
делу. И у каждого сотрудника есть своя примечательная исто-
рия, как он пришел на предприятие и остался верен ему на про-
тяжении всей своей трудовой жизни.

Галина Ивановна Ладаева, 
кладовщик цеха обеспечения 
основного производства ДВЛ:

– На Улья-
новский ав-
томобиль -
ный завод я 
устроилась 
в 1982 году. 
Я пришла 
по приме-
ру своей 
мамы, она 
р а б о т а л а 
на конвей-
ере. Затем 

здесь трудились моя сестра и ее 
муж, мой сын и другие родствен-
ники, так что жизнь нашей семьи 
тесно связана с предприятием. Я 
работаю в отличном коллективе: 
профессиональном, дружном и 
работоспособном. Наша главная 
задача – своевременно обеспе-
чить главный конвейер комплек-
тующими, и все мы ответственно 
относимся к своему делу. Моя ра-
бота мне нравится, и даже дома 
я часто думаю, как лучше распо-
ложить детали, чтобы работать 
было удобнее.

От всей души поздравляю весь 
коллектив с Днем машинострои-
теля и юбилеем Ульяновского 
автомобильного завода! Желаю 
стабильности и благополучия, 
здоровья и счастья!

Сагит Фатыхович Алимов, 
водитель цеха внутризавод-
ского транспорта ДВЛ:

– Когда я 
пришел на 
автозавод, 
то в первую 
о ч е р е д ь 
он поразил 
меня своим 
размахом, 
своей осо-
бой жизнью 
– производ-
с т в е н н о й , 

результатом которой является 
выпуск автомобилей. А устроился 
я 35 лет назад после службы в ар-
мии. На заводе работали моя се-
стра – маляром, два брата: один 
– кузнецом, другой – сварщиком. 
Моя жена трудится грузчиком в 
цехе обеспечения основного про-
изводства, у нее тоже уже боль-
шой стаж – с 1983 года.

Наш завод с богатой историей, 
он был основан еще во время 
войны, и вот уже 80 лет выпускает 
известные всему миру внедорож-
ники. Причастность к этому вызы-
вает гордость. Желаю всем креп-
кого здоровья и благополучия. 
Пусть работа приносит вам ра-
дость и уверенность в будущем!

Василий Иванович Клочков, 
бригадир производства сбор-
ки и сдачи автомобилей:

– В нашем 
производ -
стве нема-
ло людей, 
преданных 
с в о е м у 
делу, среди 
них и работ-
ники нашей 
бригады – 
настоящие 

труженики. Мы работаем на участ-
ке сборки кузовов УАЗ-Патриот, 
занимаемся установкой педаль-
ного узла, панели, центральных 
стоек, деталей интерьера. Костяк 
бригады составляют люди, на ко-
торых всегда можно положиться 
и доверить им самую ответствен-
ную работу, что очень важно на 
производстве. Сам я пришел на 
УАЗ в 1994 году и считаю, что это 
одно из самых стабильных и пер-
спективных предприятий, история 
которого является частью истории 
нашей страны. Желаю всем с оп-
тимизмом и уверенностью смо-
треть в будущее и любить свое 
дело! Здоровья, счастья, благопо-
лучия!

Лариса Юрьевна Бердни-
кова, маляр окрасочного 
производства:
– Наша 

бригада за-
н и м а е т с я 
п о д г о т о в -
кой кузова 
к окраске 
и его окра-
ской. Имен-
но от на-
шей работы 
з а в и с и т 
внешний вид автомобиля. Поэто-
му здесь важны и трудолюбие, и 

желание работать, и, конечно же, 
опыт и мастерство. Коллектив у 
нас дружный, работаем вместе 
вот уже не один десяток лет, ду-
шой болеем за качество. А на 
завод я пришла совсем еще мо-
лодой, здесь работали мои роди-
тели и бабушка. Бабушка – маля-
ром в 43 цехе, мама – в столовой, 
а папа – слесарем механосбороч-
ных работ в 42 цехе. Именно он 
(стаж его работы на УАЗе более 
43 лет) и посоветовал мне пойти 
на завод. Вот теперь получается 
целая трудовая династия.

Своим коллегам и всем сотруд-
никам Ульяновского автомобиль-
ного завода желаю новых про-
фессиональных успехов, счастья 
и добра! Нам есть, чем гордиться!

Роза Николаевна Степано-
ва, инженер ООО «УАЗ-Тех- 
инструмент»:

– Улья-
новский ав-
томобиль -
ный завод 
для меня 
не только 
место ра-
боты. Здесь 
сложилась 
моя про-
ф е с с и о -
н а л ь н а я 

судьба. Я пришла в 1981 году 
сразу же после окончания школы. 
Вместе с другими, такими же как я 
– недавними выпускниками, меня 
направили в учебный цех, где по-
лучила специальность шлифов-
щика. Шлифовщиком я работала 
два с половиной года, затем меня 
перевели в производственно-дис-
петчерский отдел. Сначала рабо-
тала техником, затем инженером. 
Помогали старшие коллеги, кото-
рым я очень благодарна. На УАЗе 
всегда была активная обществен-
ная жизнь, в которой я тоже при-

нимала и до сих пор принимаю 
участие. Думаю, что Ульяновский 
автомобильный завод дал путев-
ку в жизнь не одному поколению 
молодых.

Уважаемые коллеги! От всей 
души поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником и 
юбилеем завода. Успехов вам во 
всех начинаниях, смелых идей и 
хороших перспектив!

Владимир Юрьевич Каверин, 
бригадир производства сбор-
ки и сдачи автомобилей:

– Наша 
б р и г а д а 
з анимает -
ся сборкой 
кузовов, и 
необходимо 
о т м ет и т ь , 
что к своей 
работе кол-
лектив отно-
сится с ува-
жением и 

пониманием поставленных задач. 
Это говорит о его ответственности 
и профессионализме. Основу бри-
гады составляют высококвалифи-
цированные специалисты. Боль-
шое внимание уделяем молодым 
сотрудникам: поддерживаем их, 
закрепляем за ними наставников, 
которые могут не только показать, 
как качественно выполнить ту или 
иную операцию, но и доходчиво 
рассказать, как это сделать.

Сам я работаю на УАЗе вот уже 
28 лет. Здесь прошла большая 
часть моей трудовой деятельно-
сти, и мне дороги его история и 
традиции. От всего сердца по-
здравляю всех автозаводцев с 
профессиональным праздником 
и юбилеем предприятия! Желаю 
новых идей и проектов, стабиль-
ности и уверенности в завтраш-
нем дне!

Уважаемые автозаводцы!
Дорогие ветераны!

Представить современную Россию без автомобилей 
марки «УАЗ» просто невозможно. Хорошо знают этот 
бренд и за рубежом. Имея большой опыт в области ав-
томобилестроения, предприятие постоянно осваивает 
новые технологии и обновляет линейку продукции. И в 
этом заслуга всего коллектива завода, каждого из вас, 
добросовестно и ответственно работающего на своем 
рабочем месте. Многие из вас на протяжении не одного 
десятка лет остаются верными однажды выбранной про-
фессии – машиностроителя, и она по праву считается 
одной из самых почетных и уважаемых в нашей стране.

В этом году Ульяновский автомобильный завод отме-
чает свое 80-летие, и особую признательность хочется 
выразить ветеранам и представителям славных трудо-
вых династий, которые заложили основу современного 
производства, а их дети и внуки продолжают трудиться 
на предприятии.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоро-
вья и успехов в трудовой деятельности. Счастья и благо-
получия вам и вашим семьям! 

В.И. Бычков, председатель профсоюзного  
комитета Ульяновского автозавода
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События и люди

Улыбки и приятное волнение родителей, 
учеников и педагогов, море цветов, надежды 

и мечты – все это День знаний. Взрослые в самых разных 
уголках нашей страны стараются сделать этот праздник яр-
ким, чтобы он надолго запомнился детям. И в профсоюзном 
комитете Ульяновского автомобильного завода тоже есть 
замечательная традиция – поздравлять первоклассников, 
детей автозаводцев, с началом первого учебного года в их 
жизни. В этом году праздник прошел в Ульяновском област-
ном театре кукол имени Народной артистки 
СССР В.М.Леонтьевой. Дети посмотрели 
спектакль «Муха-Цокотуха», посетили 
музей кукол.

Перед началом представления 
с самыми добрыми напутствиями 
к ребятам обратилась замести-
тель председателя профсоюзного 
комитета Нина Константиновна 
Долгова: 

– Первого сентября вы пошли в 
первый класс. С этого дня для вас 
открылся огромный и увлекатель-
ный мир, где вы встретите много 
замечательных людей. От проф-
союзной организации Ульяновско-
го автомобильного завода мне хо-
чется вам пожелать – учиться на 
одни пятерки и радовать своих ро-
дителей. А вашим родителям, со-
трудникам предприятия, – здоро-
вья, благополучия, стабильности, 
достойной заработной платы.

« М у х а - Ц о -
котуха» – это 
музыкальный 

спектакль по мотивам известной 
сказки К.И. Чуковского. Ее сюжет 
знаком практически каждому в 
нашей стране. Муха попадает в 
беду, все бросают ее, и только 
один смелый и решительный Ко-

марик приходит на выруч-
ку и спасает от жадного и 
страшного паука. Эта исто-
рия заставляет задуматься 

о том, настоящие ли друзья 
нас окружают, можно ли на 

них рассчитывать в трудную 
минуту. Юные зрители убедились 
в этом сами. Они чутко уловили 
главную идею спектакля, искрен-
не сопереживали, удивлялись 
и, затаив дыхание, следили за 
действием, развивающимся на 
сцене. 

Кроме того, дети посетили му-
зей кукол. Он переехал и распо-
лагается теперь на первом этаже 
театра.

В музее экспо-
нируются афиши, 
эскизы, макеты 
прошлых лет. Вы-
ставлены куклы и 
костюмы из спек-
таклей, которые в 
разное время шли 
на сцене театра.

И у детей, и у ро-
дителей остались 
наилучшие впечат-
ления.

– Замечатель-
ное мероприя-
тие, замечатель-
ный театр. У нас 
трое детей, все 
наши дети в свое 
время побывали 
на празднике для 
первоклассни -
ков. В этом году 
в первый класс 
пошла младшая 
– Аделина. Спек-
такль ей очень 
п о н р а в и л с я . 

Спасибо организаторам, – поде-
лилась своим мнением Татьяна 
Анатольевна Абрамова, контро-
лер ООО «НИЦ КТ».

Аделина Абрамова, перво-
классница:

– Мне нравится ходить в ку-
кольный театр, и в музее кукол 
было очень интересно. В школе 
мне тоже понравилось, много де-
тей. Меня посадили с Артемом, и 
мы с ним подружились.

Татьяна Николаевна Заце-
пилова, распределитель ра-
бот ООО «УАЗ-Механосбо-
рочное производство»:

– Очень приятно, что нашим 
детям уделяется такое большое 
внимание. Профсоюзный коми-
тет оказал нам, как родителям 
первоклассников, материальную 
помощь, пригласил наших детей 
на спектакль в кукольный театр. 
Когда ребенок впервые идет в 
школу, конечно, переживаешь за 
него. Как он будет учиться, подру-
жится ли со своими одноклассни-
ками, ведь от всего этого зависит 
и отношение к школе.

Артем Зацепилов, перво-
классник:

– Спектакль мне понравился. 
Комарик такой храбрый, не разду-
мывая пришел на помощь Мухе и 
спас ее.

Максим Кириллов, перво-
классник:

– Мне давно хотелось пойти в 
школу. Я умею читать и писать, 
но больше всего мне нравится пи-
сать в прописях. Нашу учительни-
цу зовут Ирина Николаевна. Она 
добрая, всех нас перезнакомила. 
Я буду дружить со всеми ребята-
ми в нашем классе.

Эдуард Викторович Верев-
кин, наладчик ООО «УАЗ-Ме-
ханосборочное производ-
ство»:

– Дочь Анна пошла в первый 
класс. Спектакль смотрела с 
большим  интересом, хотя сюжет 
этой сказки хорошо знает. Она пе-
реживала за героев, радовалась 
за них, аплодировала. Спасибо 
за отличное мероприятие для на-
ших детей. 

Людмила МАРФИЦИНА

Праздник для первоклассников

В комиссии по 
работе с молодежью

Состоялось очередное заседание комиссии по 
работе с молодежью профсоюзной организации 
Ульяновского автомобильного завода, которую 
возглавляет ведущий специалист ООО «НИЦ КТ» 
Кристина Акимова.

На заседании речь шла о том, как сплотить молодежь, 
вовлечь ее в общественную деятельность, чтобы общение 
молодых сотрудников не ограничивалось только работой. 
И, в общем, как сделать профсоюзную молодежную жизнь 
на предприятии насыщенной и интересной. Конечно же, не-
обходимы мероприятия, где можно себя проявить, показать 
свои умения, достижения и таланты. Так, запланировано 
провести до конца этого года творческий конкурс в удален-
ном формате, конкурс поделок среди детей членов проф-
союза, принять участие в областной спартакиаде-2021, ко-
торая пройдет с 2 по 23 октября.

Отчетная кампания
В профсоюзной организации 

Ульяновского автомобильного 
завода проходит отчетная кам-
пания. Согласно постановлению  
«О проведении отчетной кампании 
в первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «УАЗ» в 2021 году», 

отчеты пройдут в следующие сро-
ки: профгрупоргов – до 1 октября, 
профсоюзных комитетов СПО – до 
1 ноября. Отчетная профсоюзная 
конференция первичной профсо-
юзной организации ОАО «УАЗ» 
состоится 25 ноября 2021 года.

В связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией при про-
ведении отчетных профсоюзных 
собраний и конференций будет 
строго соблюдаться весь комплекс 
профилактических мероприятий 
против коронавирусной инфекции.

Стратегические сессии «Движение вверх»
Председатель комиссии по 

работе с молодежью ППО ОАО 
«УАЗ» Кристина Акимова при-
няла участие в стратегической 
сессии «Движение вверх», в 
ходе которой были определе-
ны приоритетные направления 
развития профсоюзного дви-
жения в Ульяновской области.

Проект стратегических сессий 
«Движение вверх» реализуется по 
всей стране. Это площадки для об-
суждения острых вопросов.  Люди 
выдвигают свои идеи, вносят свои 
предложения для решения существу-
ющих проблем. Обсуждение касает-
ся всех сфер жизнедеятельности: 
экономики, ЖКХ, медицины, образо-
вания, культуры. Жители Ульянов-
ской области активно включились в 
формирование стратегии социаль-
но-экономического развития региона.

  В рамках акции «Помоги 
собраться в школу», как и 
в прежние годы, родители 
первоклассников, члены 
профсоюза, получили от 
профкома Ульяновского 
автомобильного завода 
материальную помощь 
по 1000 рублей на 
каждого ребенка, ведь 
подготовка детей к 
школе всегда связана 
с дополнительными 
расходами на 
приобретение 
одежды, учебников, 
канцтоваров.


