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Позвольте от всего сердца поздравить вас с приближающимися майскими праздниками – Междуна-
родным днем трудящихся и Днем Победы! 

Эти весенние праздники наполнены солнечным светом и теплом, отмечены особым чувством соли-
дарности всех, кто своими руками создавал и создает будущее. Примером мужества, стойкости, тру-
долюбия и героизма является поколение ветеранов, стоявших у истоков становления предприятия. 
Поколение, чья любовь к Родине, патриотизм, беззаветная преданность делу, родному предприятию 
являются ориентирами для современной молодежи. 

Наше общее стремление достойно трудиться служит надежным фундаментом для благополучия на-
ших семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне. 

От всей души желаю всем доброго здоровья, радости, тепла и заботы близких! Мира и счастья вам и 
вашим семьям!

Генеральный директор  
ООО «УАЗ» Вадим Швецов Дорогие ветераны 

Великой Отечественной 
войны, труженики 
тыла, сотрудники 

автозавода!
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Анатолий Васильев, первый заместитель 
главы города Ульяновска, председатель УОООП 
«Федерация организаций профсоюзов Ульяновской 
области»:

– Уважаемые заводчане, поздравляю вас с наступающим 
праздником труда и солидарности всех трудящихся! 
Традиционно трудовые коллективы и члены профсоюзных 
организаций участвуют в демонстрации, на которой все 
рабочие объединяются под лозунгом мира и труда. На 
сегодняшний день наблюдается тенденция увеличения 
членов профсоюзных организаций города, создаются 
новые профсоюзы. Это означает заинтересованность 
наших граждан в защите своих трудовых прав. Поздравляю 
всех сотрудников Ульяновского автомобильного завода 
с наступающим праздником, желаю новых трудовых 
подвигов, успехов, семейного счастья и процветания!

Виктор Бычков, председатель Первичной 
профсоюзной организации УАЗ:
– Уважаемые автозаводчане, от лица Первичной 
профсоюзной организации и от себя лично поздравляю вас 
с праздником весны, труда и мира –  Днем международной 
солидарности трудящихся! Праздник 1 Мая отмечается 
во всем мире, это символ объединения всех трудящихся 
под знаменем мира, свободы, труда. От всей души желаю 
вам успехов на трудовом поприще, личного и семейного 
благополучия, счастья и крепкого здоровья.

Виктор Бычков, председа-
тель Первичной профсоюз-
ной организации УАЗ:

– Уважаемые ветераны и тру-
женики тыла, поздравляю вас со 
знаменательной датой – Днем 
Победы! 71 год назад закончи-
лась Великая Отечественная 
война – самая кровопролитная 
в истории нашей страны. Тяже-
лую и трудную победу одержал 
советский народ. Благодаря 
вам, ветераны, весь мир был 
освобожден от фашистской 
«чумы», и только благодаря за-
слугам храбрых солдат и огром-
ному труду тыловиков мы живем 
в мире и спокойствии. Низкий 
вам поклон за ваш героизм, за 
ваше мужество и за огромную 
бесценную жертву. Мы чтим и 
помним подвиг русского сол-
дата! Крепкого здоровья вам, 
ветераны, долголетия, счастья, 
мира, добра!

Антон Костригин, техниче-
ский директор:

– Поздравляю сотрудников 
автозавода, дорогих ветеранов 
– участников военных действий, 
тружеников тыла и «детей вой-
ны» с великим праздником на-
шей страны – с Днем Победы! 
Все мы дети, внуки участников 
войны, наш святой долг – пере-
давать память о военном под-
виге уже нашим детям и внукам. 
А также не допустить искажения 
истории победы русского на-
рода. Мы не должны допустить 
осквернения памяти о светлом 
и доблестном подвиге наших 
предков. Хочу выразить благо-
дарность и признательность за 
ваш военный и трудовой подвиг, 
за то, что все тяготы и лишения в 
суровые военные годы вы смог-
ли вытерпеть, смогли одержать 
победу над врагом ради своего 
народа, ради молодого поколе-
ния, ради нас! Спасибо вам за 
Победу, за ваш подвиг, который 
мы никогда не забудем! 

Алексей Матасов, замести-
тель генерального директора 
– директор по производству:

– Дорогие ветераны, уважае-
мые коллеги! Поздравляю вас с 
71-й годовщиной со Дня Победы! 
Ни одна семья не осталась не 
тронутой теми ужасными воен-
ными событиями. У каждого есть 
родственники, которые принима-
ли участие в военных действиях, 
работали в тылу и помогали бой-
цам. История Ульяновского авто-
завода, отмечающего в этом году 
свой 75-летний юбилей, нераз-
рывно связана с Великой Отече-
ственной войной и победой рус-
ского солдата. Наш завод внес 
огромный вклад в воплощение 
этого события. Ветераны, уча-
ствующие в военных действиях, 
труженики тыла и «дети войны», 
примите самые теплые и ис-
кренние поздравления! От всего 
сердца желаю вам счастья, бо-
гатырского здоровья, душевного 
спокойствия и тепла родных. С 
праздником!

Анатолий Лазарев, предсе-
датель Совета ветеранов: 

– День Победы, который мы 
будем отмечать совсем скоро, 
– священный праздник для Рос-
сии. Подвиг нашего народа на-
всегда останется в сердцах по-
томков. Праздник Победы – это 
символ духа и единства, воли и 
стойкости, героизма и доблести 
в борьбе за свободу и независи-
мость родной земли. Все мень-
ше и меньше остается участ-
ников Великой Отечественной 
войны. И Совет ветеранов про-
водит работу, чтобы молодежь 
могла услышать о войне из уст 
ее участников. Это последнее 
поколение молодых людей, ко-
торые могут узнать о страшных 
и тяжелых событиях той войны 
из рассказов ныне здравству-
ющих ветеранов. Наш святой 
долг – сохранить память о лю-
дях, одержавших Великую По-
беду на полях сражений.

Уважаемые участники ВОВ, 
труженики тыла, «дети войны», 
примите самые искренние по-
здравления от Совета ветера-
нов с 71-й годовщиной Победы! 
Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Елена Фомичева, директор 
по персоналу:

– Уважаемые ветераны, труже-
ники тыла, «дети войны» и завод-
чане, разрешите от всего сердца 
поздравить вас с праздником Ве-
ликой Победы! Это самый глав-
ный праздник для нашей страны. 
Это праздник, который мы встре-
чаем со слезами на глазах, чтим 
память об ушедших из жизни и 
благодарим за подвиг ныне жи-
вущих бойцов. Ужасная война 
затронула каждую семью нашей 
страны – кто-то был на фронте, 
кто-то работал в тылу, но все, как 
один, трудились во имя Родины. 
Я желаю молодому поколению 
не забывать тех людей, чьими 
руками была выкована Победа! 
Очень важно суметь пронести ту 
боль, которую вытерпели наши 
ветераны, и донести ее до мо-
лодого поколения, чтобы впредь 
эти страшные события не повто-
рились. Молодому поколению я 
желаю не забывать цену и жерт-
ву, отданную бойцами и тылови-
ками, чтобы сейчас над нашими 
головами было мирное небо, а 
также суметь передать эту па-
мять нашим детям. Дорогие ве-
тераны, я желаю вам крепкого 
здоровья, тепла и заботы ваших 
родных и близких. Низкий вам 
поклон! Оставайтесь надолго с 
нами живым напоминанием на-
шей истории.

С Днем Победы!
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Кровавая и жестокая Вели-
кая Отечественная война не 
обошла стороной ни одну 
семью нашей страны. Она 
унесла миллионы человече-
ских жизней и искалечила 
миллионы судеб. Среди ве-
теранов труда Ульяновского 
автомобильного завода 
много тех, кто знает о самом 
трагическом и героическом 
событии 20-го столетия не 
понаслышке. Эти люди во-
евали на фронтах Великой 
Отечественной войны, в 
партизанских отрядах, это 
узники фашистских лагерей, 
жители блокадного Ленин-
града, труженики тыла, 
«дети войны». У каждого из 
них своя военная история, 
свое сокровенное и пере-
житое.

Названные герои – лишь ма-
лая часть заводчан, которые ис-
пытали на себе все ужасы воен-
ного лихолетья.

Тяжелые судьбы тысяч людей 
перекликаются с нелегкой судь-
бой Ульяновского автомобиль-
ного завода, эвакуированного 
из Москвы в 1941 году. За годы 
войны на предприятии, возве-
денном практически на пустыре, 

было собрано для фронта более 
7 тысяч автомобилей ЗИС-5. В 
1944 году 19 автозаводцев были 
награждены орденами и меда-
лями, а в победном 1945-м око-
ло 500 человек были удостоены 
медали «За доблестный труд в 
годы Великой Отече-
ственной войны».

П р о х о д и м ы е 
ЗИСы в военные 
годы стали надеж-
ными друзьями со-
ветских солдат. И 
легендарный ЗИС-5 
снова в строю – вме-
сте с нашими ветера-
нами, в чьих сердцах 
этот автомобиль за-
нимает особое место, 
он является почетным 
участником ежегод-
ных парадов Победы. В 
мероприятиях ко Дню Победы 
заслуженных работников Улья-
новского автозавода всегда 
сопровождают и другие авто-
мобили, созданные их трудом 
уже в послевоенное время. Это 
легендарный УАЗ-469, который 
уже не одно десятилетие сто-
ит на вооружении многих родов  
войск Российской армии, и со-
временный комфортабельный 

Дорогой победителей

Демидов 
Петр Александрович 
Воевал на пяти фронтах: Центральном, 
2-м и 3-м Белорусских, 1-м и 2-м Прибал-
тийских. Дошел до Восточной Пруссии. 
Участвовал в боях за Минск, Бобруйск, 
Белгород, Таллин, Ригу и другие города. 
Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией».

Шевченко 
Владимир Федорович 
С августа 1942 года и до самой победы 
доблестно сражался на Ленинградском 
фронте. Участвовал в боях за оборону 
Ленинграда, прорыве блокады. Награж-
ден орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией».

Жуков 
Петр Иванович 
Попал на фронт 17-летним юношей, сра-
жался на 3-м Украинском фронте. Удосто-
ен ордена Отечественной войны II степе-
ни, медали «За взятие Праги».

Варченко 
Егор Романович
Будучи подростком, прошел через фа-
шистские  концлагеря, пережил все тяго-
ты плена: тяжелые работы, голод, холод, 
страдания. Война только закалила ха-
рактер юноши. Впоследствии он получил 
высшее образование и стал одним из ве-
дущих конструкторов Ульяновского авто-
мобильного завода.

Голубева 
Нина Ивановна 
Воевала на Ленинградском фронте в от-
дельном полку связи. Награждена орде-
ном Отечественной войны II степени, ме-
далями «За победу над Германией», «За 
оборону Ленинграда».

Рытова 
Агафья Егоровна 
Воевала связисткой на 1-м Белорусском 
фронте. Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией».

внедорож -
ник УАЗ ПА-
ТРИОТ.

Для по-
четных ра-
б о т н и к о в 
п р е д п р и -
ятия в за-
в о д с к о м 

музее прово-
дятся круглые 
столы, на ко-
торых участ-
ники Великой 
Отечественной 

войны, тружени-
ки тыла, «дети 
войны» делятся 
своими воспоми-
наниями о пере-
житом суровом 
времени не толь-
ко друг с другом, 
но и с молодым 
поколением ав-
тозаводцев. Бла-
годаря каждому 

слову рассказов ветеранов ве-
ликая история оживает, и это 
бесценно. Постоянными гостями 
круглых столов являются так-
же воспитанники детского сада  
№ 52, детского дома «Гнездыш-
ко», Ульяновского профессио-
нально-педагогического коллед-
жа и других образовательных 

учреждений. Подраста-
ющее поколение всегда 
проникновенно слушает 
ветеранов и в благодар-
ность за совершенный 
ими подвиг, за мирное 
небо над головой дарит 
свое творчество – ис-
кренние и душевные 
военные песни, танцы, 
стихотворения.

Руководство предприятия 
внимательно относится к 
своим бывшим работникам. 
В 2016 году исполняется 58 
лет ветеранской организации 
Ульяновского автомобильно-
го завода, которая сегодня 
насчитывает более 5000 че-
ловек. Совет ветеранов УАЗ 
все эти годы активно уча-
ствует в общественной жизни 
предприятия и региона. Уже 
много лет на автозаводе дей-
ствует программа «Забота», 
направленная на социаль-
ную и материальную под-
держку ветеранов. 

Каждый год в преддверии 
Дня Победы активисты вете-
ранской организации вместе 
с заводской молодежью по-
сещают на дому участников 
Великой Отечественной войны, 
блокадников, узников фашист-
ских лагерей, тружеников тыла 
и вручают им 
продовольствен-
ные наборы и 
подарки. Вете-
раны всегда с 
радостью встре-
чают гостей, рас-
сказывают им о 
своей жизни и 
непременно ин-

тересуют -
ся судьбой 
своего род-
ного пред-
приятия.

С л е д ы , 
которые оставила война в 
сердцах самоотверженных 
и мужественных ветеранов, 
не стереть, но можно сде-
лать так, чтобы герои войны 
и труда чувствовали со всех 
сторон внимание, заботу и 
поддержку.

Воины, погибшие на полях 

сражения, защищая свою Ро-
дину, никогда не будут забыты. 
Вечная память и вечная слава 
героям, не вернувшимся с вой-
ны! 

Огромный почет 
и огромное уважение героям, 
ныне живущим!

Подготовила  
Светлана Шальзя

Фотографии предоставлены 
Музеем истории и трудовой 
славы УАЗ
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Замечательный праздник 
День Победы – это «радость 
со слезами на глазах», так 
сказал один поэт. И дей-
ствительно, в этот день и 
радость, и скорбь рядом. Нет 
в России семьи, которую  
война обошла стороной.  
27 апреля  в ДК «Губерна-
торский» в преддверии 
9 Мая был организован 
концерт для ветеранов ООО 
«УАЗ», посвященный 71-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В начале мероприятия в фойе 
Дворца культуры ветеранов и 
гостей праздника встречали во-
лонтеры и вручали всем при-
шедшим георгиевские ленточки. 
Здесь же был установлен тема-
тический баннер, где ветераны, 
их родные, гости могли сделать 
фотографии на память. В то же 
время в фойе второго этажа 
духовой оркестр исполнял тан-
цевальную музыку довоенных 
и военных лет. Специально для 
ветеранов работала полевая 
кухня, где гостей угощали чаем, 
выпечкой  и конфетами. 

«Земной поклон автозавод-
чанам, награжденным медалью 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.» – именно с этих слов 
началась торжественная цере-

мония поздравления. Ветеранам 
был представлен фильм «Доро-
гой победителей» о нелегкой, но 
героической судьбе сотрудников 
автозавода, ковавших Великую 
Победу, о героях фронта и тыла, 
чьи судьбы связаны с УАЗ. 

Во время официальной части 
к гостям праздника обратились 
заместитель генерального ди-
ректора Александр Лагунов, 
директор по персоналу Елена 

Фомичева, председатель Пер-
вичной профсоюзной органи-
зации Виктор Бычков, предсе-
датель Совета ветеранов УАЗ 
Анатолий Лазарев.

- 9 Мая – великий день, он 
касается всех. Великая Оте-
чественная война пронзила, 
как кинжалом, каждую семью 
нашей огромной страны. Это 
большая общая боль. А День 
Победы – общая радость. В 
преддверии 71-й годовщины По-

беды хотел бы вас поздравить 
с этим великим праздником и 
заверить, что УАЗ, которому 
в этом году исполняется 75 
лет, остается оплотом авто-
мобильной промышленности. 
Завод постоянно развивается 
и модернизирует технологии. 
Уважаемые ветераны, от всей 
души поздравляю вас с насту-
пающим праздником и желаю 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни, – поздравил присутству-
ющих Александр Лагунов. 

От лица временно исполняю-
щего обязанности губернатора 
Ульяновской области Сергея 
Морозова поприветствовал и по-
здравил собравшихся замести-
тель председателя Правитель-
ства - министр строительства, 
ЖКХ и транспорта Ульяновской 
области Александр Букин:  

– На сегодняшний день в на-
шем городе осталось очень 
мало людей, которые помнят 
май 1942 года, когда с конвейе-
ра Ульяновского автомобильно-

го завода сошла первая ма-
шина. Я очень надеюсь, 

что все-таки боль-
шая часть знает, 

каким трудом и 
какой ценой до-
сталась Побе-
да 1945 года. 
Уважаемые, 
дорогие ве-
тераны ле-
гендарного 
автомобиль-
ного завода, 

администра -
ция области 

выражает вам 
большое челове-

ческое спасибо. Мы благодарим 
вас за мир и спокойствие! От 
всего сердца желаем счастья, 
здоровья, добра вам и вашим 
семьям.

Так совпало, что в день кон-
церта, 27 апреля, исполнилось 
90 лет ветерану Великой Отече-
ственной войны, ветерану Улья-
новского автомобильного завода 
и Министерства автомобильной 
промышленности Егору Рома-
новичу Варченко. После окон-
чания войны Егор Романович по 
распределению был направлен 
в Ульяновск на автомобильный 
завод. Он один из непосред-
ственных разработчиков, а в 
дальнейшем бессменный веду-
щий конструктор автомобилей 
грузового семейства. Общий 
стаж работы на заводе – 42 года. 
Егор Романович был награжден 
именным памятным подарком 
губернатора – председателя 
Правительства Ульяновской об-
ласти.

В адрес ветеранов прозвучало 
много теплых слов благодарно-
сти. Они проникновенно вслу-
шивались в каждое слово, то с 

еле заметной печалью,  вспоми-
ная тех, кого уже нет, то с милой 
улыбкой на лице. После окон-
чания официальной части на 
сцене выступили Государствен-
ный ансамбль песни и танца 
«Волга» и солисты Ульяновской 
областной филармонии Юлия 
Корсакова и Владимир Самарев. 
Женская и мужская группы ан-
самбля порадовали ветеранов и 
гостей своими выступлениями. 
Солисты исполнили такие пес-
ни, как «Эх, дороги», «А он мне 
нравится» и другие. Завершился 
концерт песней «День Победы» 
в исполнении Владимира Сама-
рева и выступлением ансамбля 
«Волга». Весь зал аплодировал 
стоя на протяжении всей песни и 
подпевал. Волонтеры, провожая 
ветеранов, вручали им цветы. 

Юлия Конова

Праздничный концерт в честь героев войны
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Родился Юрий Романович (а 
именно это имя он получил при 
рождении, и по сей день род-
ственники его так и величают)  
27 апреля 1926 года в городе Бо-
годухове под Харьковом. Новую 
версию своего имени – Егор – он 
получил при восстановлении до-
кументов в 1945 году. 

Детство и отрочество Юрия 
проходили на фоне непростых 
этапов становления молодого 
государства – Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Это были нелегкие времена 
НЭПа, коллективизации, инду-
стриализации, борьбы за уро-
жай.

Отец умер рано, поэтому Юрий 
с детских лет помогал матери по 
хозяйству. Присматривал так-
же за младшими братом и се-
строй. После семилетки, осенью  
1940-го, как и многие подростки 
тех лет, поступил в ремесленное 
училище «Трудовых резервов». 
Именно в данный период у Юрия 
проявился интерес к технике. 
Началось профессиональное 
становление.

К сожалению, Великая Отече-
ственная война внесла свои кор-
рективы…

В августе 1942 года еще со-
всем юный Юра был угнан с 
оккупированной территории 

Украины на тя-
желые работы 
в Западную 
Германию. Не-

возможно пред-
ставить, через 
какие тяжелей-
шие испытания 
ему пришлось 
пройти. Но он 
выстоял, не сло-
мался. В апреле 
1945 года лагерь 
был освобожден 
при наступлении 
а м е р и к а н с к и х  
войск.

В 1950 году молодой человек, 
уже Егор, с отличием окончил 
Харьковский автотранспортный 
техникум. В этом же году посту-
пил в Харьковский политехниче-
ский институт на автотранспорт-
ный факультет. 

В жизни юноши начался инте-
реснейший период: постижение 
автотранспортной науки, позна-
ние настоящей мужской друж-
бы, душевные встречи, любовь.

В 1955 году Егор Романович с 
отличием окончил институт и по 
распределению был направлен 
в Ульяновск на автомобильный 
завод. 

Именно в этот период на пред-
приятии происходило мощное 
пополнение кадров отдела глав-
ного конструктора автомобиль-
ного производства. По распре-

делению на завод приезжали 
молодые специалисты из специ-
ализированных высших учебных 
заведений. Егор Романович Вар-
ченко приехал работать на авто-
завод вместе с однокурсником 
Зеликом Израилевичем Стиль-
бансом.

Впереди были десятки лет 
творческой работы на Ульянов-
ском автомобильном заводе в 
управлении главного конструк-
тора. Интересная работа в кон-
структорском бюро автозавода 
захватила целиком молодого 
специалиста. Егор Романович 
самым активным образом уча-
ствовал в создании конструкций 
автомобилей УАЗ, щедро отда-
вая делу знания, опыт, инициа-
тиву. 

Начав с «первенца» - УАЗ-450, 

ежечасно, еже-
дневно занимался 
текущим производ-
ством. Компетент-
но и оперативно 
решал многие про-
изводственные за-
дачи.

Он один из не-
п о с р е д с т в е н н ы х 
разработчиков, а в 
дальнейшем бес-
сменный ведущий 
конструктор автомо-
билей грузового се-
мейства. Под его ру-
ководством отделом 

общей компоновки разработаны 
и внедрены модернизирован-
ные автомобили УАЗ-3741, УАЗ-
3909, УАЗ - 33036. 

В 1961 году Егор Романович 
был награжден Большой сере-
бряной медалью ВДНХ СССР. 
Неоднократно его фотография 
украшала Доску почета пере-
довиков производства УАЗ. За 
многие годы работы в УГК Егор 
Романович Варченко оформил 
множество сотен рационализа-
торских  предложений по усо-
вершенствованию конструкции 
автомобилей УАЗ. Большая 
часть из них была внедрена в 
производство.

Жизнь Егора Романовича Вар-
ченко – это пример жизнестой-
кости и жизнелюбия, несмотря 
на все удары и превратности 

судьбы. Это пример благоже-
лательности, ответственности, 
обязательности и непоказного 
трудолюбия. И даже сегодня тру-
довая деятельность Егора Рома-
новича не закончена! Его увлек 
мир садоводства. В саду работы 
много, зато плоды труда – на за-
гляденье! 

Уважаемый Егор Романович, 
коллектив Ульяновского авто-
мобильного завода, Совет вете-
ранов от всей души поздравля-
ют вас с 90-летием! Желают вам 
крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия.

Все оглянуться не успели – 
И вот, серьезный юбилей!

Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!

Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать

Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

Оксана Морозова, директор 
Музея истории и трудовой 

славы УАЗ

Путь длиною  
в жизнь

Свой жизненный путь каждый выбирает сам, и если этот путь ему 
приятен, то он выбран верно, правильно. Именно так и случилось с 
Егором Романовичем Варченко. 

23 апреля отпраздновала 80-летний 
юбилей ветеран труда УАЗ Лидия 
Петровна Осичкина.

Свою профессиональную деятельность 
Лидия Петровна начинала в Ульяновской 
областной типографии в 1952 году, где 
обучилась на печатницу. Трудовой путь 
она продолжила в типографии Ульянов-
ского автомобильного завода, куда при-
шла в 1959 году. Более 30 лет Лидия 
Петровна трудилась во благо завода пе-
чатником высокой печати. И по сей день 
она с добротой и теплотой вспоминает 
работу в типографии УАЗ, свой дружный 
коллектив и время, проведенное вместе. 
Ей вспомнилось 5 мая – День советской 
печати, который всей группой каждый год 
отмечали походом в кино.

За период своей деятельности Л.П. 
Осичкина достигла шестого бригадир-
ского разряда. В совершенстве овладев 
своей профессией, стала наставником и 
обучила мастерству печатника многих мо-
лодых рабочих, щедро передав им весь 
накопленный с годами опыт.

Своим любимым увлечением Лидия 
Петровна считает общественную дея-
тельность. С приходом на УАЗ она сразу 
стала профсоюзным групповым организа-
тором и вступила в цеховой комитет про-
фсоюза. Ее задачей был сбор взносов в 

профком и подписок на газеты. 
В свободное от работы время 
участвовала в стройке Ленин-
ского мемориала. В течение 
десяти лет была присяжным за-
седателем, за что в 1981 году ей 
было присвоено звание лучшего 
заседателя.

За время работы на Ульянов-
ском автомобильном заводе 
Лидия Петровна проявила 
себя исключительно как 
дисциплинированный, 
добросовестный и 
трудолюбивый ра-
ботник, что было 
оценено руко-
водством пред-
приятия. Не 
счесть наград 
за ее многолет-
ний труд. Это 
звания «Вете-
ран труда УАЗ», 
«Ветеран труда 
Министерства авто-
мобильной промыш-
ленности», «Победитель 
соцсоревнования», «Ударник 
коммунистического труда», множество 
благодарственных писем и грамот. Пор-
трет Лидии Петровны неоднократно 

украшал заводскую 
Доску почета. За до-
стигнутые высокие 
производственные 
показатели в социа-
листическом сорев-
новании ее имя было 

занесено в Книгу по-
чета.
В свои 80 лет Лидия 

Петровна преисполнена 
бодрости духа и оптимизма. 

Шутит: «Главное, чтобы было 
здоровье, а пенсию получим». В настоя-

щее время она занимается своим здоро-
вьем и обустройством квартиры, иногда 
посещает Совет ветеранов УАЗ.

Многое пришлось пере-
жить Л.П. Осичкиной. Но 
когда рядом есть надежный 
близкий человек, преодо-
леть все гораздо легче. Муж 
и сейчас ее всегда поддер-
живает и часто говорит: «Ты 
у меня такая красивая!». А 
что еще нужно женщине для 
счастья?

Глядя на Лидию Петровну, 
понимаешь, что  80 лет – это 
всего лишь цифра. Она су-
мела сохранить искру в гла-

зах, прекрасно выглядит, излучает свет и 
добро.

Руководство Ульяновского автомо-
бильного завода благодарит Лидию Пе-
тровну за честный и добросовестный 
труд и поздравляет с юбилеем!

Всю жизнь вы жили честно и достойно,
И есть вам, чем гордиться в юбилей!
И пусть года идут, их не воротишь!

Пусть время мчится быстрою стрелой…
Желаем вам копить года, как роскошь,

И оставаться молодой душой!

Анастасия Никифорова

Мастер своего дела и прекрасная женщина
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Круглый стол «Диалог по-
колений», состоявшийся в 
Музее истории и трудовой 
славы ООО «УАЗ», собрал 
представителей двух по-
колений завода: ветеранов 
труда и молодое поколение 
сотрудников предприятия.

Почетными и главными гостя-
ми встречи стали заслуженные 
работники Ульяновского автомо-
бильного завода, которые прош-
ли Великую Отечественную вой-
ну, были узниками фашистских 
лагерей, и люди, принявшие 
участие в военных действиях в 
Корее и Венгрии. Их поздрави-
ли руководители Ульяновского 
автозавода: заместитель гене-
рального директора Александр 
Лагунов и директор по персо-
налу Елена Фомичева, также с 
поздравительным словом вы-
ступил председатель Совета ве-
теранов Анатолий Лазарев. 

- Отрадно и радостно видеть 
людей, ковавших Великую По-
беду! Мы желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, 
пусть вас окружают теплота 
и любовь ваших родных и близ-
ких. А мы – молодое поколение 

завода – не забудем ваш под-
виг, ваш героизм и мужество! 
Мы также не забыли ваш тру-
довой подвиг, благодаря кото-
рому Ульяновский автозавод и 
сегодня производит надежные 
и качественные внедорожни-
ки, - поздравил присутствующих 
Александр Лагунов. 

«Спасибо вам, дорогие ве-
тераны, за мирное небо над 
нашими головами и за спокой-
ствие. От себя лично и от 
лица генерального директора 
ООО «УАЗ» Вадима Швецова 
поздравляю вас с предстоящим 

праздником Великой Победы!» - 
присоединилась к поздравлени-
ям Елена Фомичева.

Заслуженные ветераны пред-
приятия получили в подарок 
полисы добровольного меди-
цинского страхования, которые 
можно потратить на целый ряд 
необходимых и полезных меди-
цинских процедур.

Оживленный диалог между 
представителями поколений 
проходил в теплой обстановке. 
Молодежь с интересом и зами-
ранием сердца слушала рас-
сказы о войне из первых уст. На 

вопрос о том, страшно ли было 
на фронте, Петр Александрович 
Демидов, участник войны, от-
вечал: «У нас не было понятия 
страха, мы не знали, что это та-
кое. Тяжело было, но не страш-
но». Также Петр Александрович 
вспоминал: «До 1945 года я супа 
из тарелки ни разу не ел, сидели 
на одном сухом пайке». На ме-
роприятии присутствовал также 
участник войны Семен Алексее-

вич Теленков. Бывший редактор 
заводской многотиражки душев-

но прочитал стихотворения из 
собственного сборника сочине-
ний. 

Приятным подарком для со-
бравшихся стало выступление 
воспитанников детского сада  
№ 52. В тематических костюмах 
они пели военные песни и ис-
полняли веселые танцы. Также 
несколько малышей очень ис-
кренне и эмоционально прочита-
ли стихи.

Гелия Науметова  
и Анна Ежова

Диалог поколений УАЗ

19 апреля службе занятости 
населения исполнилось 25 
лет. Многие годы Ульянов-
ский автомобильный завод 
сотрудничает с городским 
центром занятости.  

Торжественное мероприятие 
в честь юбилея службы занято-
сти населения проходило в фойе 
Ленинского мемориала. Там же 
проходила ярмарка вакансий, 
на которой все желающие могли 
ознакомиться с открытыми ва-
кансиями предприятий города,  а 
также получить консультацию у 
представителей отделов кадров 
по вопросам трудоустройства. В 
ярмарке приняли участие буду-
щие выпускники высших и сред-
них учебных заведений, люди 
старшего поколения, также не 
остались без внимания люди с 
ограниченными возможностями. 
Стоит отметить, что каждый при-
сутствующий нашел интересую-
щую его вакансию или пригла-
шение на собеседование.

Руководители ООО «УАЗ» – 
заместитель генерального ди-
ректора Александр Лагунов и 
директор по персоналу Елена 
Фомичева – поздравили Центр 
занятости населения Ульянов-
ска с юбилеем.

- Сотрудничество Улья-
новского автозавода со 
службой занятости города,  

безусловно, необходимо как для 
предприятия, так и для населе-
ния. Администрация предприя-
тия заинтересована в подборе 
качественных и квалифициро-
ванных кадров, а помощь и под-
держку в их поиске нам обеспе-
чивает ЦЗН. Хочу пожелать 
вам плодотворной и активной 
дальнейшей работы, – обра-
тился к представителям центра 
занятости Александр Лагунов. 
«Спасибо службе занятости за 
многолетнее сотрудничество, 
спасибо вашим профессиона-
лам за достойную работу. Ис-
кренне поздравляю вас с юбиле-
ем и желаю счастья, радости 
и профессиональных успехов», 
- поздравила Елена Фомичева.

На протяжении многих лет 
Ульяновский автозавод под-
держивает сотрудничество со 

службой занятости 
населения Улья-
новской области. 
Совместная работа 
отражает разные 
аспекты деятель-
ности и благодаря 
профессионально-
му подходу всегда 
дает хорошие ре-
зультаты. 

- Ульяновский 
автозавод явля-
ется крупным 

предприятием города, на кото-
ром трудится огромное коли-
чество жителей нашего горо-
да. Поэтому с таким крупным 
работодателем мы работаем 
с удовольствием. Надеемся на 
дальнейшее активное и пло-
дотворное сотрудничество и 
благодарим автозавод за ис-
кренние и теплые поздравле-
ния, - комментирует директор 
Центра занятости населения 
Ульяновска Валерий Кранцев.

Благодаря профессионально-
му подходу совместная работа 
ООО «УАЗ» с центром занятости 
всегда дает хорошие результаты 
и помогает жителям города и об-
ласти подобрать для себя инте-
ресную и подходящую работу. 

Гелия Науметова

Сотрудничество, проверенное годами

Губернаторская сельско-
хозяйственная ярмарка 
состоялась 22 апреля с 13.00 
до 17.00 на территории 
Центральной заводской 
площади. 

Сотрудникам предприятия был 
предложен широкий ассорти-
мент сельскохозяйственной про-
дукции по приемлемым ценам. 
Свою продукцию представили 
сельскохозяйственные предпри-
ятия, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, предприятия 
потребительской кооперации, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, а также инди-
видуальные предприниматели 
Ульяновской области. Всего 27 
товаропроизводителей предста-
вили все основные виды продук-
ции: мясную, молочную, овощ-
ную, кондитерскую.

Мнениями о работе ярмарки 
поделились сотрудники автоза-
вода.

Александр 
Ширманов, ин-
женер-технолог 
цеха опытного 
производства:

– В целом яр-
марка неплохая: 

здесь представлено большое 
количество продуктов по при-
емлемым ценам. Немного рас-
строился из-за того, что не на-
шел свеклу. В прошлом году ее 
урожай не удался, домашние за-
пасы закончились, но и здесь я 
не смог ее найти.

Сергей Щерба-
тых, специалист 
по организации 
и нормирова-
нию труда:

– Ярмарка 

оставила только положительные 
впечатления. Это мероприятие 
полезно для сотрудников УАЗ 
тем, что продукты можно купить, 
практически не отходя от рабо-
чего места, и цены ниже мага-
зинных. Для себя как любителя 
настоящих продуктов я приоб-
рел мед и сало. Доволен ценами 
и качеством товара.

Андрей Кал-
мыков, слесарь 
механосбороч-
ных работ  
ПСиСА:

– Шел на ра-
боту, попутно по-

пал на сельскохозяйственную 
ярмарку – удобно. Думаю, мно-
гим сотрудникам полезно это 
мероприятие, потому что това-
ры можно приобрести, идя на 
работу или уходя с нее, и цены 
довольно доступные.

Елена Кузне-
цова, специ-
алист группы 
сопровождения 
продаж отдела 
маркетинга и 
продаж ООО 
«УАЗ-Автоком-

понент»:
– Очень полезное и необходи-

мое мероприятие для заводчан. 
Не всегда хватает времени из-за 
напряженного рабочего графика 
и домашних забот закупить не-
обходимые продукты. На ярмар-
ке, проходящей недалеко от ра-
боты, все могут купить товары, 
которые не всегда найдешь на 
прилавках магазинов. Возможно, 
в канун Пасхи можно было пре-
доставить покупателям ассорти-
мент продуктов к празднику.

Александр Соколов

На УАЗе состоялась 
Губернаторская 
сельхозярмарка

На прошедшей неделе на территории 
Индустриального парка УАЗ прошла акция 
по уборке территории. От мусора была 
очищена территория от улицы Азовской до 
восточной проходной ООО «УАЗ».

«К нам обратилось руководство города, а в 
адрес городской администрации в свою очередь 

– руководство регионального отделения всерос-
сийской организации «Молодая гвардия Единой 
России» с целью  помочь привести в порядок тер-
риторию Ульяновского автомобильного завода 
после зимы», – пояснил заместитель генераль-
ного директора ООО «УАЗ» Александр Лагунов.

Напомним, это уже не первый субботник. Не-
делей ранее проводилась уборка предзаводской 
площади и проспекта 50-летия ВЛКСМ.

В Индустриальном парке УАЗ состоялся субботник



7№ 13 (8275) 29 апреля 2016 г. события и люди

В минувшее воскресенье 
прошла 60-я легкоатлети-
ческая эстафета Засвияж-
ского района, в которой 
приняла участие молодеж-
ная команда Ульяновского 
автомобильного завода. По 
традиции автозаводчане 
выступали в дисциплине 
«смешанные команды про-
мышленных предприятий». 

В этом году эстафета состо-
яла из 20 этапов и составляла 
5905 метров. Трасса проходила 
по центральным улицам райо-
на – Полбина, Терешковой, Ок-
тябрьской, Западному бульвару, 
Московскому шоссе и проспекту 
50-летия ВЛКСМ. Не обошлось 
и без новшеств – так, церемо-
нии открытия и закрытия прохо-
дили не на площадке перед РК 
«Пятое солнце», а на площади 
перед ДС «Волга-Спорт-Арена», 
на которой была установлена 
сцена. Была увеличена и торже-
ственная часть – приветствовать 
спортсменов собрались не толь-
ко первые лица района – глава 
города Сергей Панчин, предсе-

датель ЗСО Василий Гвоздев, 
депутат Городской думы Алсу 
Айзатуллина, глава Засвияжско-
го района Александр Олейник – 
но и детские спортивно-творче-
ские коллективы района.

После торжественной части 
спортсмены отправились на 
старт. Надо сказать, несмотря 
на перенос площадки для тор-
жественных награждений, места 
старта и финиша остались не-
изменными – на площади перед 
ДК «УАЗ». Туда и отправилась 
основная масса спортсменов и 
зрителей.

Автозаводчане выступали по 
традиции в последнем, третьем, 

забеге, наряду с учащимися 
ССУЗов, мужскими командами 
промышленных предприятий и 
организаций, торговых сетей, 
ТОСов. Автозавод был един-
ственный, кто в третьем забеге 
выступал смешанной командой 
– из 20 этапов было семь жен-
ских. Тем не менее ребята до-
стойно сражались на легкоатле-
тической трассе. Как результат 
– заводчане оказались первыми 
среди смешанных команд про-
мышленных предприятий, в оче-
редной раз показав свой боевой 
настрой и высокий командный 
дух.

Наталья Никифорова

Автозаводская 
молодежь вновь 

одержала победу

23 апреля отметила юбилей бригадир 
укладчиков-упаковщиков цеха от-
грузки запасных частей департамен-
та внешней логистики дирекции по 
планированию и логистике

Резеда Арифзяновна 
Гафурова.

Коллектив ЦОЗЧ от всей души по-
здравляет ее с юбилеем, желает здо-
ровья, любви, удачи, исполнения 
желаний, успехов в работе, мирного 
неба и всего наилучшего.

Ты на год мудрее стала,
Юбилейный, золотой.

Он достойней пьедестала,
Он наполнен теплотой.

Пятьдесят – вот это дата!
В жизни важная черта…

Будь всегда душой крылата,
Ты ведь – женщина-мечта!

С юбилеем, с днем рожденья!
Солнцем ласковым свети.

Пусть любовь и наслажденья
Будут на твоем пути!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
24 апреля отметила юбилейный день 
рождения оператор окрасочно-су-
шильной линии и агрегатов окрасоч-
ного производства

Галина Николаевна 
Андреева.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллеги от всей души 
поздравляют Галину Николаевну с 
юбилеем, благодарят за добросовест-
ный труд на предприятии, желают ей 
уютной атмосферы в доме, любви и 
теплоты в отношениях, уважения и 
доверия, счастливых и радостных лет 
жизни. 

Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.

Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня,

Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,

Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
26 апреля отметил юбилейный день 
рождения мастер участка шаровой 
опоры комплекса сборки агрегатов 
механосборочного цеха ООО «УАЗ-
Автокомпонент»

Владимир Николаевич 
Клюев.

Руководство, коллектив комплекса 
и профсоюзный комитет горячо и 
сердечно поздравляют Владимира 
Николаевича с юбилеем, выража-
ют благодарность за многолетний 
добросовестный труд, желают от-
личного здоровья, успехов в работе, 
семейного счастья и всего самого 
наилучшего!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,

Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,

Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
26 апреля отметила 55-летие ветеран 
труда УАЗ

Галина Николаевна 
Федорова.

Коллеги, любящий муж, дети, внуки 
искренне поздравляют ее с юбилеем, 
желают успехов, здоровья, бодрости, 
оптимизма и всего самого наилучшего.

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,

В прошедшие выходные со-
стоялся очередной весенний 
сплав, участниками которо-
го стали заводские тури-
сты. На борьбу с непогодой 
выдвинулись 16 смельчаков 
на двухместных байдарках 
«Таймень-2».

Пятничным вечером ребята 
собрались в турклубе «Везде-
ход» и, погрузив в автобус вещи 
и байдарки, отправились в поход 
по реке Черемшан.

Добравшись до места старта – 
поселка Новочеремшанска – они 
разбили лагерь и, переночевав, 
отправились в путь.

День 1. Погода выдалась не 
самая лучшая, к 10 часам утра 
небо затянуло тучами и стал на-
крапывать дождик. Туристы уже 
находились на воде, когда на 
них как из ведра стал лить дождь 
и дуть порывистый холодный 
ветер. Зная, что обратной до-
роги и другого выхода, кроме как 
продвигаться дальше по 
намеченному маршруту, 
нет, они бросили отваж-
ный вызов самой стихии. 
Промокшие и продрог-
шие, ребята встали на 
дневную стоянку.

Вы когда-нибудь иска-
ли сухие дрова в сыром 
лесу? А заводским тури-
стам пришлось, и даже 
скажу больше, им уда-
лось это сделать, благо в 
команде много опытных людей, 
умеющих отличить сухое дере-
во от сырого. Согревшись око-
ло жаркого костра и перекусив, 

участники похода отправились в 
дальнейшее плавание в поисках 
места для ночевки. К слову ска-
зать, сделать это было довольно 
непросто, потому что на насы-
щенном дождевой водой берегу 
ноги утопали по колено. Кратко-
временный дождь и близивший-
ся закат солнца поторапливали 
первый экипаж команды искать 
ночлег все быстрее. Наконец 
было принято решение о стоян-
ке на небольшой поляне с пес-
чаным берегом и смешанным 
лесом. Пока первый экипаж го-
товил поляну для ночевки и раз-
водил костер, по очереди стали 
приходить остальные экипажи 
и, не теряя времени, разбивать 
лагерь и сушить мокрую одежду.

День 2. С самого утра стояла 
солнечная погода и всем своим 
видом показывала, что в субботу 
ничего не происходило. Но тури-
сты, уже не доверяя ей, готови-
лись к самому худшему. Однако 
погода так и не испортилась, и 
ребята успешно финишировали 
у моста в районе поселка Кур-
лана. Отмыв от налипшей грязи 

байдарки, туристы поехали до-
мой, думая о предстоящем по-
ходе на Кавказ…

Александр Шиленков

История одного 
похода

Объявление

Вниманию руководителей 
подразделений завода,  
дочерних предприятий 
и всех работников ООО 

«УАЗ»! 
8 мая 2016 года в период с 

8.00 до 16.00 будет произво-
диться хлорирование пожаро-
хозяйственного (питьевого) 
водопровода завода. Ответ-
ственным за хлорирование в 
своих подразделениях орга-
низовать слив воды со всех 
точек водоразбора, начиная с 
8.30 и до окончания промыв-
ки.

В местах водоразбора вы-
весить предупреждающие 
таблички «Забор воды запре-
щен. Идет хлорирование».

От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов

И дарят радость лучшие года.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

26 апреля исполнилось 55 лет элек-
тромонтеру по ремонту обмоток и 
изоляций электрооборудования ре-
монтно-монтажного цеха управле-
ния главного механика

Ираиде Степановне 
Родионовой.

Администрация, профсоюзный ко-
митет, коллеги поздравляют ее с 
юбилеем, желают счастья, здоровья, 
удачи во всем.

Поздравляем с торжественной 
датой,

Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
27 апреля отметил 60-летие слесарь-
инструментальщик прессового цеха 

Александр Иванович 
Пановский.

Администрация, профсоюзный ко-
митет, коллеги сердечно поздравля-
ют его, выражают благодарность за 
долголетний добросовестный труд, 
желают крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья и удачи во всем.

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.

Будь таким, каким тебя мы знаем, –
Добрым и отзывчивым всегда.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
25 апреля  исполнилось 55 лет кла-
довщику центрального склада ДВЛ

Светлане Викторовне 
Кормилициной,

29 апреля отмечает 50-летие кладов-
щик цеха логистики-2 ДВЛ

Надежда Викторовна 
Бигеева,

29 апреля исполняется 60 лет грузчи-
ку центрального склада ДВЛ

Галие Мидихатовне 
Устиновой,

1 мая отметит 65-летие стропальщик 
склада листового проката цеха логи-
стики-1

Рашит Мамажанович 
Хасанов.

Руководство, профсоюзный комитет, 
коллектив департамента внутренней 
логистики сердечно поздравляют 
своих юбиляров, выражают им бла-
годарность за долголетний добро-
совестный труд, желают успехов в 
работе, крепкого здоровья, благопо-
лучия во всех делах, уверенности в 
завтрашнем дне, семейного счастья.
Пусть будет настроение хорошим,

Сбываются желанья и мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,

Тепло своей сердечной доброты.
Ведь это в мире лучшие подарки:
Забота близких, теплота друзей.

Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
28 апреля отметила 90-летие труже-
ница тыла, ветеран труда УАЗ

Галина Григорьевна 
Тараканова.

Совет ветеранов УАЗ от всей души 
поздравляет ее со знаменательной да-
той, желает крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,

Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

30 апреля отметит юбилейный день 
рождения наладчик КПМ и РУ

Сергей Николаевич 
Харитонов.

Руководство, профсоюз, коллеги ис-
кренне поздравляют его, желают здо-
ровья, счастья, оптимизма, семейно-
го уюта и благополучия.

Желаем счастливых и солнечных 
дней,

Попутного ветра, надежных друзей.
Желаем, чтоб чаще сбывались 

мечты
И все было так, как задумаешь ты.
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
У Овнов эта неделя складывается благопри-
ятно для личностного роста и расширения 
кругозора. Также это хорошее время для на-
чала цикла спортивных тренировок, направ-
ленных на улучшение фигуры и развитие 
силы и выносливости.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Появится множество мелких дел. Будьте 
осторожны, старайтесь смотреть на несколь-
ко шагов вперед, чтобы избежать возможных 
неприятностей. В любовных и семейных от-
ношениях все без изменений. А вот для по-
исков новых источников дохода складывают-
ся отличные условия.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
Звезды сулят вам необычные знакомства, 
получение новых знаний и развитие навы-
ков. По максимуму удовлетворяйте свое 
природное любопытство и не переставайте 
удивлять близких людей и самого себя. Будь-
те готовы к тому, что на работе вам придется 
отстаивать свою точку зрения.
РАК (22.06 - 22.07)
Непростой период ожидает вас в ближайшее 
время. Любая мелочь будет казаться вселен-
ской катастрофой, а мимолетное замечание 
близких станет оскорблением. Больше всего 
достанется вашим любимым людям. Когда 
остынете, не забудьте попросить у них про-
щения.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Энергия будет бить через край, важно на-
править ее в нужное русло. В этом вопро-
се положитесь на интуицию. В ближайшее 
время смело можете ждать приятных гостей 
или известий. На работе будьте осторожны с 
коллегами – не говорите лишнего.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Будьте готовы к тому, что многое пойдет 
не так, как вы задумывали. Поэтому лучше 
ничего не планировать и не загадывать на-
перед. Проживите этот период по наитию, 
решения принимайте по факту и по обстоя-
тельствам. В семейных отношениях не стоит 
быть излишне принципиальным.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Берегите от посторонних глаз семейные и 
любовные отношения. Следуйте правилу: 
мой дом – моя крепость. А сами будьте вни-
мательны к близким и родным людям, окру-
жите их еще большей заботой, чем обычно, 
исполняйте все их просьбы и желания.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
В решении всех вопросов действуйте не-
стандартно. Крепко держитесь за наработан-
ные связи и проверенных в деле партнеров. 
В последних числах апреля возможны любо-
пытные встречи и знакомства, увлекатель-
ные поездки.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
События будут развиваться стремительно 
и порой неожиданно. У вас появится уни-
кальная возможность заняться тем, о чем 
вы давно мечтали. Работа будет буквально 
кипеть в ваших руках. Но даже в условиях 
сильной загруженности постарайтесь найти 
время для общения с родными людьми.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
В ближайший период будьте максимально 
сконцентрированы на работе. Начальство 
заметит ваш труд и отблагодарит, что будет 
сейчас очень кстати. Финансовые трудности, 
которые вы испытываете, временны. В это 
время рекомендуется воздержаться от поез-
док и новых знакомств.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Перед вами открываются блестящие карьер-
ные перспективы. Вскоре появятся новые 
друзья и близкие по духу люди, которые 
помогут вам найти в себе неожиданные та-
ланты. Если вдруг настроение испортится, 
вспомните о том, как много вам еще пред-
стоит сделать.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Вам потребуется немало усилий, чтобы со-
хранить оптимистичный настрой в этот пе-
риод. В какой-то момент может казаться, что 
все против вас. Главное – сохранять спокой-
ствие. Не стесняйтесь обращаться за помо-
щью к друзьям и коллегам. Это, наоборот, 
сблизит вас еще больше.

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,  каб. 7, 10
тел.: 40-94-84, 40-93-91, 40-94-86

personal-uaz@sollers-auto.com

Афиша мероприятий на 1 мая

Специалисты инженерных 
специальностей:

● Инженеры-конструкторы  (знание 
2D, 3D программ, «Автомобиле- и 
тракторостроение», опыт работы)

● Инженеры-технологи (высшее 
техническое образование «Машино-
строение»)

● Специалисты по закупкам (образо-
вание высшее, знание английского 
языка)

● Специалисты по логистике (высшее 
образование, опыт работы)

● Экономист (высшее экономическое 
образование, знание Excel, опыт 
работы с большим массивом данных, 
знание расчета себестоимости)

● Корреспондент (высшее образова-

ние «Реклама и связи с обществен-
ностью», опыт работы журналистом)

● Специалист по промышленной 
безопасности (высшее техническое 
образование «Промышленная безо-
пасность», аттестации А, Б.1.1, Б.1.3)

● Мастер по ремонту оборудования 
по металлообработке (высшее обра-
зование «Технология машинострое-
ния», опыт ремонта прессового обо-
рудования)

Квалифицированные  
рабочие:

● Слесари-ремонтники (5, 6 разряд)
● Токарь-расточник (5, 6 разряд)
● Электроэрозионист
● Грузчики

Светлая Пасха
12.00 Мастер-класс по декупажу «Пасхальное яйцо»

12.00-13.00 Интерактивная пасхальная программа «Остров 
Пасхи» (парк «Винновская роща»)
12.00-16.00  Игра «Пасха в люби-
мом парке» (парк «Семья)
12.00-16.00 Книжная выстав-
ка «Пасхальная радость» (сквер 
«Олимпийский)

14.00-15.00 
Игровая программа «Пасха в люби-
мом парке» (парк «Прибрежный»)
14.00-16.00 
П а с х а л ь -
ный концерт 
(парк «Моло-
дежный»)

Праздник весны и труда
11.00  Праздничный митинг-шествие (по улицам  
 Гончарова, Ленина до центральной площади  
 города)

11.00-14.00  Книжные выставки (сквер имени Карамзина)
12.00  Открытие фонтана возле Краеведческого музея
12.00-13.00  Праздничная концертная программа 
 (площадь Ленина)
12.00-14.00  Работа спортивных площадок, мастер-классы 
 (площадь Ленина)
12.30  Открытие фонтана на площади 100-летия со 
 дня рождения В.И. Ленина
12.00  Открытие фонтана в парке «Семья»
12.00-13.00  Праздничный концерт 
 (сквер имени Карамзина)
13.00-14.00  Поздравление горожан от поэтического клуба


