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mГлавная новость

с 10 по 12 мая 

• «Открытый диалог» – на вопросы журна-
листов корпоративных и городских СМИ от-
вечает директор по персоналу ООО «УАЗ» 
Ярослав Тормышев.
• «Максимальный эффект» – участники 
всероссийской акции «Работай в России» 
посетили УАЗ.
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

Тел. для справок: 2-94-44
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Праздничный концерт 
для ветеранов ВОВ

mстр. 3

На УАЗ состоялась 
молодежная 
конференция

mстр. 6

Коллектив автозавода 
встретил Первомай

mстр.  7

От имени коллектива Ульяновского автомобильного завода и от меня лично примите сердечные по-
здравления с наступающим Днем Великой Победы! 

В этот светлый праздничный день, символизирующий мужество и величие русского народа, мы че-
ствуем славное поколение. Наши ветераны – это великие люди, чьи стойкость, мужество, трудолюбие 
являются бесценным ориентиром для молодежи. Отрадно, что многие из ветеранов трудились на Улья-
новском автомобильном заводе и вдохновляли фронт на новые подвиги, снабжая его всем необходи-
мым для победы. 

Сегодня работники УАЗ, храня в памяти подвиги своих дедов, стремятся к достойному труду на благо 
Отечества. Вместе мы трудимся и покоряем новые вершины, вместе мы вносим вклад в развитие и про-
цветание нашей могучей страны. 

В преддверии великого праздника от всей души желаю крепкого здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия! Пусть небо над нашей головой всегда будет мирным и чистым!

Генеральный директор  
ООО «УАЗ» Вадим Швецов Дорогие ветераны 

Великой Отечественной 
войны, труженики 

тыла, сотрудники УАЗ!
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mСобытия и люди

20 апреля в Правительстве Ульянов-
ской области состоялась церемония 
награждения лучших работодателей 
региона. Ульяновский автомобиль-
ный завод получил заслуженные 
награды по итогам сразу двух кон-
курсов.

Так, УАЗ стал лауреатом областного 
этапа всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной 
эффективности». Предприятие заняло  
2-е место в номинации «За развитие со-
циального партнерства в организациях 
производственной сферы». 

В настоящее время на УАЗ реализу-
ется три социальные программы – «Мо-
лодежь», «Семья» и «Забота». Каждая 
из них направлена на поддержку разных 
категорий сотрудников – молодых работ-
ников, семей сотрудников и ветеранов 
завода. В 2016 году УАЗ усилил меры со-
циальной поддержки работников, несмо-
тря на нестабильную рыночную ситуацию 
в стране. Всего на реализацию данных 
программ было выделено около 32 млн 
рублей.

Кроме того, УАЗ признан лучшим рабо-
тодателем в сфере содействия занятости 

населения сре-
ди организаций, 
численность ра-
ботающих в кото-
рых составляет 
от 351 человека 
и более. 

Конкурс «Луч-
ший работода-
тель в сфере 
содействия за-
нятости населе-
ния»  проводится 
в регионе по ини-
циативе губер-
натора Сергея 
Морозова с 2009 
года и направлен 
на укрепление и развитие социального 
партнерства.

Отметим, что сегодня на автомобиль-
ном заводе трудятся более 10,5 тысячи 
ульяновцев, предприятие является круп-
нейшим налогоплательщиком области. 
Более одной трети от общего числа со-
трудников составляют молодые специ-
алисты в возрасте до 35 лет. 

«Из года в год УАЗ становится обла-
дателем почетных премий, и 2016 год 

не стал для нас исключением. Очень 
большая честь – получать награды, под-
тверждающие эффективность работы. 
Присвоение таких званий – это в первую 
очередь общая заслуга нашего большого 
трудового коллектива. И, конечно, отрад-
но, что правительство области реализует 
целый ряд мер для поощрения добросо-
вестных работодателей», – прокомменти-
ровал директор по персоналу ООО «УАЗ» 
Ярослав Тормышев.

УАЗ награжден за высокую социальную 
эффективность

15 мая 2017 года состоит-

ся конференция работников  

ООО «УАЗ» по итогам выполне-

ния коллективного договора в 

2016 году и внесению измене-

ний и дополнений в действую-

щий коллективный договор на 

2017-2019 годы.

Место проведения конфе-
ренции: 

конференц-зал Бизнес-цен-

тра УАЗ (11-й этаж).

Начало конференции: 
в 15.45.

Объявление

Дорогие фронтовики и труженики тыла, уважаемые 
жители Ульяновской области!

От всей души поздравляю вас с 72-летней годовщиной со дня Великой Победы!
В многовековой истории нашего государства немало страниц, олицетворяю-

щих героизм, отвагу, грандиозные свершения. Победа в Великой Отечественной 
войне – одно из самых ярких и впечатляющих событий в летописи нашей страны 
и всего человечества. Тогда мир, оказавшийся на грани тотального порабоще-
ния, был спасен советским солдатом. 

Среди тех, кто несокрушимой стеной стоял на пути фашистских войск, кто 
остановил их на подступах к Москве, изгнал из Сталинграда и гнал до Берлина, 
освободив почти всю Европу, были и наши земляки, встретившие врага в пер-
вый же день войны. Более 125 тысяч уроженцев нашего края никогда больше 
не смогли ступить на землю своих матерей. Тысячи удостоены самых почетных 
наград, а 175 стали Героями Советского Союза.  

Сейчас среди нас, жителей Ульяновской области, 20 тысяч 673 ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, в том числе 884 инвалида и участника войны, 169 
солдат последнего призыва, 14 тысяч 656 тружеников тыла, 4697 вдов ветера-
нов, 145 несовершеннолетних узников фашизма и 122 жителя блокадного Ле-
нинграда. Руководство региона и гражданское общество делают все возможное 
для их благополучия. За последние несколько лет более пяти тысяч семей полу-
чили сертификаты, которые помогли им решить квартирный вопрос. Выделяются 
средства на адресную материальную помощь, лечение, текущий и капитальный 
ремонт жилья. Ни один ветеран Ульяновской области не должен оставаться один 
на один со своими заботами. За каждым из них закреплено свыше 11 тысяч во-
лонтеров – это учащиеся школ, колледжей, высших учебных заведений. В рам-
ках акций «Ветеран живет рядом», «Квартиру в порядок» молодежь навещает 
пожилых людей, помогает навести порядок в домах. Перед фронтовиками и тру-
жениками тыла все мы в неоплатном долгу! И одной из основных задач органов 
власти, молодежных и общественных объединений, трудовых коллективов оста-
ется забота о героическом поколении.

Дорогие наши ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, живите как можно дольше! Вы нужны каждому из нас, нужны своей малой 
Родине и всей России! Спасибо вам за величайший подвиг, беспримерное муже-
ство и героизм, проявленные в кровопролитных сражениях за Родину и тяжкий 
труд в тылу. Низкий вам поклон за Великую Победу!

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов

Дорогие ветераны, тружени-
ки тыла, дети войны, сотруд-

ники автозавода!
Примите самые искренние и теплые по-

здравления с праздником – Днем Победы в 
Великой Отечественной войне!

Ульяновский автомобильный завод являет-
ся свидетелем тех страшных дней, а каждый 
ветеран внес неоценимый вклад в победу 
над фашизмом. Низкий поклон вам за труд, 
отвагу, верность и любовь к нашей Родине. 
Спасибо вам за то, что вы подарили возмож-
ность нашим детям и внукам жить в мире и 
согласии. 

В этот светлый праздничный день 
хочется пожелать вам и вашим близким 
счастья, крепкого здоровья, мира и со-
гласия в семьях, и пусть нам никогда не 
придется пережить и половины того, 
что испытали наши деды и прадеды! 
Мирного неба! С праздником! С Днем По-
беды!

Председатель Первичной профсоюзной 
организации ОАО «УАЗ» Виктор Бычков

Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние поздравления с 

великим праздником – Днем Победы!
Героически сражаясь на фронтах, муже-

ственно держа бессменную трудовую вахту, 
каждый из вас внес неоценимый вклад в при-
ближение этого дня. Мы в неоплатном долгу 
перед вами. Ваши вера и сила духа навсег-
да останутся высшим мерилом патриотизма, 
нравственности, верности долгу.

Уверен, что наши дети и внуки будут чтить, 
беречь и защищать честь солдата-освободи-
теля, историю и достоинство своей великой 
Родины.

От чистого сердца желаю всем мира, 
здоровья, счастья, бодрого долголетия, 
благополучия, внимания и заботы близ-
ких и родных!

Председатель Совета ветеранов УАЗ 
Анатолий Лазарев
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Время, как безжалостный 
судья, порой стирает из на-
шей памяти имена, лица, со-
бытия, но никогда не забыть 
нам подвиг русского народа, 
который ценой немыслимых 
потерь подарил нам счаст-
ливое завтра. Для них, для 
тех, кто прошел через все 
тяготы войны, но остался 
жив, 27 апреля в Ленин-
ском мемориале состоялся 
праздничный концерт, по-
священный 72-й годовщине 
Великой Победы. В торже-
ственной обстановке вете-
ранов Ульяновского автомо-
бильного завода чествовали 
руководители предприятия 
и почетные гости.

День Победы в Великой Оте-
чественной войне, войне, каж-
дый час которой стал моментом 
истины, – самый трогательный и 
торжественный праздник. В этом 

году ему исполняется 72 года. 
Вместе с праздником становятся 
старше и живые свидетели вой-
ны. Многим не было и двадцати, 
когда на них, как 
гром, обрушилось 
роковое известие 
о начале войны, но 
они с достоинством 
прошли трудный 
путь, выпавший на 
их долю. Сейчас 
многие из них уже 
с трудом передви-
гаются и нуждаются 
в сопровождении, 
но все же каждый, 
кто смог, пришел на 
торжественное ме-
роприятие, чтобы 
отдать дань уваже-
ния живущим и пав-
шим героям войны.

На входе волон-
теры поздравляли 
гостей с праздни-
ком и раздавали 
всем георгиевские 
ленточки – символ доблести рус-
ских солдат, символ Победы. В 
фойе первого этажа под музыку 
довоенных и военных лет все 
желающие могли пообщаться 
друг с другом и угоститься вкус-

ной вы-
п е ч к о й 
за на-
к р ы т ы м 
празднич-
ным сто-
лом.

О ф и -
циальную 
часть ме-
роприятия 
о т к р ы л а 
минута мол-
чания – под 
мерные зву-
ки метроно-
ма зрители 
почтили па-
мять тех, кто 
отдал свою 
жизнь за сво-
боду родной 
страны. Наверно, в зале не было 
ни одного человека, которого не 
тронул бы за душу двадцатими-
нутный фильм «Давным-давно 
была война» о ветеранах ВОВ – 
бывших работниках автозавода. 

С благоговейным трепетом и со-
страданием наблюдали за про-
исходящим в кадре представи-
тели молодого поколения, а те, 

кто знает о войне не понаслыш-
ке, едва сдерживали слезы.

С наступающим праздником 
ветеранов поздравили губерна-
тор Ульяновской области Сергей 
Морозов, заместитель генераль-

ного директо-
ра – директор 
по производ-
ству ООО «УАЗ» Сергей Исаев, 
председатель ППО ОАО «УАЗ» 
Виктор Бычков.

– Сегодня мы вспоминаем о 
великом подвиге 

великого советско-
го народа. Для нас 
крайне важно про-
должать чествовать 

великих людей, которые ковали 
победу в тылу и на фронте. По 
сей день Ульяновская область 
– одна из немногих территорий 

России, которая демонстрирует 
стабильный рост промышлен-
ного производства. Неоценимый 
вклад в развитие промышлен-
ности вносит Ульяновский ав-
томобильный завод. Это ваша 

заслуга, дорогие ветераны, – об-
ратился к присутствующим Сер-
гей Морозов.

Также глава региона отметил, 
что в этом году планируется при-
ступить к реконструкции Дворца 
культуры УАЗ и восстановлению 

бывшего са-
натория-про-
филактория 
предприятия.

– История 
Ульяновского 
автомобиль-
ного завода 
н е р а з р ы в н о 
связана с Ве-
ликой Оте-
ч е с т в е н н о й 
войной. В во-
енные годы в 
чистом поле 
было создано 
автомобильное 
производство, 

где неустанно трудились наши 
ветераны. Все – ради фронта, 
ради победы. Благодаря им се-
годня живет и процветает наша 
могучая страна, «дышит» и раз-
вивается УАЗ, – отметил Сергей 
Исаев.

– Еще не забыты те трудные 
годы, когда за кусок хлеба прихо-
дилось работать с утра до ночи, 
еще живы ветераны, которые 
могут рассказать нам из первых 
уст о тех лишениях, которые им 
пришлось пережить.  
О войне я знаю от сво-
его отца-фронтовика 
и могу с уверенностью 
сказать, что книги о вой-
не и рассказы очевид-
цев – это не одно и то 
же. Огромное спасибо 
вам, дорогие ветераны, 
за то, что все мы на-
ходимся сейчас в этом 
зале, за мирное небо над 
головой, – поздравил ве-
теранов Виктор Бычков.

Благодарственными 
письмами губернатора 
Ульяновской области, Законода-
тельного собрания Ульяновской 
области, а также грамотами ре-
гионального Министерства про-
мышленности, ЖКК и транспор-
та были награждены ветераны 
войны и труда – бывшие работ-
ники ООО «УАЗ». С ответным 

словом выступил председатель 
Совета ветеранов УАЗ Анатолий 
Лазарев.

Концертная программа со-
стояла из инструментальных, 
вокальных и танцевальных но-
меров. Перед присутствующими 
выступили Ульяновский государ-
ственный духовой оркестр «Дер-
жава» и солисты Ульяновской 
областной филармонии. Каждый 
номер зрители встречали бурны-
ми аплодисментами, а во время 
последней песни «День Побе-
ды!» зал дружно встал, хлопая в 
такт музыке. И хотя ветераны не-
много устали под конец вечера, 
они не спешили домой, ведь этот 
праздник «со слезами на глазах» 
для них – главный. А уходя, каж-
дый из них получил в подарок 
гвоздику – цветок победителей.

– Очень жаль, что с каждым 
годом все больше и больше ве-
теранов уходит от нас, и у нашей 
молодежи, которая с удоволь-
ствием послушала бы их прав-
дивые рассказы о войне, оста-
ется для этого совсем немного 
времени. В последние годы ад-
министрация завода стала часто 
устраивать встречи молодого по-
коления с ветеранами – наверно, 
чтобы они успели все рассказать. 
Свое трепетное отношение к 

празд -
нику Победы мы должны пере-
дать своим детям, чтобы они 
сохранили память о подвиге 
предков в своих сердцах и пере-
дали ее следующим поколени-
ям, – отметила ветеран УАЗ Та-
мара Ширманова.

Ирина Мамонова

Память о вашем подвиге навсегда  
в наших сердцах
Мария Серафимовна Принцева, 

ветеран УАЗ, проработала на предпри-

ятии 12 лет в цехе ковкого чугуна и до 

сих пор с теплом вспоминает родной 

завод. Война застала ее пятилетним 

ребенком. В первый же год войны ее 

вместе с семьей забрали в плен, три 

года она провела в концлагерях и на 

своих хрупких детских плечах пронес-

ла все тяготы неволи. Воспоминания о 

тех суровых днях до сих пор живы в ее 

памяти. «Я всегда стараюсь посещать 

такие мероприятия, – делится Мария 

Серафимовна. – Мы редко встреча-

емся с остальными ветеранами, так 

как живем в разных районах города, 

и такие праздники – это возможность 

снова наладить общение, поделиться 

друг с другом новостями и обменяться 

мнениями».

Валентин Николаевич Башаев, ветеран УАЗ, почти всю свою трудовую деятельность посвятил Ульяновскому автомобильному заводу. Будучи свя-зистом-железнодорожником, после прохождения практики на автозаводе решил стать автомобилестроителем. «Каждый год, отмечая 9 Мая, я испыты-ваю гордость за Победу, – рассказыва-ет Валентин Николаевич. – Я пережил всю войну и очень хорошо помню ее. Во время войны работал на железной дороге. Те, кто работал в тылу, очень дерзостно трудились на благо фронта и могут гордиться собой».

Иван Андреевич Батан, ветеран 

УАЗ, воевал на Курской дуге. Попал на 

фронт в середине 1942 года, но вскоре 

был ранен и демобилизован. День По-

беды для него – праздник особенный, 

ведь несмотря на боль, которая легко 

читается в глазах всех ветеранов и ко-

торую им уже никогда не унять, этот 

день принес всем людям освобожде-

ние. В этом году Ивану Андреевичу 

исполнилось 95 лет, 63 из которых он 

проработал на Ульяновском автомо-

бильном заводе.
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Героям кланяемся низко 
И почесть павшим воздаем, 

Цветы возложим к обелискам, 
Пока мы помним – мы живем!

Иван Рябухин

В середине 20 столетия весь 
мир оглушило известие о нападе-
нии фашистской Германии. Нет ни 
одной семьи в нашей стране, ко-
торую бы не коснулась Великая 
Отечественная война. Традиция 
празднования Дня Победы, заро-
дившаяся 72 года назад, дает воз-
можность новым поколениям по-
нять и ощутить, что пережили их 
предки в годы войны, а главное 
– помнить великий подвиг, кото-
рый совершили самые обычные 
люди. 

Человеческая память – живой 
архив, хранящий воспоминания, 
глубоко врезавшиеся в душу, 

переполненные слезами и ра-
достью, трепетом и болью, гор-
достью и честью. Сотни тысяч 
автозаводчан прошли через ис-
пытания, выпавшие на их долю. 
Каждый как мог вкладывал части-
цу своей души и труда в лозунг, 
ставший одним из основных во 
время войны: «Все для фронта! 
Все для Победы!».

Ветераны Ульяновского авто-
мобильного завода, участники  
войны, труженики тыла, дети вой-
ны и сегодня вспоминают страш-
ные события тех лет.

В одно мгновение изменился 
привычный уклад жизни. У каж-
дого была своя мечта, которой не 
суждено было сбыться. Война в 
корне изменила судьбы и внесла 
свои коррективы в жизнь простых 
людей.

Время будто остановилось на те 

самые длинные четыре года. 
Все, как один,  приближа-
ли победу, собирая в комок 
обостренные нервы и напря-
гая оставшиеся жизненные силы. 
Голод и холод, страх и опасность, 
ненависть к врагу и любовь к От-
чизне – такими чувствами сердца 
людей переполнялись в военные 
годы. А самым главным желани-
ем было желание жить и хотя бы 
еще раз увидеть живыми родных 
и близких людей.

День Победы советские люди 
приближали как на фронте, так и 
в тылу. Автомобили, боеприпасы, 
малолитражные двигатели – са-
моотверженный вклад автозавод-
чан в  Победу.

Свободу и большие планы на 
будущее получила страна благо-
даря героическому подвигу сол-
дат, бесстрашно сражавшихся с 

врагом.
Вы – живые 

свидетели той 
войны, которая 

унесла жизни, ис-
коверкала судьбы, разлучила 
семьи, осиротила детей. Вы пре-
одолели тяжелые испытания. Вы 
противостояли злу и излечили от-
равленную землю от гари и крови 
своими величайшими подвигами.

Забыть о том, что вы сдела-
ли для нас, мы не имеем права. 
Мы, наследники Победы, сегодня 
вновь и вновь говорим о том, как 
благодарны вам за то, что вы по-
дарили нам жизнь и чистое небо 
над головой. Спасибо вам за то, 
что вы одержали Победу.

Нашу общую 
Победу!!!

     Давным-давно   была война

Виктор 
Арсентьевич 

Салатов, 
труженик тыла:

«Я окончил школу в 1941 году и меч-
тал об артиллерийском училище. А по-
том грохнуло известие о войне. Все мои 
мечты отодвинулись даже не на вто-
рой план, а в какую-то другую жизнь. 
Мне в 41-м году было 14 лет. В октябре 
устроился на Московский автомобиль-
ный завод имени Сталина, а через две 
с половиной недели было принято ре-
шение эвакуировать предприятие. Так 
моя семья вместе с заводом и другими 
зисовцами попала в Ульяновск».

Семен Алексеевич 
Теленков, 

участник ВОВ, ветеран УАЗ, 
день, когда объявили о нападении фа-
шистских войск, помнит очень хорошо:

«Я в то время закончил семилетку. 
Было лето, каникулы. Мы с друзьями 
за черемухой ходили. Возвращаемся до-
мой, а навстречу бежит братишка мой, 
Миша, и кричит: «ВОЙНА!». Я еще тог-
да отметил, что сказано это было с 
каким-то странным воодушевлением.  
Зашел домой – там другое. Матушка 
тихо говорит мне: «Война, сынок», –  и 
заплакала».

Борис 
Константинович 

Неофитов, 
труженик тыла:

«Эшелоны в Ульяновск из Москвы шли 
день и ночь. Рабочий день у нас был по 
12-14 часов. Самым первым организова-
ли 1-й инструментальный цех. Затем 
открыли инструментальный № 2, в нем 
делали снаряды. А наше дело было из-
готавливать точный инструмент. Од-
нажды я целую неделю буквально жил на 
заводе, спал под батареей с крысами. 
Работали много и тяжело, но понимали, 
как необходима наша помощь фронту».
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     Давным-давно   была война

Анна Макаровна 
Еремина, 

участник ВОВ:
«Я в 1943 году окончила курсы мед-

сестер. Наш медицинский эшелон сле-
довал за фронтом. Иногда располага-
ли  госпитали в населенных пунктах. В 
апреле 1944 года мы стояли под Киевом. 
Шли бои, раненых было много. Я дежури-
ла около тяжелораненого бойца, а мне 
говорят, что у входа меня кто-то спра-
шивает. Отойти я не могла. Старшая 
медсестра пошла узнавать, а вернулась 
уже вместе с моим папой. Ой! Что это 
была за встреча, будто ангел прилетел. 
Мы и плакали, и говорили. Времени у нас 
было немного, отец сопровождал обоз с 
полевой почтой, очень торопился. Это 
было одно из самых счастливых мгнове-
ний в то тяжелое время».

Евгений 
Васильевич 

Пироженков, 
участник ВОВ:

«В начале 1943 года мне повестка при-
шла, а  мне 16 лет было. Я думал, что 
только на учет поставят. Пришел в во-
енкомат, а мне говорят: «Собирайся на 
фронт». До мая нас обучали военным на-
выкам, присвоили две лычки. В октябре 
погрузили в эшелоны, привезли под Смо-
ленск и сразу в бой. Минометы стреля-
ют, немец в 100 метрах, снайперы кру-
гом. Жутковато было. А я росточком 
маленький был, 1 метр 53 сантиметра 
всего, а  уже командир. Стояли в обороне 
до января 1944 года. Раздетыми никогда 
не спали, а ели только ночью, если было, 
что есть. А потом меня ранило – конту-
зия, попал в госпиталь. Но 9 мая встре-
тил в строю, в Пруссии. Как узнали, что 
Победа, в воздух  начали стрелять все, 
впечатление до сих пор очень яркое в па-
мяти».

Иван Дмитриевич 
Мельников, 

участник ВОВ:
«В 1941 году наш техникум направили 

на оборонительные сооружения. Труд 
был очень тяжелый, никакой механиза-
ции, в руках только лопаты и кирки. Мы 
рыли противотанковые рвы шириной  
7 метров, а в глубину и в высоту по три 
метра. В августе 1942 года я был при-
зван на 2-й Дальневосточный фронт, был 
командиром отделения. Во время войны 
коллектив нашего завода совершил тру-
довую доблесть  и заслуженно награжден 
двумя орденами Красного Знамени. И мы, 
ветераны, дорожим своим предприяти-
ем – это наш второй дом. Талантливые, 
одаренные люди заложили фундамент 
завода, дав ему возможность существо-
вать уже более полувека. Автомобиль 
УАЗ до сих пор является конкурентоспо-
собным продуктом на автомобильном 
рынке. Сегодня многих с нами уже нет, 
но тем, кто здравствует, хочу пожелать 
здоровья и долголетия».  

Подготовила Елена Никитина
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события и люди

20 апреля состоялась от-
четная конференция Совета 
молодежи УАЗ. Молодые 
активисты предприятия 
подвели итоги работы за 
2016 год, а также обсудили 
дальнейшее развитие моло-
дежной политики.

В мероприятии приняли уча-
стие директор по производ-
ству ООО «УАЗ» Сергей Исаев, 
председатель ППО ОАО «УАЗ» 
Виктор Бычков,  референт де-
партамента дополнительного 
образования и молодежной по-
литики Ульяновской области 
Елена Гольдина.

С приветственным словом 
перед молодыми сотрудниками 
завода выступил заместитель 
генерального директора – дирек-
тор по производству ООО «УАЗ» 

Сергей Исаев. «Наша молодежь 
– ценный стратегический ресурс, 
от которого зависит будущее 
предприятия. На 2017 год у ав-
томобильного завода большие 
планы, касающиеся развития 
модельного ряда автомобилей 
марки УАЗ. Это значит, что вам 
совместно со старшими коллега-
ми предстоит большая работа по 
наращиванию темпов производ-

ства», – отметил Сергей Исаев.
«Для молодежи УАЗ привле-

кателен прежде всего как гра-
дообразующее предприятие, 
которое предлагает хорошие 
перспективы и социальные га-
рантии. За последние годы ак-
тивность молодежи УАЗ возрос-
ла втрое. Об этом можно судить 
по числу молодых сотрудников, 
которые принимают участие в 

заводских мероприятиях. Если 
в 2012 году было только 500 
участников, то в 2016 году их 
число уже перевалило за 1,6 
тысячи человек. Значительно 
повысилась роль Совета моло-
дежи  автомобильного завода 
как на предприятии, так и в Улья-
новской области», – подчер-
кнул председатель Первичной  
профсоюзной организации ОАО 
«УАЗ» Виктор Бычков.

Каждый представитель Совета 
молодежи отвечает за конкрет-
ное направление работы: спор-
тивно-туристическое, информа-
ционное и обучающее.  Одним 
из новых векторов работы моло-
дежной организации в прошлом 
году стало нравственно-патри-
отическое воспитание. Так, 22 
июня 2016 года  впервые состо-
ялась заводская акция «Зажги 
свечу»: тогда молодые автоза-

водцы отдали дань памяти по-
гибшим на полях Великой Оте-
чественной войны. Кроме того, в 
течение года молодые сотрудни-
ки неоднократно встречались с 
ветеранами УАЗ в ходе  круглых 
столов в заводском музее, раз-
возили продовольственные пай-
ки ветеранам и инвалидам.  

Сегодня количество молодых 
работников в возрасте до 35 
лет на УАЗ составляет около 2,9 
тысячи человек, каждый второй 
из них принимает участие в ме-
роприятиях корпоративных про-
грамм «Молодежь» и «Семья». 
Социальные программы включа-
ют в себя более 100 ежегодных 
мероприятий, направленных на 
развитие творческого и интел-
лектуального потенциала моло-
дежи, сплочение семей.

Алина Комарова

Молодежное движение УАЗ набирает обороты

Спортивная жизнь молодых ав-
тозаводцев не останавливается 
ни на неделю. Даже праздничные 
выходные ознаменовались очеред-
ными соревнованиями в рамках 
заводской «Спартакиады-2017». 
Шестым состязанием стала легкоат-
летическая эстафета, состоящая из 
5 этапов по 250 метров.

Нескольким десяткам спортсменов 
предстояло пробежать 250-метровый 
круг, после чего каждый из них должен 
был передать эстафетную палочку пар-
тнеру по команде.

Сначала лидерство захватили «За-
конники» (ДпПВ), но уже на втором круге 
вперед вырвались «Закупщики» (ДЗ), и 
до конца соревнования никому не уда-
лось оспорить их лидерство. Результат 
победителей – 5 минут и 28 секунд. На 
втором месте «2/73» (ППО), на третьем 
– «Законники».

После шестого состязания в итоговой 
таблице произошли грандиозные изме-
нения: лидерство остается за «Союзом» 
(НТЦ), а на вторую строчку поднялась ко-
манда «2/73». Такой результат не случа-
ен – в новом сезоне профсоюзная коман-
да пополнилась молодыми ребятами, 
которые стабильно показывают хорошие 
результаты. Третью ступень занимают 
лидеры прошлого спортивного сезона 
– «Грузовик» (ПСиСА). Всего в несколь-
ких баллах от них команда дирекции по 
правовым вопросам. Несмотря на свою 
немногочисленность, ребята стабильно 
попадают в призовую десятку, соревну-
ясь на равных с коллегами из больших 
подразделений.

Заводская спартакиада берет неболь-
шой перерыв. Следующие соревнования 
пройдут уже летом. Следите за новостями!

Предпоследние выходные апреля 
оказались самыми активными за 
последнее время для автозавод-
ской молодежи. Ребят ожидало 
сразу три мероприятия.

Суббота началась с областной воен-
но-патриотической игры «Ульяновец». 
Десять автозаводцев стали настоящим 
военным взводом. Им предстояло спра-
виться с нелегкими испытаниями – пре-
одолеть «тропу разведчика» и «минное 
поле», организовать привал, найти в за-
дымленной палатке манекен раненого 
военного, оказать первую медицинскую 
помощь, метнуть гранаты, разобрать и 
собрать макет автомата на время и даже 
ответить на вопросы викторины, посвя-
щенной Великой Отечественной войне. 
По результатам всех конкурсов команда 
Ульяновского автомобильного завода за-
няла четвертое место.

Желающие проверить себя на вынос-
ливость отправились в водный туристи-
ческий поход на байдарках по реке Уса, 
что в Самарской области. Два десятка 
заводских туристов провели в походе 
три дня. Несмотря на скромный резуль-
тат – водный маршрут составил всего 
5,5 километра – эмоций было много и у 
опытных туристов, и у новичков. Послед-
них, кстати, в походе было подавляющее 
большинство. Им с лихвой бы хватило и 
приключений, связанных с резко испор-

т и в ш е й с я 
п о г о д о й , 
когда легкие 
б а й д а р к и 
з а с ы п а л о 
снегом. Од-
нако сюр-
призы пре-
п о д н е с л а 
и ранее не 
изведанная 
река: много-
численные 
з а в а л ы , 
«расчески» 
и «обносы» 
встречались 
каждые 30-
50 метров. 
Тем не ме-
нее можно смело утверждать, что автоза-
водским туристам покорилась еще одна 
река.

С а м ы м 
грандиозным 
с о б ы т и е м 
в ы х о д н ы х , 
н е с о м н е н -
но, стали 
з а в о д с к и е 
соревнова -
ния по ска-
лолазанию. 
Н е с к о л ь к о 
десятков ав-
тозаводцев 
из различных 
производств 
и подразде-
лений завода 
по очереди 
преодолева-
ли две вер-
т и к а л ь н ы е 
в о с ь м и м е -
тровые трас-

сы. Надо отметить, что уровень завод-
ских спортсменов достаточно высок, не 
зря наши ребята регулярно становятся 
призерами областных состязаний сре-
ди работающей молодежи. Лучший ре-
зультат оказался у Андрея Петрушина 
(ПСиСА). Юноша словно взлетал вверх, 
покоряя каждую из трасс меньше чем за 
9 секунд. На втором месте Сергей Топ-
тыгин (ПСиСА), на третьем – Евгений Бе-
режко (дирекция по персоналу). Из деву-
шек лучшей стала Елена Таберт (ДЭиФ), 

на второй строчке –  Юлия Васильева 
(ДПиЛ), на третьей – Мария Моисейченко 
(дирекция по закупкам). В командном за-
чете победу праздновала команда «2/73» 
(ППО), серебро у «Грузовика» (ПСиСА), 
а бронзу завоевала команда «Горячие го-
ловы» (дирекция по персоналу).  

После пяти соревнований в тройке ли-
деров произошли изменения. Первое ме-
сто оставляет за собой «Союз» (НТЦ), на 
второе поднялся «Грузовик» (ПСиСА), на 
третьем оказалась профсоюзная коман-
да «2/73».

Добежали  
до эстафеты

Яркие выходные для заводской молодежи
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24 апреля отметил 50-летие водитель погруз-
чика цеха внутризаводского транспорта де-
партамента внутренней логистики дирекции 
по планированию и логистике

Евгений Викторович Торгашов.
Администрация и коллектив сердечно по-
здравляют его, выражают благодарность за 
добросовестный труд, желают отличного 
здоровья, успехов в работе, семейного сча-
стья и всего самого хорошего!

Не будем громких фраз мы говорить:
Вам 50, и что тут скажешь?

А мы хотим вам много пожелать –
О чем в стихе коротком не расскажешь.

Пускай в беде не предадут друзья,
Пускай родители здоровы будут,

Веселье, бодрость, верность, доброта
Вас не покинут и не позабудут.
Пусть уваженье, слава и почет

За труд ваш будут славный как награда!
А мы вас через 50 годков

Опять поздравить со столетьем рады!..................

28 апреля отметила юбилейный день рож-
дения ведущий специалист службы произ-
водственной системы

Татьяна Александровна 
Трунова.

Коллектив службы производственной 
системы сердечно поздравляет ее и желает 
крепкого здоровья, оптимизма, дальнейших 
успехов в работе, семейного счастья и пре-
красного настроения каждый день!

Ты умна, трудолюбива, 
Коллектива бриллиант, 

Ты – источник креатива – 
Что тут говорить, талант.
Новый день пускай, коллега, 

Будет лучше, чем вчера. 
Поздравляем с юбилеем, 

Громкое тебе «ура»!..................
22 апреля отметили 85-летие труженик тыла, 
ветеран труда УАЗ

Сергей Константинович 
Авдошин 

и труженик тыла, ветеран труда УАЗ и МАП, 
награжденный орденом Трудового Красного 
Знамени и орденом «За вклад в Победу»,

Владимир Александрович 
Кондратьев.

Совет ветеранов УАЗ от всей души по-
здравляет их, желает отличного здоровья на 
долгие годы, счастья и благополучия.

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:

Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!..................

23 апреля отметил 95-летие участник Великой 
Отечественной войны, воевавший на Воро-
нежском фронте, ветеран труда УАЗ и МАП

Уважаемые 
заводчане!

Приглашаем всех участ-
ников фотоконкурса «УАЗ в 
кадре» на подведение ито-
гов и награждение, которые 
состоятся 5 мая в 16.00 в 
департаменте информации 
и общественных связей (зда-
ние МСК-2, 4-й этаж).

С детства родители прививали 
мне любовь к труду и семье. По-
этому, повзрослев, я продолжил 
трудовую династию на Ульянов-
ском автозаводе. Раньше здесь 
трудился мой дед Александр За-
биров, а сейчас работаем мы с от-
цом. Наше предприятие стало для 
меня вторым домом, а коллектив 
– второй семьей. 

На фото слева я на руках у свое-
го отца Александра Сорокина око-
ло памятника автомобилю УАЗ. А 
на фото справа, сделанном при-
мерно 30 лет спустя, я уже со сво-
им сыном – Богданом.  Надеюсь, 
что он тоже полюбит продукцию 
УАЗ, когда вырастет.

Иван Андреевич Батан.
Совет ветеранов УАЗ искренне поздрав-
ляет его с замечательной датой, желает 
крепкого здоровья, счастья и всего самого 
наилучшего.

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,

Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!..................

1 мая отметил 65-летний юбилей слесарь-ре-
монтник цеха внутризаводского транспорта 
департамента внутренней логистики дирек-
ции по планированию и логистике

Вячеслав Аркадьевич 
Шкомерда.

Администрация и коллеги горячо и сердечно 
поздравляют его, выражают благодарность 
за добросовестный труд, желают отличного 
здоровья, успехов в работе, семейного сча-
стья и всего самого хорошего!

От чистого сердца, с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой.

Чтоб были здоровье, и счастье, и радость,
Чтоб годы летели и не были в тягость!

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»

Максим Сорокин (инженер 
департамента управления качеством)

В День весны и труда работ-
ники Ульяновского автомо-
бильного завода приняли 
участие в торжественном 
митинге-шествии. 

Работники УАЗ прошество-
вали по центральным улицам 
города в составе праздничной 
колонны, оформленной транс-
парантами, флагами и иной 
атрибутикой.

Движение колонны заверши-
лось торжественным митингом 
на площади Ленина, участие в 
котором приняли более 20 ты-
сяч ульяновцев – представители 
трудовых коллективов и профсо-
юзов, национальных диаспор, 
религиозных конфессий, моло-
дежных и студенческих обще-

ственных объединений, полити-
ческих партий, горожане.

Традиционно к участникам 
митинга-шествия обратился гу-
бернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов: «Как и пред-
шествующие нам поколения, 
сегодня наши земляки проходят 
торжественным маршем, чтобы 
выразить свою солидарность 
принципам честного и достойно-
го труда. Кроме того, этот день 
напоминает нам о трудовом под-
виге наших предков как в годы 
Великой Отечественной войны, 
так и после нее. Мы склоняем го-
ловы перед тружениками тыла, 
которые самоотверженно тру-
дились, отдавая все свои силы 
будущей победе. И сегодня мы 
делаем все возможное, чтобы 

славное дело созидания и раз-
вития продолжало жить на зем-
ле Ульяновской области, чтобы 
честный и добросовестный труд 
служил основой благополучия 
каждой семьи нашего региона».

Для сотрудников УАЗ празд-
нование Дня весны и труда 
продолжилось в МАУК «Влади-
мирский сад». Работники пред-
приятия посетили молодежный 
концерт «Я выбираю профсо-
юз», организатором которого 
выступила региональная Феде-
рация профсоюзов. В нем при-
няли участие профсоюзные ак-
тивисты завода. Так, ведущий 
специалист пресс-центра Ирина 
Мамонова выступила на сцене 
с песней «Зови меня», а проф-
союзный творческо-музыкаль-

ный клуб «Бункер» презентовал 
историческую сценку о роли  
профсоюзного движения в 
России. Творческие номера со-
трудников предприятия сорвали 

громкие аплодисменты зрителей. 
Праздничные демонстрации и 

концертные программы прошли 
во всех муниципальных образо-
ваниях Ульяновской области.

Коллектив УАЗ встретил Первомай
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овны на этой неделе не отступят перед при-
нятием сложных решений, поэтому неделя 
пройдет под знаком плюс. В делах служеб-
ных все будет складываться неплохо, но же-
лательно чаще находить компромисс в рабо-
те с коллегами. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцы в это время будут упорно двигаться 
к поставленной цели и ни разу не свернут 
с пути. Это похвально, но звезды советуют 
остановиться и подумать. Также в этот пе-
риод появится возможность накопить солид-
ную сумму для крупного приобретения. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06) 
У Близнецов эта весенняя неделя будет не-
плохой, но хлопотной. На работе появится 
очень много важных задач. Не стоит отчаи-
ваться, так как все пойдет в гору. В крайнем 
случае можно позвать на помощь верных 
коллег. За служебными заботами важно не 
забывать уделять время своим близким.
РАК (22.06 - 22.07)
Раки на этой неделе будут легко сходиться 
с влиятельными людьми, знакомства с кото-
рыми пригодятся в будущем. Важно не забы-
вать заботиться о близких и родных людях: 
чаще устраивать  совместные прогулки на 
свежем воздухе и проявлять чуткость к род-
ственникам старшего поколения.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львы на этой неделе смогут добиться не-
плохих результатов, связанных с решением 
служебных вопросов. Скромность в оценке 
своих преимуществ поможет двигаться к по-
ставленной цели спокойно и уверенно. На 
выходные можно запланировать посиделки 
с друзьями.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Фортуна в этот период на стороне пред-
ставителей знака Дева. Важно не теряться 
и воспользоваться шансами, которые она 
предоставляет. Нужно стараться вести себя 
естественно и не пытаться казаться лучше – 
искренность поможет и в деловых отношени-
ях, и в личной жизни. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Для Весов предстоящий период окажется 
стабильным и относительно спокойным. 
Правда, надо быть готовым, что начальство 
решит загрузить вас по полной программе. 
Это время будет полезно посвятить учебе.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Для Скорпионов эта майская неделя подхо-
дит для творческих дел и решения насущных 
задач. Но для начала неплохо составить чет-
кий план действий и распрощаться с ленью. 
В свободное от работы время полезно чаще 
бывать на свежем воздухе.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Для Стрельцов на этой неделе то и дело 
будут возникать удачные моменты, поэтому 
нужно стараться воспользоваться поддерж-
кой Фортуны. Приветствуется общественная 
деятельность, которая поможет еще больше 
сплотиться с коллективом. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогам  эта майская неделя не сулит осо-
бых перемен и потрясений. Дела служебные 
порадуют представителей этого знака ста-
бильностью. Если и будут какие-то сложно-
сти, то вы мигом с ними справитесь. А в кон-
це недели можно расслабиться в приятной 
компании друзей.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Для Водолеев расположение планет в эти 
дни будет довольно благоприятным. Улуч-
шения ожидаются в финансовой сфере – 
многие дела наконец сдвинутся с мертвой 
точки. В выходные вы сможете хорошо отдо-
хнуть и набраться сил. 
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
У Рыб на этой неделе дела будут склады-
ваться неплохо, особенно в профессио-
нальной сфере. Дел ожидается много, но 
усталость будет незаметной  – занятия будут 
приносить радость и удовольствие. К выход-
ным удастся выбраться на природу и отдо-
хнуть в кругу родных и друзей.

ГОРОСКОП
на неделю

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Специалисты инженерных 
специальностей:

● Инженеры-конструкторы (зна-
ние 2D, 3D программ, «Автомоби-
ле- и тракторостроение», опыт 
работы)

● Инженер-технолог по свароч-
ным/прессовым/окрасочным 
работам (высшее техническое об-
разование «Технология машино-
строения», знание ПК)

● Инженер по патентам (высшее 
техническое образование, знание 
принципов и основ работы по за-
щите интеллектуальной собствен-
ности, уверенный пользователь 
ПК)

● Специалисты по закупкам (выс-
шее образование, свободное вла-
дение английским языком, знание 
ПК и Excel)

● Специалисты по логистике (выс-
шее образование, уверенный 
пользователь ПК и Excel)

● Экономисты (высшее экономиче-
ское образование, знание цено-
образования, опытный пользова-
тель ПК)

Квалифицированные  
рабочие:

● Наладчики кузнечно-прессового 

оборудования
● Наладчики автоматических ли-

ний и агрегатных станков
● Наладчики станков и манипуля-

торов с программным управлени-
ем

● Стропальщики (опыт работы, 
удостоверение на профессию)

● Слесари-инструментальщики 
● Сварщики на машинах контакт-

ной (прессовой) сварки (опыт 
работы, удостоверение на про-
фессию)

● Слесари по ремонту автомобилей
● Слесарь по ремонту перегрузоч-

ных автомобилей
● Фрезеровщики
● Токарь
● Токарь-расточник
● Водители автомобиля (кат. В, С, Е)
● Водители погрузчика
● Контролер котельных, холодно-

штамповочных и давильных работ
● Контролер кузнечно-прессовых 

работ
● Контролер литейного производ-

ства
● Маляры по металлу
● Машинист насосных установок
● Машинист компрессорных уста-

новок

Специалисты инженер-
ных специальностей:

● Мастер участка шихтового двора 
● Мастер участка DISA

Квалифицированные  
рабочие:

● Обрубщики
● Земледелы

● Машинисты крана (крановщики)
● Маляры
● Уборщик в литейных цехах
● Стропальщики
● Токарь
● Фрезеровщик
● Сушильщик песка
● Плотник

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:


