
с 30 ноября 
по 4 декабря

• «Максимальный эффект» - к 70-летию 
УГК в Музее истории и трудовой славы УАЗ 
встретились ветераны завода и молодые 
сотрудники управления главного конструк-
тора.
• «Мисс и Мистер УАЗ» - «Досье» Ксении 
Муракаевой.
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления. 

mГлавная новость mРегиональные новости....
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Программа аудита 
выполнена полностью 
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Неразрывная связь поколений: 
сотрудничество УАЗ и УППК 
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Заводская молодежь 
сразилась в настольный теннис 
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Тел. для справок: 2-94-44
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

mРождаемость в Ульяновской области 
за три года выросла
По последним оперативным данным ре-
гионального Минздрава, с начала года в 
регионе родились 13486 малышей, причем 
почти в 60% семей новорожденных - это 
вторые и последующие дети. Под наблю-
дением докторов в настоящее время нахо-
дятся 6806 беременных женщин.
Напомним, в области расширяется госу-
дарственная лечебная сеть для повыше-
ния качества и доступности медицинской 
помощи детям. Так, продолжается возведе-
ние федерального перинатального центра, 
открытие которого запланировано на 2016 
год.  До конца года в Ульяновске в микро-
районе Юго-Западный будет открыта новая 
детская поликлиника, на улице Шолмова в 
2016 году начнет работать филиал детской 
городской клинической больницы. Также в 
регионе продолжается комплексное обсле-
дование детского населения с младенче-
ского возраста.
mАквапарк в Ульяновске откроется в но-
вогодние дни 
В рамках аппаратного совещания Прави-
тельства Ульяновской области, которое 
прошло в понедельник, 23 ноября, губерна-
тор Сергей Морозов озвучил дату открытия 
аквапарка в Засвияжском районе города. 
Глава региона отметил, что официальное 
открытие намечено на 28 декабря. Уже 
в первых числах января аквапарк начнет 
принимать посетителей.
Напомним, в аквапарке площадью 10 ты-
сяч квадратных метров будет более 20 ат-
тракционов, в том числе 13 горок. Пропуск-
ная способность водного парка составит 
800 человек в сутки в водной зоне и 600 – в 
игровой. В ульяновском аквапарке будет 
создано 189 рабочих мест.
mУльяновцев просят сообщать о кор-
рупции 
Жители города могут сообщить о конкрет-
ных фактах коррупции, в том числе вы-
могательстве, неисполнении служебных 
обязанностей или превышении служебных 
полномочий со стороны муниципальных 
служащих администрации Ульяновска. 
Информация принимается ежедневно по 
будням с 9.00 до 16.00 по телефону: 42-
58-90. Также ульяновцы могут сообщить 
о коррупциогенных фактах через интер-
нет: электронная почта - pravohr@ulmeria.
ru; интернет-приемная - http://ulmeria.ru/ru/
service/reception.

30 ноября Ульяновскому автомо-
бильному заводу исполняется 74 
года. В 1941 году предприятие было 
зарегистрировано как «Ульянов-
ский автомобильный завод имени 
И.В. Сталина», о чем свидетельству-
ет единственный сохранившийся 
документ - устав завода, найден-
ный в архивах ЗИСа в Москве. Он 
подтверждает, что основанием 
для государственной регистрации 
предприятия служит постановление 
Правительства СССР от 30 ноября 
1941 года.

Напомним, Государственным коми-
тетом обороны СССР в июле 1941 года 
было принято решение об эвакуации из 
Москвы ряда крупнейших предприятий, в 

том числе автозавода имени Сталина, в 
Ульяновск. 

Первую продукцию - авиационные сна-
ряды - новообразованный УльЗИС начал 
выпускать через четыре месяца, в февра-
ле 1942-го. В марте того же года было за-
пущено инструментальное производство. 
А первые грузовики -  ЗИС-5 были собра-
ны в апреле. 

За свою продолжительную историю 
предприятие отмечено множеством на-
град: двумя  орденами Трудового Крас-
ного  Знамени,   международным призом 
«Золотой глобус», европейским   призом 
«Золотой Меркурий», трижды удостоено 
диплома Гран-при Московской междуна-
родной автомобильной выставки в номи-
нации «Лучший пикап года». На Между-
народном автосалоне «Мотор Шоу–2005» 
в номинации «Лучший фургон» Гран-при 
получил «УАЗ-Комби-29092».

На сегодняшний день завод - одно из 
самых стремительно развивающихся 
предприятий Ульяновской области. Ре-
ализуются проекты по модернизации 
сварочного и окрасочного производств,  
улучшению потребительских качеств ав-
томобилей семейства «Патриот» и клас-
сического грузового ряда, созданию авто-
мобиля класса SUV. 

Уважаемые сотрудники Ульяновского 
автозавода, дорогие ветераны! От лица 
руководства предприятия примите самые 
искренние поздравления с этим  заме-
чательным праздником! А также благо-
дарность за честное и неравнодушное 
отношение к труду, активную жизненную 
позицию, достойный вклад в развитие 
нашего предприятия. Доброго здоровья 
и благополучия вам и вашим семьям, ди-
намичного роста и процветания нашему 
заводу!

С днем рождения, 
автозавод!

mailto:pravohr@ulmeria.ru
mailto:pravohr@ulmeria.ru
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Ульяновский автомобиль-
ный завод объявляет о 
запуске программы «УАЗ-
Патриот» с расширенной 
гарантией». Срок действия 
программы - с 23 ноября до 
31 декабря  2015 года.

По условиям программы при 
покупке внедорожника «УАЗ-Па-
триот» в любой комплектации в 
этот период покупателю предо-
ставляется бесплатная расши-
ренная гарантия на автомобиль 
общим сроком 5 лет или 120000 
км пробега в зависимости от 
того, что наступит ранее. 

Начиная с 2016 года расши-
ренная гарантия на автомобили 
семейства «УАЗ-Патриот» будет 
введена в качестве сервисной 

опции за дополнительную плату. 
Стандартная гарантия на авто-
мобили «УАЗ» составляет 3 года 
или 100000 км пробега. 

Наряду с увеличением гаран-
тии, до 31 декабря 2015 года 
действуют выгодные спецпро-
граммы на приобретение «УАЗ-
Патриот». При покупке автомо-
биля в кредит предоставляется 
скидка в размере 50000 рублей, 
которая может быть суммирова-
на с дополнительными скидками 
по программам утилизации и 
«трейд-ин».  

Таким образом, воспользовав-
шись условиями данных про-

грамм, максимальная скидка 
на внедорожник «УАЗ-Патриот» 
может составить 140000 рублей. 
«УАЗ-Патриот» в базовой ком-
плектации с учетом специально-
го предложения можно приобре-
сти за 589000 рублей.  

В программе участвует огра-
ниченное количество автомо-
билей «УАЗ». Более подробную 
информацию можно узнать у 
официальных дилеров марки 
«УАЗ» на территории России, по 
телефону «горячей линии» УАЗ: 
8-800-100-00-42 (звонок по Рос-
сии бесплатный) или на сайте 
www.uaz.ru.

Только до конца года 
внедорожник  
«УАЗ-Патриот»  
с увеличенной 
гарантией 5 лет

Министерство внутренних 
дел РФ вышло с инициати-
вой по лишению прав тех 
автомобилистов, которые 
трижды нарушили правила 
дорожного движения в тече-
ние года. 

МВД подготовило инициативу 
«О внесении изменений в КоАП 
РФ в части введения дифферен-
цированного наказания за си-
стематическое нарушение ПДД 
и эксплуатации транспортного 
средства». Согласно документу, 

размещенному 
на портале про-
ектов норматив-
ных правовых 
актов, необходи-
мо лишать сро-
ком на год прав 
тех водителей, 
которые трижды 
в течение одно-
го года попались 
на нарушениях 
правил дорож-
ного движения. 

Для тех, кто не 
имеет прав на управление транс-
портным средством, при этом 
трижды сумел нарушить ПДД 
за год, в законопроекте предус-
мотрен штраф в размере 10 000 
рублей. По мнению экспертов, 
введение ответственности за 
регулярные административные 
правонарушения в области ДД 
будет способствовать дисципли-
нированию водителей и сниже-
нию аварийности на дорогах. 

«По опыту ряда зарубежных 
стран к водителям, системати-
чески допускающим админи-

стративные правонарушения 
и злоупотребляющим правом 
на управление транспортными 
средствами, применяется по-
вышенная административная 
ответственность», - цитирует 
«Интерфакс» сотрудника пресс-
центра министерства. 

Представители МВД отметили, 
что почти 87% дорожно-транс-
портных происшествий, заре-
гистрированных на российских 
дорогах в 2014 году, случились 
по причине несоблюдения во-
дителями ПДД, причем в 40% 
из них виновны автомобилисты, 
которые неоднократно привле-
кались к административной от-
ветственности. 

На днях в третьем и оконча-
тельном чтении Госдума РФ одо-
брила инициативу по приоста-
новке прав должников в случае, 
если сумма долга превышает 
10 000 рублей. Согласно новой 
норме, которая вступит в силу 
15 января 2016 года, действие 
водительских прав будет вос-
станавливаться сразу после по-
гашения задолженности.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал по-
становление правительства, согласно которому предпри-
ятиям автомобильной промышленности будет обеспечена 
дополнительная нагрузка. Для этих целей из бюджета будет 
выделено дополнительно 4,8 млрд рублей. Об этом сообща-
ется на сайте Правительства РФ.

«Минпромторгу направлены бюджетные ассигнования для предо-
ставления в 2015 году субсидий организациям промышленности на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привле-
каемым для пополнения оборотных средств и на финансирование 
текущей производственной деятельности. Субсидии предоставля-
ются на возмещение затрат по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и Внешэкономбанке, а также в междуна-
родных финансовых организациях, созданных в соответствии с меж-
дународными договорами, в которых участвует Российская Федера-
ция», - говорится в сообщении.

Кроме того, средства в размере 1 млрд рублей направляются 
на реализацию программы льготного лизинга автотранспортных 
средств. В документе отмечается, что принятые меры позволят обе-
спечить дополнительную загрузку производственных мощностей 
предприятий автомобильной промышленности и смежных отраслей, 
сохранить рабочие места. Также в сообщении подчеркивается, что 
данное решение будет способствовать увеличению продаж авто-
транспортных средств в рамках программы льготного лизинга на 6,4 
тыс. единиц техники.

Ранее стало известно, что правительство выделило на поддержку 
автопрома дополнительные 5 млрд руб. до конца года. Эти средства 
будут направлены на компенсацию утилизационных скидок.

«Средства направлялись для предоставления субсидий россий-
ским организациям на компенсацию части затрат в связи с произ-
водством колесных транспортных средств в рамках подпрограммы 
«Автомобильная промышленность» госпрограммы «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспособности». Подписан-
ным постановлением объем бюджетных ассигнований на эти цели 
увеличен на 5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Крупнейший 
автодилер России 
РОЛЬФ начнет 
продавать «УАЗы» 

Он будет постро-
ен в соответствии со 
стандартами рабо-
ты 3S: предприятие 
будет осуществлять 
продажу автомоби-
лей, их сервисное 

обслуживание и реализацию запчастей. Также в новом дилерском 
центре можно будет приобрести весь комплекс финансовых услуг 
для покупателей и владельцев автотранспорта и оснастить автомо-
биль дополнительным оборудованием.

Открытие автоцентра УАЗ РОЛЬФ Алтуфьево запланировано на 
январь 2016 года. Он станет 14-м дилером УАЗ в Москве и 26-м сто-
личным автоцентром в активе компании РОЛЬФ.

Татьяна Луковецкая, генеральный директор компании РОЛЬФ: 
«Для компании РОЛЬФ начало сотрудничества с УАЗ - это знако-
вый шаг. Ульяновский бренд - один из самых успешных и динамично 
развивающихся на российском рынке. Марка «УАЗ» получит в лице 
компании РОЛЬФ сильного дилера на выгодно расположенной пло-
щадке на одной из ключевых магистралей столицы - Алтуфьевском 
шоссе. Компания РОЛЬФ, в свою очередь, может предложить по-
клонникам легендарного российского бренда свои лучшие бизнес-
технологии в сфере продаж и обслуживания автомобилей».

Командир батальона Юсуп Бай-
султанов отметил, что благодаря 
такому подарку подразделение те-
перь полностью укомплектовано.

Сообщается, что перед тем, как 
вручить машины, Кадыров лично 
осмотрел и протестировал автомобили «УАЗ-Па-
триот», отметив их высокие технические показате-
ли. Ожидается, что в скором времени сотрудники 

Рамзан Кадыров передал батальону 
«Грозный» новые «УАЗ-Патриот»

Новый дилерский центр УАЗ 
разместится в комплексе 

кластера РОЛЬФ Алтуфьево  
на севере Москвы

Водителей предлагают лишать прав  
за троекратное нарушение ПДД

Глава Чечни Рамзан Кадыров 
передал 30 автомобилей 
марки «УАЗ-Патриот» 
батальону ППС «Грозный».

Правительство выделило  
4,8 миллиарда рублей  

на поддержку автопрома

ППС получат новую современную экипировку, сооб-
щает пресс-служба Главы и Правительства Чечен-
ской Республики.

http://www.uaz.ru
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С 24 по 26 ноября в ПАО 
«УАЗ» проводился ресерти-
фикационный аудит систе-
мы менеджмента качества 
(СМК), действующей в орга-
низации, на подтверждение 
соответствия требованиям 
российских стандартов 
ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ 
РВ 0015-002-2012 для про-
дукции, поставляемой по 
государственному оборон-
ному заказу.

Процедура аудита осталась 
прежней: проверке подверглись 
все процессы в следующих под-
разделениях завода - департа-
менте управления качеством, 
производственном департамен-
те; дирекциях по послепродаж-
ному обслуживанию, по закуп-
кам, по персоналу; управлениях 
главного технолога, главного кон-
структора, главного механика; 
отделе главного метролога и на 
центральном складе.

Обследование проводилось 
специалистами органа по серти-
фикации СМК ЗАО «МОНОЛИТ-
Серт». 

На предварительном совеща-
нии с представителями завода 
главный эксперт группы Виктор 
Шишкин отметил, что предпри-
ятие имеет очень развитую и 
эффективную систему менед-

жмента качества, поэтому зна-
чительных отличий в процедуре 
по сравнению с прошлым годом 
не будет. Тем более что норма-
тивы, на соответствие которым 
выдается Сертификат, остались 
прежними. Единственная осо-
бенность ресертификационного 
аудита состоит в том, что он счи-
тается успешно завершенным, 

если все выявленные несоответ-
ствия и причины, их вызвавшие, 
устранены до истечения срока 
действия предыдущего докумен-
та, а именно до 11 декабря теку-
щего года.

Итоги были подведены на со-
вещании, которое состоялось 26 
ноября. Главный эксперт группы 
Виктор Шишкин отметил высо-
кий уровень организации при 
проведении аудита на УАЗе:

- Программа аудита выпол-
нена полностью. В подразде-
лениях мне предоставили все 
необходимые документы и ис-
черпывающе ответили на все 
вопросы. Хочется отметить, что 
выпуск качественной продукции 
начинается с комплектующих, 
поэтому мы по-прежнему уделя-
ем пристальное внимание вход-
ному контролю. Приоритетными 
также являются вопросы рекла-
мационной работы и метрологи-
ческого обеспечения.

В настоящее время, когда на 
УАЗе проводится широкомас-
штабная модернизация произ-

водства, поддерживать систему 
менеджмента качества в рабо-
тоспособном и результативном 
состоянии непросто, но вам это 
удается, и вы целенаправленно 
двигаетесь по пути совершен-
ствования продукции. Я уверен, 
что «УАЗы» будут продолжать 
занимать достойное место на 
автомобильном рынке.

Руководитель департамента 
управления качеством Сергей 
Смолькин поблагодарил ауди-
торов за объективную оценку 
системы менеджмента качества 
предприятия.

Руководитель производствен-
ного департамента Николай 
Лысаков отметил, что модерни-
зация производства будет про-
должена и в 2016 году. Одной 
из ее основных целей является 
улучшение потребительских 
свойств автомобилей за счет по-
вышения качества, оптимизация 
логистических процессов, сни-
жение издержек и увеличение 
спроса на автомобили.

Светлана Артемьевских

Аудит системы менеджмента качества в 
подразделениях ПАО «УАЗ» пройден успешно

Продолжается работа  в производ-
стве сборки и сдачи автомобилей 
по подаче кайдзен-предложений. За 
последние три месяца в производ-
стве сборки и сдачи автомобилей 
было подано 212 предложений.

Согласно Положению «Порядок подачи, 
рассмотрения и внедрения кайдзен-пред-
ложения», к рассмотрению принимаются 
кайдзен-предложения по следующим ка-
тегориям:

- безопасность (повышение безопасно-
сти труда);

- качество (повышение качества про-
дукции, процесса);

- экономия (снижение издержек произ-
водства и экономия ресурсов);

- производительность (повышение про-
изводительности);

- эффективность (повышение эффек-
тивности работы оборудования);

- рабочее место (улучшение организа-
ции рабочего места и условий труда).

212 предложений в процентном соот-

ношении по категориям распределились 
следующим образом: рабочее место - 
45%; безопасность - 32%; качество - 19%; 
производительность - 2%; эффектив-
ность - 2%; экономия - 0%.

При написании предложения многие 
слесари механосборочных работ сомне-
ваются, является ли их предложение 
кайдзеном. И в этом вопросе огромную 
работу проводят бригадиры. Они разъ-
ясняют, что такое кайдзен, помогают в 
оформлении предложения и в его вне-
дрении. Хочется отметить следующих 

бригадиров: О.П. Царькова, Р.И. Крош-
нев, А.Г. Федоров, С.А. Хамов, Д.В. Ива-
нов и многие другие. Также в данной 
работе участвуют ведущие специалисты 
производственной системы. Они помога-
ют увидеть проблемы на рабочих местах, 
разъясняют, как можно их исключить.

Удобное расположение инструмента на 
рабочих местах, улучшение эргономики, 
организация рабочих мест - это кайдзен? 
Несомненно.

Сергей Григорьев,  
ведущий специалист СПС

Работа по кайдзен-предложениям в ПСиСА

Вот некоторые кайдзен-предложения, которые были внедрены:

Кайдзен-предложение по сборке кузова ПСиСА
Автор: Ю.О. Михайлов.

                      БЫЛО                                                              СТАЛО

Проблема: 1. Чтобы установить воз-
духозаборник, СМР приходилось пере-
ходить с правой стороны конвейера на 
левую, брать деталь (тележка с дета-
лями находилась на левой стороне), 
переходить через конвейер на правую 
сторону и производить установку дета-
ли на кузов. Техника безопасности.
2. Слесарь механосборочных работ 
при выполнении операции по установ-
ке воздухозаборника проходил 7 ме-
тров, чтобы взять деталь, и 7 метров 
обратно. При плане 70 шт. «Патриот» 
СМР проходил 980 метров.

Решение: 1. Исключили переход СМР 
через конвейер путем перестановки 
тележки с деталью воздухозаборника 
с левой стороны конвейера на правую. 
Повысили травмобезопасность.
2. За счет переноса тележки с деталью 
на правую сторону уменьшили прохож-
дение СМР с 14 метров до 8 метров. 
За смену при плане 70 шт. «Патриот» 
СМР проходит 560 метров. Уменьшили 
лишнюю ходьбу СМР на 420 метров.

Тележка с деталями Переход через 
конвейер

Движение СМР (3-4 метра)

Кайдзен-предложение по сборке кузова ПСиСА
Автор: И.Ю. Сапожников.

БЫЛО                                                                            СТАЛО

Проблема: 1. Шаблон № 59-1225 для уста-
новки и регулировки фар прислонен к колонне 
(может упасть, сломаться, могут сбиться ре-
гулировочные винты). Стоимость данного ша-
блона ориентировочно около 100000 руб.
2. Слесарь механосборочных работ при про-
хождении мог споткнуться об шаблон, полу-
чить травму.
3. При уборке территории данный шаблон ме-
шал подметать пол (ухудшение культуры про-
изводства).

Решение: 1. Сделали на дей-
ствующий стеллаж 18L два 
крюка из трубы для завески 
шаблона № 59-1225, тем са-
мым исключили поломку ша-
блона.
2. Исключили получение 
травмы СМР из-за шаблона 
(повышение безопасности).
3. Улучшили культуру произ-
водства.
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В теплой и уютной обстановке 
Музея истории и трудовой славы 
ПАО «УАЗ» прошла встреча вете-
ранов с молодежью предприятия и 
сотрудниками УГК. Ветераны ПАО 
«УАЗ» рассказали о важных вехах в 
истории автозавода, поделились с 
молодежью интересными и яркими 
моментами своей трудовой деятель-
ности. 

Главной целью прошедшей встречи 
стало поддержание преемственности 
поколений сотрудников Ульяновского ав-
томобильного завода. Ветераны труда 
Алексей Васильевич Винокуров и Аль-
берт Михайлович 
Рахманов подели-
лись с присутствую-
щими особенностя-
ми конструкторской 
школы 60-70-х го-
дов. Удивительно, 
как быстро проходит 
время, сменяются 
поколения сотруд-
ников завода и в то 
же время совершен-
ствуется и движется 
только вперед ра-
бота над созданием и развитием нового 
автомобиля марки «УАЗ». 

«Всем известны этапы создания нового 
автомобиля: сначала рождается идея, за-
тем она переносится на бумагу, и только 
потом создается автомобиль. И его твор-

цами являются 
наши конструк-
торы. Благо-
даря их идеям 
претворены в 
жизнь такие мо-
дели, как семей-
ство «УАЗ-450» 
и легендарный 
«УАЗ-469».  От 

всей души поздравляю наших ветера-
нов, вложивших частичку своей души в 
создание автомобилей, со знаменатель-
ной датой. И главное, что хочу пожелать, 
– крепкого здоровья на долгие годы», – 
поздравил ветеранов труда ПАО «УАЗ» 

председатель 
Совета ветера-
нов Анатолий 
Александрович 
Лазарев.

Гостями «кру-
глого стола» 
стали также ис-
пытатели авто-
мобилей и по 
совместитель-
ству автогонщики: Владимир Иванович 
Дунаев, Анатолий Григорьевич Сингур и 
Валентин Николаевич Рябушкин, которые 
рассказали  много интересных и необыч-
ных историй из испытательской практики.

«В былые времена проводились раз-
личные испытания автомобилей «УАЗ». К 
примеру, на груженой «буханке» мы пре-
одолевали невероятные расстояния по 
бездорожью: пустыням, болотам, грунту 
и пескам, и автомобиль всегда показывал 
себя на высоком уровне. Интересен был 
случай, когда «УАЗ-452» заехал в озеро, 
но в сам автомобиль вода не затекла. Так 
мы получили второй плавающий «уазик», 
– вспоминает, смеясь, Валентин Рябуш-
кин.

Неожиданным подарком для всех го-
стей «круглого стола» стало выступление 
малышей из детского сада № 51. Ребята 
прочитали стихотворения про Ульянов-
ский автозавод и тех, кто творит его исто-
рию и создает новые автомобили. Яркие 

костюмы, детские 
звонкие голоса, ди-
намичные и умили-
тельные танцы, не-
поддельные детские 
эмоции не оставили 
равнодушным ни 
одного зрителя. А 
малыши получили 
от присутствующих 
бурю оваций и боль-
шой сладкий пода-
рок. Тем самым на 
заседании «круглого 

стола» встретились три поколения: опыт-
ные и мудрые конструктора, инициатив-
ная молодежь и еще только подрастаю-
щее новое поколение. 

Гелия Науметова

Память поколений в умах молодых

Конструкторская служба Улья-
новского автозавода является 
практически ровесницей пред-
приятия. В 1955 году отдел глав-
ного конструктора (ОГК), родо-
начальник управления главного 
конструктора, становится само-
стоятельным подразделением и 
приступает к проектированию и 
разработке собственных уни-
кальных автомобилей, которые 
прославят предприятие, город, 
страну. 

На торжественное мероприятие, 
посвященное 70-летию управления 
главного конструктора, были пригла-
шены ветераны службы, сотрудники 
подразделения, представители руко-
водства предприятия, Законодатель-
ного собрания области, администра-
ции Засвияжского района.

Прежде чем прозвучали поздрав-
ления от почетных гостей, история 
создания и развития одного из важ-
нейших подразделений завода была 
продемонстрирована на экране: на 
основе архивных данных видеофо-
толаборатории УГК был подготовлен 
видеоролик «70 лет УГК», вобрав-
ший в себя ценные кадры о первых 
разработках, проектировании и ис-
пытании автомобилей за все время 
существования завода, современ-
ном производстве УАЗ.

Сегодня управление главного кон-
структора входит в структуру научно-
технического центра УАЗ. По словам 
заместителя генерального дирек-
тора – директора НТЦ Евгения Гал-

кина, коллектив УГК изо дня в день 
продолжает развиваться, осваивать 
новые технологии проектирования, 
и в данный момент перед ним стоят 
новые задачи, для выполнения кото-
рых необходимо приложить макси-
мум усилий. «Желаю своим колле-
гам дальнейшего развития, успеха 
в делах и процветания, чтобы мы, 
пусть и сквозь тернии, но все же при-
были к звездам, которые сами для 
себя наметили», - сказал он.

Теплые слова поздравления со 
знаменательной датой и пожелания 
здоровья, творческих успехов, удачи 
прозвучали в словах заместителя ге-
нерального директора – директора 
по производству Алексея Матасова.

- Далеко не все автомобильные 
предприятия в стране сумели со-
хранить должность главного кон-
структора, управление главного 
конструктора. Спасибо вам за ваш 
труд, который затрагивает текущие 
инженерные изменения и разработку 
новых продуктов. Сейчас перед вами 
стоят новые цели и задачи, с которы-
ми, я уверен, вы достойно справи-
тесь, - сказал он.

- Сегодня наш коллектив рождает-
ся заново. Крупные проекты по мо-
дернизации «УАЗ-Патриот» и созда-
нию нового автомобиля класса SUV, 
над которыми мы работаем, должны 
сыграть решающую роль в дальней-
шем развитии завода. Хочется ве-
рить, что в недалеком будущем мы 
увидим плоды нашего труда на оте-
чественных и мировых дорогах. Спа-
сибо вам, дорогие наши ветераны, за 
разработку уникальных внедорожни-
ков «УАЗ» и спасибо вам, коллеги, за 

ваш кропотливый ежедневный труд 
по решению поставленных руко-
водством предприятия задач в деле 
совершенствования автомобилей и 
разработки новых проектов на УАЗе, 
- отметил главный конструктор пред-
приятия Олег Крупин. 

- Управление главного конструк-
тора – это сердце завода, а люди, 
создававшие уникальный продукт – 
автомобиль «УАЗ», - изобретатели 
и рационализаторы, испытатели и 
автогонщики – это гордость и сла-
ва предприятия. Низкий вам поклон 
за ваш созидательный труд, потому 
что во многом благодаря вам живет 
и развивается завод, живет и раз-
вивается область. Мы уверены, что 
многие ваши открытия еще впереди, 
- поздравил коллектив УГК предсе-
датель комитета ЗСО Ульяновской 
области Василий Гвоздев.

За большой личный вклад в дело 
создания, разработки, испытания ав-
томобилей сотрудникам управления 
главного конструктора были вруче-
ны Благодарственные письма За-
конодательного собрания области, 
Почетные грамоты администрации 
Засвияжского района, Ульяновского 
автомобильного завода.

После торжественного награжде-
ния самых достойных работников 
УГК состоялся праздничный концерт, 
на котором выступили солист Улья-
новской филармонии Владимир Са-
марев, победительница эстрадных 
вокальных конкурсов Анна Тамаро-
ва, а также танцевальный дуэт Сер-
гея Столярова и Марии Зориной. 

Светлана Артемьевских

Коллектив управления главного 
конструктора поздравили с юбилеем



5№ 41 (8258) 27 ноября 2015 г.  события и люди

Серебряный призер Олим-
пийских игр в Солт-Лейк-
Сити, чемпион мира 2002 
года, чемпион Европы 2003 
года, чемпион России (1997, 
2000-2002) по фигурному 
катанию, а также продюсер 
торжественной церемо-
нии открытия чемпионата 
мира по хоккею с мячом 
2016 года Илья Авербух с 
ознакомительной экскур-
сией посетил Ульяновский 
автозавод.

В ходе визита прославленный фигурист 
побывал на главном конвейере и в вы-
ставочном комплексе предприятия, где 
познакомился с историей развития и мо-
дельным рядом автозавода. 

«В музее собрана действительно уни-
кальная и бесценная коллекция автомо-
билей. За каждой машиной стоит целая 
эпоха, целое поколение людей», - под-
черкнул Илья Авербух.  

Также он отметил, что некоторые экспо-
наты выставочного комплекса УАЗ могли 
бы принять участие в церемонии откры-

тия чемпионата мира по хоккею с мячом, 
который начнется в Ульяновске 31 января 
2016 года.

- Сейчас я просматриваю возможно-
сти для проведения церемонии открытия 
чемпионата мира. И здесь мне хотелось 
бы особое внимание уделить тем вещам, 
которые, зародившись в Ульяновске и 
Ульяновской области, являются гордо-
стью всей России. И, конечно, Ульянов-
ский автомобильный завод находится в 
этом списке, и именно по нему многие 
знают об Ульяновском регионе.

Алексей Сорокин

В целях повышения социальной ак-
тивности вновь принятых сотрудников 
сборочного производства члены Совета 
молодежи УАЗ провели для них нефор-
мальную встречу в выставочном ком-
плексе Музея истории и трудовой славы 
УАЗ, в ходе которой познакомили с моло-
дежной политикой предприятия. 

Председатель Совета молодежи Ната-
лья Никифорова, а также члены Совета - 
представители сборочного производства 
Александр Куликов, Эдуард Никифоров 
и Константин Подосинников рассказали 
новым работникам производства сборки 

про деятельность Совета и направления 
его работы. Также молодежь пригласили 
присоединиться ко всевозможным за-
водским мероприятиям. 

В завершение мероприятия для всех 
участников была проведена экскурсия 
по выставочному комплексу, в ходе ко-
торой автозаводчане не раз могли испы-
тать чувство гордости за выпускаемую 
продукцию.

В дальнейшем подобные встречи для 
новых работников различных цехов бу-
дут проходить регулярно.

Илья Авербух посетил 
Ульяновский автозавод

Члены Совета молодежи 
УАЗ встретились с новыми 

сотрудниками ПСиСА

На протяжении многих лет 
Ульяновский автомобиль-
ный завод ведет совместную 
работу по подготовке ка-
дров с Ульяновским профес-
сионально-педагогическим 
колледжем. Студенты УППК 
проходят производственную 
практику в разных цехах 
предприятия. Одним из на-
правлений взаимодействия 
колледжа с автозаводом 
является совместная подго-
товка педагогами колледжа 
и наставниками - сотрудни-
ками ПАО «УАЗ» молодых 
студентов для участия в 
конкурсах профессиональ-
ного мастерства, в том числе 
и в проводимом с 2013 года 
всероссийском чемпио-
нате рабочих профессий 
«WorldSkills Russia».

Конкурсы профессионального 
мастерства по рабочим профес-
сиям «Мастер - золотые руки» 
давно приобрели популярность 
и в Ульяновском регионе прово-
дятся регулярно. Важно то, что 
их цель не ограничивается лишь 
популяризацией профессий, 
обменом опытом, выявлением 
лучших обучающихся и вруче-
нием им дипломов победителей 
и премий, а имеет более ши-
рокий масштаб. Конкурсы - это 
также и прекрасный индикатор 
уровня опыта профессиональ-
ной деятельности обучающихся 
и мастеров производственного 
обучения, и способ совершен-
ствования профессионального 
мастерства, и создание мотива-
ционного поля, стимулирующего 
саморазвитие. 

На протяжении многих лет сту-
денты колледжа показывают вы-
сокие результаты на конкурсах 
по всем основным профессиям. 
Но особенно впечатляющих ре-
зультатов достигли студенты, 
обучающиеся по профессии 
«Электромонтер». За последние 
18 лет участия они 12 раз завое-
вывали первое место и четыреж-
ды были вторыми. В чем же се-

крет таких высоких результатов? 
- Все дело в том, что мы ста-

раемся подготовку к конкурсам 
проводить совместно с настав-
никами практики от автозавода, 
использовать их огромный опыт, 
стараемся применять эффек-
тивные технологии предприятия, 
например, кайдзен, - отметил 
мастер производственного обу-
чения колледжа, ответственный 
за подготовку электромонтеров, 
Эдуард Гайнеев. - С примене-
нием различных кайдзен-пред-
ложений мы не сделаем новых 
открытий, но сможем выполнить 
поставленную перед нами зада-
чу – справиться с практической 
частью конкурсного задания на-
много быстрее и качественнее 
наших соперников.

Во многих других учебных за-
ведениях, если кто-то из уче-
ников на конкурсе показывает 
высокий результат, то его, как 
правило, стараются выставлять 
и на все последующие конкурсы, 
потому что ориентация только на 
результат и престиж. Особенно-
стью нашей подготовки является 
то, что мы посредством конкур-
сов стараемся решить и дидак-
тические задачи, расширить круг 

студентов группы, прошедших 
конкурсную подготовку. Приведу 
в качестве примера уникальный 
результат, когда трое студентов 
из одной группы одержали побе-
ду на областном конкурсе «Ма-
стер – золотые руки».

2001 год (1 курс) – Андрей Куз-
нецов – 1-е место,

2002 год (2 курс) – Антон Ива-
нов – 1-е место,

2003 год (3 курс) – Фарит Му-
люков – 1-е место. 

Каждый из победителей сам в 
последующем конкурсе не уча-
ствует, а помогает готовиться 
одногруппникам. Например, Ан-
дрей Кузнецов на первом курсе 
выиграл конкурс и на втором 
курсе начал помогать готовиться 
товарищам по учебной группе, 
среди которых сильнейшим на 
уровне конкурса колледжа ока-
зался Антон Иванов, который за-
тем выступил на уровне области 
и занял первое место. А на тре-
тьем курсе лучший результат по-
казал Фарит Мулюков, который 
уже на уровне области подтвер-
дил высокий уровень мастер-
ства и одержал победу и далее 
вышел в финал всероссийского 
конкурса, который проводился в 
Белгородской области.

Безусловно, огромная роль 
при подготовке студентов к кон-
курсу отводится наставникам - 
специалистам, работающим на 
Ульяновском автозаводе. Опыт-
ные наставники из управления 
главного энергетика - Николай 
Прыткин, Владимир Голованов, 
Фарит Мулюков - ответственно, 
а главное, по-отечески подходят 
к обучению своих учеников не-
обходимым навыкам и знаниям. 
У каждого из наставников есть 
свой арсенал базовых и специ-
альных заданий для студентов. 
Не забывают преподаватели и о 
теоретическом оснащении уча-

щихся. В лаборатории, в неболь-
шой комнате со специальным 
оборудованием, инженеры наш-
ли место для своей библиотеки 
с научной и методической лите-
ратурой. 

В этом году Ульяновский про-
фессионально-педагогический 
колледж представлял студент 
второго курса Алексей Панин. 
Студенту удалось показать не-
плохой результат на первых 
этапах конкурса «WorldSkills 
Russia» по компетенции «Элек-
тромонтаж». Но на следующий 
день на одном из практических 
этапов Алексея поджидала не-
удача, связанная со здоровьем. 
В итоге Алексей не смог участво-
вать в третьем туре и занял чет-
вертое место.

«С детства привлекали имен-
но технические профессии, 
поэтому решил связать свою 
трудовую деятельность со спе-
циальностью электромонтера. 
Пока я только осваиваю эту про-
фессию и знакомлюсь со всеми 
ее особенностями. Эти знания и 
опыт моих наставников помогли 
мне добиться неплохого резуль-
тата на конкурсе», – отмечает 
Алексей.

Отметим, что многие бывшие 
студенты УППК, участвующие в 
конкурсах, на сегодняшний день 
работают на Ульяновском авто-
заводе в разных подразделени-
ях. Среди них Андрей Кузнецов, 
Антон Иванов, Фарит Мулюков, 
Руслан Гареев, Ильнур Алев, 
Григорий Мусин, Айрат Айза-
туллов, Алексей Теряев, Семен 
Артамонов  - все они в разные 
годы становились победителями 
конкурса и занимали призовые 
места.

Гелия Науметова

Неразрывная связь поколений

Для справки: в 2011 году на-
блюдательным советом Агент-
ства стратегических инициа-
тив (АСИ) был одобрен проект 
«Проведение Национального 
чемпионата рабочих профес-
сий WorldSkills», а в апреле 2012 
года по инициативе АСИ и Мин-
обрнауки был организован ви-
зит в Россию Президента WSI 
Саймона Бартли. В результа-
те его визита было принято 
решение о включении России в 
состав международной ассоциа-
ции WorldSkills International. А 17 
мая 2012 года на территории 
Южной Кореи на очередной Гене-
ральной ассамблее WSI Россию 
официально приняли в состав 
международной организации 
WorldSkills International. Позднее, 
в апреле 2013 года, в Самаре со-
стоялся первый всероссийский 
конкурс профессионального ма-
стерства «Национальный чем-
пионат WorldSkills Russia».
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Анастасия Никифорова
Возраст: 22 года

Знак Зодиака: Дева
Темперамент: сангвиник

Семейное положение: не замужем

Дмитрий Осипов
Возраст: 26 лет
Знак Зодиака: Скорпион
Темперамент: сангвиник
Семейное положение: не женат

- Как считаете, какие качества необходимы современному человеку, чтобы добиться успеха в жизни?
- Позитивный взгляд на мир, стремление к поставленным целям и задачам, настойчивость и усердие в работе 
и в других делах. 

- Во-первых, целеустремленность, во-вторых, владение информацией. Скажу, может быть, банальность, но кто 
владеет информацией, тот владеет миром.

- К чему вы стремитесь?
- На сегодняшний момент меня все устраивает в моей жизни. В дальнейшем планирую обзавестись семьей, 
детьми, что сделает мою жизнь счастливее. - Получить от жизни все самое лучшее. Тем более что жизнь одна и второго шанса не будет. 

- Расскажите о своей самой большой мечте.
- Мечтаю создать крепкую и дружную семью, приобрести собственный дом. Чтобы родные и близкие были 
здоровы и счастливы.

- Я очень боюсь войны, очень переживаю за людей, которые сейчас находятся в зоне конфликтов. Поэтому моя 
самая большая мечта касается всего человечества: это мирное небо над головой.

- Назовите три качества, которые больше всего в себе цените.
- Доброта – считаю, нужно быть добрым со всеми и всегда; безмерная любовь к своим близким – очень люблю 
свою семью; целеустремленность – всегда иду к своим целям, несмотря ни на какие преграды. - Целеустремленность и вера в достижение цели, предприимчивость и чувство юмора.

- А какие качества цените в людях?
- Меня привлекают люди с чувством юмора, которые умеют смеяться над своими невзгодами и над собой. По-
тому что на окружающий нас мир нужно смотреть с оптимизмом. - Честность и ответственность за свои слова и поступки, а также позитивный настрой по жизни.

- Как вы проводите время в выходные дни?
- Совершенствую свою игру на гитаре, встречаюсь с друзьями в разных заведениях города или в домашней 
обстановке. Иногда проводим выходные вместе с коллегами. Также езжу к родным в Тольятти, много времени 
провожу с племянницей. 

- Всегда по-разному. Как правило, в кругу семьи или с любимым человеком. Поскольку в жизни моей семьи 
происходит важное событие – мои родители переезжают в новый дом, мы с сестрой занимаемся его отделкой 
и покраской. Внутренний дизайн комнат продумывали все вместе, остановились на классике.

- Верите ли вы в приметы? Есть ли собственные?

- Не верю в разные приметы, суеверия и гороскопы. Если честно, даже не знаю приметы, чтобы в них верить. - Показываю язык зеркалу, если приходится вернуться. Собственная примета – не петь с утра, иначе вечером 
произойдет что-нибудь неприятное. В остальные приметы не верю.

- Мужчина – с Марса, женщина – с Венеры. Согласны?
- Считаю, что не нужно сравнивать абсолютно всех. Бывают разные типажи и среди мужчин, и среди женщин. 
Но договориться о чем-то, безусловно, можно со всеми.

- Я даже читала книжку Джона Грэя. Считаю, что все мы разные, иногда даже женщинам сложнее прийти к еди-
ному мнению, чем женщинам и мужчинам. Самое главное, что все мы стремимся к одному – быть счастливыми. 

- Чего бы вам никогда не хотелось услышать в свой адрес?
- Безосновательное осуждение качества моей работы. Я всегда очень ответственно подхожу к любому делу и 
выполняю его на совесть. - У меня аллергия на лесть и подхалимаж. Сразу чувствую таких людей и стараюсь не общаться с ними.

- Что вам нужно для счастья?
- Я и сейчас считаю себя счастливым человеком. Ведь человеческое счастье создает не конкретная ситуация, 
какие-либо материальные ценности или событие. Счастье – это твое оптимистичное видение мира и позитив-
ный взгляд на любые ситуации.

- Счастье для меня – это гармония во всем. Гармония в твоем внутреннем мире, в семейных и дружеских отно-
шениях, в рабочем коллективе. Это очень большой труд над собой, поэтому в первую очередь нужно понимать, 
чего ты хочешь, к чему стремишься.

- Расскажите историю, которая вас характеризует.
- Недавно со мной произошла интересная и поучительная история. Приехал утром на работу, времени еще 
было предостаточно до начала смены. Подхожу к «шайбе» и обнаруживаю, что пропуск забыл дома. Отзвани-
ваюсь начальнику, предупреждаю, что задержусь, и мчусь домой. На обратном пути (уже на пути к заводу) меня 
подрезает лихой «гонщик» и уезжает. Мне пришлось резко затормозить и остаться на красном свете светофора. 
Думал, все, опоздаю. Но я посмотрел на эту ситуацию с другой стороны. Пусть этот горе-водитель и дальше не-
сется на всех парах, а я «отпустил» все свои плохие мысли. А после передо мной загорались только «зеленые» 
светофоры, и я даже умудрился пройти через проходную вовремя.

- Не знаю, насколько эта история характеризует меня, но именно она пришла мне в голову при этом вопросе. 
Это случилось несколько лет назад. За несколько часов до Нового года я решила проветрить комнату и от-
крыла форточку. Через некоторое время подошла к окну, чтобы закрыть ее, и увидела на подоконнике сладкий 
новогодний подарок. Домашние до сих пор клянутся, что ни при чем. С этого момента я не перестаю верить в 
чудеса. 

- Какой подарок вас может порадовать?
- Приятно получить подарок, сделанный своими руками. Ведь человек ради тебя его придумывал и воплощал 
в жизнь. Это и есть главная ценность подарка, когда любимый человек создает его только для тебя, вкладывая 
частичку своей любви и нежности.

- Как и любая девушка, я очень люблю украшения. Мой фетиш – это духи. Приятно, когда подарком является не 
вещь, а нечто нематериальное, романтический ужин, например.

- Какое собственное дело хотели бы открыть? 
- Хотел бы развивать пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. Существует направление WorkOut 
- это комплекс физических упражнений, которые выполняются на турниках и брусьях. Если была бы возмож-
ность, развивал бы это направление спорта – построил спортивные площадки во дворах жилых домов и школ, 
помогал молодежи познавать этот спорт и здоровый образ жизни вообще.

- Когда я побывала на главном конвейере, меня настолько потряс масштаб производства, что мне захотелось 
создать свое крупное предприятие по производству товаров первой необходимости, которые составили бы 
конкуренцию импортным. 

- Кто для вас является авторитетом, примером для подражания? 
- Никогда не сравниваю себя с другими. Я сравниваю себя «вчерашнего» и «сегодняшнего» и на основе этого 
сравнения продолжаю работать над собой.

- Авторитетом для меня являются родители. А стремлюсь я к тому, чтобы стать совершеннее, чем я есть в дан-
ный момент. Я не подражаю кому-либо, не создаю себе кумира, хочу быть такой, какая я есть.

- К чьему мнению вы всегда прислушиваетесь? 
- Всегда внимательно выслушиваю мнения всех моих друзей, коллег и близких. Анализирую полученную ин-
формацию, но все-таки принимаю собственное решение. - Спрашиваю совета у родителей, но решение всегда принимаю самостоятельно.

- Сколько вам нужно времени, чтобы составить мнение о человеке?

- Чтобы составить мнение о человеке, необходимо с ним пообщаться. А на сколько этот разговор затянется по 
времени, судить сложно. Если человек интересный, с ним можно разговаривать часами напролет. 

- Не засекала. Просто бывает, что от общения с человеком создается приятное или неприятное ощущение. 
Это нельзя назвать мнением о человеке, скорее, впечатление о нем. От этого впечатления и будет зависеть 
дальнейшее общение с ним.

- На что всегда не хватает времени?
- Вообще правильно распределяю свое время, поэтому успеваю сделать все дела, какие планирую. Я просто 
нашел то, что съедало все мое время, – это был телевизор, компьютер и Интернет. 

- На сон. Я сова, с трудом встаю и впопыхах бегу на работу. Стучусь в «маршрутку», которая стоит уже на све-
тофоре. Добрые водители открывают двери и доставляют меня до места. Спасибо им!

- Какие перспективы вы видите для себя на Ульяновском автомобильном заводе?
- Для себя на автозаводе я вижу развитие в профессиональном плане. Но учитывая, что на наше предприятие 
приезжают представители и других автозаводов, то благодаря общению с людьми из разных городов я узнаю 
много нового о своей специальности.

- Ближайшая перспектива – это возможность стать «Мисс УАЗ». В дальнейшем я планирую переходить из 
одной сферы в другую, чтобы набраться опыта в разных направлениях. Чтобы быть профессиональным специ-
алистом, хотелось бы разносторонне развиваться.

- Почему вы решили принять участие в конкурсе?

- Решение об участии пришло в самый последний день 
подачи заявок. Просто решил попробовать свои силы и 
заняться чем-то интересным, ведь я работаю на заводе 
не так давно и хочу активно принимать участие в обще-
ственной жизни предприятия.

- Неоднократно я смотрела по телевизору передачу 
«Топ-модель по-американски», и мне было интересно 
проверить свои возможности. Главная цель на данный 
момент, конечно, победить, показать себя на конкурсе, 
тем более что соперницы очень достойные.

- Расскажите несколько слов о себе: работа, семья, увлечения.

- Я работаю инженером-технологом, сопровождаю про-
изводство по сборке и сдаче автомобилей. До трудоу-
стройства на Ульяновский автозавод у меня был опыт 
работы в похожей должности на АвтоВАЗе. Вся семья 
у меня осталась в Тольятти: родители, братья, сестры, 
племянницы. Очень сильно по всем скучаю, но  больше 
всего по маленьким озорникам. В свободное от работы 
время хожу в спортзал, слежу за правильным питанием 
и здоровым образом жизни. Также играю на гитаре, чем 
очень радую своих соседей.

- Работаю в дирекции по персоналу, занимаюсь раз-
работкой должностных инструкций, положений о струк-
турных подразделениях, приказов, стандартов предпри-
ятия. Работа мне нравится, так как приходится вникать 
в деятельность подразделений завода, соответственно, 
развиваться и получать много новой и полезной инфор-
мации. Увлекаюсь бильярдом, настольными играми: 
шахматами, шашками, нардами, люблю «Монополию». 
Увлечение бильярдом идет из семьи – мы даже поду-
мываем установить стол дома, а «Монополией» увле-
каюсь, наверное, из-за особенностей моего характера: 
выработка стратегии, разработка финансовых опера-
ций доставляет мне удовольствие.
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«Спартакиада-2015»: 
настольный теннис

Силами Совета молодежи 
ПАО «УАЗ» создана команда 
по мини-футболу. Ребятами 
движет любовь к спорту и 
желание отстаивать честь 
автозавода на различных 
городских и областных со-
ревнованиях.

Команда была создана по 
инициативе Совета молодежи. 
Эта инициатива была поддер-
жана руководством и первич-
ной профсоюзной организаци-
ей предприятия. Но основную 
ответственность за создание и 
продвижение команды взяли на 
себя сами участники.

Состав команды пестрит яр-
кими и колоритными знатоками 
футбольного искусства из разных 
подразделений: службы глав-
ного инженера, производства 
сборки и сдачи автомобилей, 
дирекции по качеству, дирекции 
по обеспечению производства. 
Игроки команды - не специаль-
но обученные профессионалы, 
а совершенно обычные ребята, 
трудящиеся на производстве и 
увлекающиеся футболом. Глав-
ное для них - придать команде 
автозавода более высокий ста-
тус, а также содействовать раз-
витию спорта на заводе.

Совсем недавно молодая ко-
манда сыграла с командой ве-
теранов труда УАЗ. Товарище-
ский матч прошел на достойном 
уровне. Молодые футболисты 
были приятно удивлены бодрой 
и яркой игрой своих старших то-
варищей по полю. Итогом мат-
ча стала боевая ничья. «Такой 

напряженной игры мы никак не 
ожидали, - делятся своими впе-
чатлениями от матча участни-
ки команды «УАЗ», - пришлось 
играть, прилагая к этому макси-
мум усилий». Это неудивитель-
но, ведь раньше участники из 
команды ветеранов УАЗ защи-
щали честь завода на различных 
городских спортивных соревно-
ваниях.

«Создание футбольной коман-
ды главным образом необходи-
мо для пропаганды здорового 
и спортивного образа жизни 
среди молодых сотрудников. В 
дальнейших планах команды – 
соревнования с футбольными 
дружинами других предприятий 
и товарищеские матчи с ветера-
нами труда УАЗ, которые многим 
молодым футболистам могут 
дать фору», - рассказывает гол-
кипер команды Айрат Алимов.

На сегодняшний день фут-
больная команда ПАО «УАЗ» 
только начинает свой нелегкий 
путь к спортивным вершинам. 
Среди ее участников можешь 
оказаться и ты, если, как и ре-
бята из команды, живешь спор-
том и любишь играть в футбол. 
Тренировки проходят каждую 
пятницу с 17.00 до 19.00 в спор-
тивном зале профессионально-
педагогического колледжа. По 
вопросам набора в команду и за 
подробной информацией можно 
обращаться к Сергею Водопья-
нову и Айрату Алимову по номе-
рам:  8-965-695-57-39, 

 8-965-694-99-39.

ФК «УАЗ»: вперед,  
к победам!

В воскресенье, 29 ноября, 
в 12.00 в конференц-зале 
Бизнес-центра UAZ  (Мо-
сковское шоссе, 92) состо-
ится турнир по игре дартс 
в зачет молодежной «Спар-
такиады-2015»,  реализу-
емой на УАЗе Советом 
молодежи. К участию 
приглашаются коман-
ды в составе пяти чело-
век  (в команде должна 
присутствовать хотя бы 
одна девушка). Наличие 
пропуска ПАО «УАЗ» или 
дочерних предприятий для 
всех членов команды обя-
зательно. Заявки с указа-
нием ФИО спортсменов,  

их дат рождения, должно-
стей и подразделений мож-
но направлять по адресу: 
ns.nikiforova@sollers-auto.
com, либо членам Совета 
молодежи.  
Подробности по телефону: 

2-97-45.

Вниманию молодежи!

«Спартакиада-2015», реа-
лизуемая на предприятии 
Советом молодежи ПАО 
«УАЗ», движется к своему 
завершению. До конца года 
остается всего несколько 
соревнований, а расстанов-
ка сил в итоговой таблице 
результатов до сих пор не 
ясна - признанного лидера - 
команду «Пауки» (НТЦ) пре-
следует дерзкий «Грузовик» 
(ПСиСА), а за третье место 
борются сразу четыре ко-
манды. Стоит ли удивляться, 
что автозаводской турнир 
собрал рекордное число 
участников? Сразиться за 
теннисным столом выразили 
желание 60 заводчан.

Несмотря на то, что прави-
лами оговаривалось, что в за-
чет «Спартакиады-2015» идет 
результат только смешанных 
команд, сорок парней рискнули 
сразиться и в мужском зачете. 
Надо сказать, что борьба была 
отчаянной - и если бы у парней 
были достойные партнерши, то 
результаты командных соревно-
ваний были бы совсем иными. 
В мужском финале встретились 
два представителя дирекции по 
закупкам - Александр Симаков 
и Игорь Смильский. Ребята ра-
ботают на предприятии совсем 
недавно. И если Александр уже 
успел «засветиться» в ряде мо-
лодежных мероприятий, то для 
Игоря, проработавшего меньше 
недели, это стало дебютом. Де-
бютант и завоевал победу, дока-
зав, что на автозавод приходят 
активные и спортивные ребята.

Женский турнир был гораздо 
малочисленнее, видимо, этот 
спорт у автозаводчанок не в че-
сти. Тем не менее в нем приня-
ли участие представительницы 
прессового, сварочного, сбороч-
ного производств, а также дирек-
ции по качеству, департамента 
информации и общественных 
связей, управления главного 
технолога и впервые участвую-
щего дочернего общества ООО 
«УАЗ-Проект». 

Финал получился боевым. 
Сражались представительницы 
сварочного и прессового произ-
водств - Элина Сазонова и Та-
тьяна Конихина. С небольшим 
перевесом победу одержала Та-
тьяна.

И если соревнования в лич-
ном зачете проходили по олим-
пийской системе, на вылет, то 
командный турнир - по круговой 
- самой долгой, но зато самой 
справедливой. Таким образом, 
команды сыграли по десять игр, 
по результатам которых и были 
выявлены победители. Лидеры 
проявились сразу - команда из 
УГТ (Светлана Горелова и Вла-
димир Вислов) не проиграла ни 
одного сета. Она и стала побе-
дителем, обойдя менее опытных 

соперников. Вторым стал дуэт 
«Горячих голов» (Элина Сазо-
нова и Иван Попович), а третье 
место заняла пара из команды 
«Грузовик» (Наталья Синельни-
кова и Денис Балыков). 

После шестнадцати соревно-
ваний, включающих в себя состя-
зания по военно-прикладному 
спорту, волейболу, альпинизму, 
интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?», боулингу, стритбо-
лу, технике водного туризма, гре-
бле на шлюпках Ял-6, пляжным 
волейболу и футболу, лазертагу, 
мини-футболу, бильярду, пла-
ванию, настольному теннису, а 
также после участия в акциях и 
мероприятиях Совета молоде-
жи и в кастинге конкурса «Мисс 
и Мистер УАЗ» команды распо-
ложились следующим образом 
(см. таблицу).  «Грузовик» (ПСи-
СА) смог отыграть два балла у 
лидирующих «Пауков» (НТЦ). 
Меньше пяти баллов отделяет 

его от верхней строчки. На тре-
тье место вернулась команда 
«Максимум» (ДК, ДП, ДиПВ). Но 
почивать на лаврах им тоже не 
стоит, буквально в нескольких 
баллах от них сразу три сопер-
ника – «Стальные» (прессовое 
производство), ДОП-ДЗК (ДЛ и 
ДЗ) и «Кедды» (СП). Неспокой-
но и в средней части таблицы. 
Команда с невыговариваемым 
названием от СГИ борется за по-
падание в призовую десятку, а 
АК (ООО «УАЗ-Автокомпонент») 
- за удержание в ней.

До завершения программы 
остается всего два соревнова-
ния - в ближайшие выходные 
пройдут состязания по дартсу, а 
когда ляжет снег - лыжные гон-
ки.  Такой отчаянной борьбы до 
самого конца года не было еще 
ни разу, поэтому становится еще 
интереснее наблюдать за разви-
тием событий. 

Наталья Никифорова

Итоговая таблица результатов 
программы «Спартакиада-2015»

 для работающей молодежи ПАО «УАЗ»
После шестнадцати соревнований: 

Место Команда Рейтинг
1 "Пауки" (НТЦ) 123,6
2  "Грузовик" (Сборочное производство) 118,8
3 "Максимум" (ДУК и ГГ) 68,6
4 "Стальные" (Прессовое производство) 65,4
5 ДОП-ДЗК 64
6 "Кедды" (Сварочное производство) 61
7 "Импульс" (ППО) 46,8
8 "Смайлы" (Сборочное производство) 41,9
9 "Команда 2/73" (ПСиСА и СП) 41,1
10 АК (ООО "УАЗ-Автокомпонент") 32,8
11 "Горячие головы" (ДП и ДпПВ) 29
12 "Сборка" (ПСиСА) 27,4
13 "Золотая рыбка" (женская сборная) 22
14 "Natus est ut vincat" (СГИ) 21,8
15 "Водомерки" (женская сборная) 18
16 "Команда № 7" (ДпРП) 16,1
17 ДИиОС (женская сборная) 13,6
18 "Сварщики-полуавтоматчики" (СП) 13,4
19 УГТ 10
20 ООО "Проф-ИТ Групп" 9,6
21 "Антарес" (СГИ) 8
22 Дирекция по закупкам 7,4
23 "Стальная чайка" (ПСиСА) 7,2
24 ЦОЗЧ (Дирекция по планированию и логистике) 7
25 "Реальные кабаны" (Цех сборки кузовов) 6
26 43 цех (ПСиСА) 5,5
27 "Победа70" (Центральные склады) 5
28 ЦОК 4,2
29 "Комсомол 2.0" (НТЦ) 1,7
30 "Шиховские витязи" (РС СГИ) 1,2
31 3 в 1 (УГЭ) 1

32-34 ЦС КГБ 0,5
32-34 "Легион" (Сборочное производство) 0,5
32-34 "Спайсер 541" (ООО "УАЗ-Автокомпонент") 0,5
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
На этой неделе всем Овнам могут приго-
диться такие качества, которые обычно счи-
тают только женскими, - душевная чуткость 
и понимание, нежность и мягкость. Ваша ин-
туиция поможет вам разобраться во многих 
сложных ситуациях.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцов в предстоящий период могут за-
хлестнуть эгоизм и неумеренность. Это 
будет больше всего касаться ваших отно-
шений с окружающими людьми, когда вам 
трудно будет сдержать эти свои эмоции и 
идти на поводу у своих желаний. В эти дни 
значительно усилится ваше влияние на 
окружающих. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
Близнецы на этой неделе могут получить 
неожиданные известия, которые окажутся 
не такими приятными, как вам могло по-
казаться на первый взгляд. Вероятно, что 
вы сильно устали и сейчас не в состоянии 
оценить объективно ситуацию, из-за чего в 
ваших действиях возможны ошибки. 
РАК (22.06 - 22.07)
Это время станет не очень благоприятным 
для Раков. В первую очередь неприятности 
будут поджидать вас в финансовой области, 
и основной причиной будет ваша необосно-
ванная самонадеянность, когда вы станете 
совершать не очень разумные поступки. 
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Сейчас активность и стремительность не 
будет давать Львам сидеть на одном месте 
и выполнять повседневную текущую работу. 
Вам в этот период рекомендуется совер-
шать дела, для которых необходима одно-
временно быстрота решений и ответствен-
ность.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Всю неделю Дев не будет покидать веселое 
и радостное настроение. Приятные эмоции 
вам принесет замечательная обстановка 
в личной жизни, а также растущее матери-
альное благосостояние. В этот период у Вас 
будет все получаться и в профессиональной 
деятельности. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
В предстоящий период Весам предстоит 
пересмотреть свои ценности в жизни. Ваши 
внутренние установки, а также ваши разра-
ботанные планы уже не соответствуют тому, 
что вас сейчас окружает. Гороскоп рекомен-
дует вам основательно продумывать свои 
действия.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Постарайтесь до конца этой недели завер-
шить все дела, которые нужно обязательно 
сделать в этом году. Будьте решительны и 
креативны, не ждите помощи, решайте все 
рабочие вопросы самостоятельно. На вы-
ходных можно позволить себе совершить 
приятные покупки.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
В это время гороскоп рекомендует Стрель-
цам не брать на себя излишней информа-
ции, не стараться везде успеть и во всем 
разобраться - вам это сейчас совсем ни к 
чему. Доверьтесь своему сердцу и занимай-
тесь только тем, что доставляет вам удо-
вольствие.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
На этой неделе Козерогов могут огорчить 
различные обязательства, мелкие финансо-
вые и другие неприятности. У вас будут на-
капливаться долги, а тот, кто должен деньги 
вам, в этот период исчезнет из вашего поля 
зрения. Эта окружающая материальная суе-
та может сильно надоесть вам.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеи сейчас захотят предаться без-
делью и отдыху. Вам не стоит сдерживать 
себя, ведь гороскоп утверждает, что вы это 
заслужили. Если посмотреть назад, то вы 
много успели и навели порядок в делах, поэ-
тому никто не должен мешать вам отдыхать.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыб на этой неделе будут одолевать сомне-
ние и неуверенность в себе. Хотя ваше по-
ложение сейчас благоприятно, но вы совсем 
не знаете, что же будет дальше. Гороскоп 
советует вам для уверенности использовать 
свой ум и свой опыт.

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Отдел кадров ПАО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,  каб. 7, 10
тел.: 40-94-86, 40-99-77, 40-94-84

personal-uaz@sollers-auto.com

● Инженеры-конструкторы  
    (знание 2D, 3D программ,  
    «Автомобиле- и тракторостроение», 
    опыт работы)
● Инженеры-технологи  
    («Технология машиностроения», 
    опыт работы)
● Специалисты по закупкам
    (образование высшее, знание 
    английского языка)
● Инженеры-электрики
● Мастера ремонтной службы

Специалисты инженерных 
специальностей:

Квалифицированные  
рабочие:

● Слесари-ремонтники
● Слесари по изготовлению узлов  
и деталей санитарно-технических 
систем
● Слесари-инструментальщики
● Наладчики сварочного и газоплаз-
морезательного оборудования
● Электромонтеры по ремонту и об-
служиванию электрооборудования
● Электромонтеры по обслуживанию 
и ремонту устройств сигнализации 
связи

20 ноября отметила юбилейный день рож-
дения грузчик центральных складов депар-
тамента внутренней логистики дирекции по 
планированию и логистике

Любовь Петровна Кашева.
Руководство, профком ДВЛ и коллеги ис-
кренне поздравляют ее, выражают благо-
дарность за добросовестный труд и желают 
дальнейших успехов в работе, отличного 
здоровья, семейного благополучия, удачи.

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
21 ноября отметил 55-летие слесарь-ремонт-
ник РСК СГИ ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Александр Николаевич 
Леонтьев.

Руководство, коллеги поздравляют его, вы-
ражают благодарность за многолетний до-
бросовестный труд, желают здоровья, благо-
получия, удачи и бодрости духа!

Желаем вам большого счастья,
Хороших жизненных дорог.

Пусть не коснется вас ненастье,
Забот вам меньше и тревог!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
21 ноября отметила юбилейный день рож-
дения специалист по организации и оплате 
труда службы персонала ООО «УАЗ-Авто-
компонент»

Марина Христофоровна 
Думовова.

Руководство и коллеги горячо и сердечно 
поздравляют Марину Христофоровну с этим 
радостным днем, выражают благодарность 
за многолетний добросовестный труд, жела-
ют отличного здоровья, успехов в работе, се-
мейного счастья и всего самого наилучшего!

Пусть не тревожит сердце грусть,
Царит в семье согласье,

Дороги жизненные пусть
Приводят только к счастью!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
23 ноября отметил юбилейный день рожде-
ния станочник-распиловщик деревообра-
батывающего комплекса механосборочного 
цеха ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Сергей Леонидович 
Кукушкин.

Руководство и коллектив комплекса от всей 
души поздравляют его  с юбилеем, выражают 
благодарность за многолетний добросовест-
ный труд и желают крепкого здоровья, даль-
нейших успехов и всего самого наилучшего.

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
24 ноября отметила юбилей машинист по 
стирке и ремонту спецодежды термическо-
го комплекса механосборочного цеха ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»

Галина Федоровна Бутузова.
Руководство, профсоюзный комитет и кол-
лектив комплекса от всей души поздравляют 
ее с юбилеем, выражают глубокую призна-
тельность за многолетний добросовестный 
труд, желают крепкого здоровья и всего са-
мого наилучшего.

Пусть годы мчатся чередой,
Mинуя все ненастья,

А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
24 ноября отметила юбилейный день рожде-
ния кладовщик цеха логистики 2

Любовь Николаевна 
Кузнецова.

Руководство, коллектив цеха логистики 2 
поздравляют ее и желают крепкого здоро-
вья, успехов в работе, счастья, семейного 
благополучия, долгой жизни, прекрасного 
настроения, всех благ.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,

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

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
26 ноября отметила 55-летие оператор авто-
матного комплекса механосборочного цеха

Надежда Александровна 
Чернова.

Руководство, коллектив и профком поздрав-
ляют ее, желают счастья, здоровья, благопо-
лучия и удачи!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла!
Чтоб только радость, без тревог,

Переступала ваш порог!
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

27 ноября отмечает юбилей лаборант спек-
трального анализа 5 разряда ЦЗЛ  

Елена Анатольевна Голубева.
Руководство и коллеги сердечно поздравля-
ют ее с юбилеем, выражают благодарность 
за добросовестный труд и желают крепкого 
здоровья, благополучия и удачи во всем!

Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!

Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
27 ноября отмечает золотой юбилей грузчик 
центральных складов департамента вну-
тренней логистики дирекции по планирова-
нию и логистике

Фания Абдулловна Залалова.
Руководство, профком ДВЛ и  коллектив го-
рячо и сердечно поздравляют ее, выражают 
благодарность за добросовестный труд, же-
лают крепкого  здоровья, счастья и семейно-
го благополучия.

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желанья и мечты,

И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
28 ноября отметит 55-летие наладчик-опе-
ратор лазерной резки прессового производ-
ства

Вячеслав Александрович 
Виденеев.

Коллеги и друзья поздравляют его с юбиле-
ем и дарят следующие строки: 

Всех благ мы в день рождения желаем,
Пусть в жизни будут только радость, смех,

От всего сердца вас сегодня поздравляем,
Чтобы всегда сопутствовал успех!


