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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
12+

В первые осенние выходные Ульяновский автозавод подарил праздник 250 первокласс-
никам и их родителям – сотрудникам УАЗ. 

окончание на стр. 4

УАЗ отправил 
первоклассников  
в прошлое

Главная новость

с 11 по 14 сентября 

• «Максимальный эффект» – яркие мо-
менты эффективной деятельности работни-
ков. Лучшие кайдзен-предложения глазами 
создателей. 
• «Природа движения – природа успеха» 
– УАЗ провел традиционный праздник День 
первоклассника для детей сотрудников 
предприятия.
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем…» – музыкальные по-
здравления по заявкам заводчан.

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

Цитата недели

На Ульяновском автозаводе 
введены бригадные 
собрания

стр. 3

Автозаводские футболисты 
выявили чемпионов

стр. 6

Юбилейная спецверсия  
УАЗ ХАНТЕР

стр.  2

«Школа – это всегда новая жизнь, которая знаменуется 

новыми знаниями и интересами. Мы организуем День 

первоклассника для того, чтобы дети и их родители отме-

тили начало важного жизненного этапа. За все эти годы 

мы помогли собраться в школу более чем 4 тыс. ребят, 

чьи родители работают на Ульяновском автомобильном 

заводе. Сегодня УАЗ продолжает оказывать социальную 

поддержку молодым и многодетным семьям. И эта тра-

диция будет продолжена в дальнейшем».

Ярослав Тормышев, 
директор по персоналу 
ООО «УАЗ»:
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Из жизни региона

Под Ульяновском 
запустят производство 

промышленных насосов

30 августа экспертный совет ОЭЗ 
«Ульяновск» одобрил заявку 
компании ООО «Высокотехноло-
гичный промышленный комплекс 
«Сигма Центр» на получение 
статуса резидента особой эконо-
мической зоны.

ВПК «Сигма Центр» планирует за-
пустить в портовой зоне производство 
насосного оборудования и металличе-
ских конструкций для перекачивания 
воды в промышленных отопительных 
системах. Как отмечают в Корпорации 
развития Ульяновской области, значи-
тельная часть промышленных насосов 
поставляется в Россию из-за рубежа, и 
этот проект позволит обеспечить рос-
сийский рынок высокотехнологичным 
оборудованием по оптимальным ценам. 
Запуск производства намечен на второй 
квартал 2020 года, штат нового предпри-
ятия предположительно составит 422 
человека.

В Ульяновской области могут 
расширить категорию «дети 

войны»

2 сентября на заседании штаба 
оргкомитета «Победа» был рас-
смотрен вопрос о возможности 
увеличения круга лиц, относящих-
ся к категории «дети войны».

Так, с 1 января 2018 года планируется 
в этот список внести граждан, рожден-
ных с 1 января 1930 года по 31 декабря 
1945 года. Во второй этап к категории 
«дети войны» будут отнесены те, кто 
родился с 1 января 1928 года. Сейчас 
действие областного закона о «детях 
войны» охватывает ульяновцев, родив-
шихся в период с 1 января 1932 года 
по 31 декабря 1945 года, – всего в ре-
гионе проживает около 87 тыс. человек, 
относящихся к этой категории. Необхо-
димость расширить круг лиц, который 
будет попадать в нее, на заседании под-
черкнул глава региона Сергей Морозов.

10 сентября Ульяновск 
отпразднует День города

Праздничные мероприятия, приуро-
ченные ко Дню города, пройдут на семи 
главных площадках: площади имени 
В.И. Ленина, площади 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, эспланаде от 
площади Ленина до Мемориала, в скве-
ре Н.М. Карамзина, сквере за музеем 
«Дом Языковых», во внутреннем двори-
ке УлГПУ, на бульваре «Новый Венец».

С 369-й годовщиной основания наше-
го города в своем письменном обраще-
нии ульяновцев поздравил губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов. 
Он отметил, что в наши дни город пре-
ображается, а основа всего этого – 
упорный, вдохновенный, созидательный 
труд ульяновцев, любящих свой родной 
город. Также глава региона пожелал 
всем жителям города новых свершений 
на благо своей малой родины, крепкого 
здоровья, большого счастья, благополу-
чия, удачи во всех добрых начинаниях, 
проектах и замыслах.

В рамках форума «АРМИЯ – 2017», 
который проходил с 22 по 27 авгу-
ста в Кубинке на территории парка 
«ПАТРИОТ», Ульяновский автомо-
бильный завод представил новую 
линейку спецавтомобилей для 
Министерства обороны и других 
силовых структур РФ. 

В экспозиции Ульяновского автомо-
бильного завода было представлено два 
новых спецавтомобиля на базе УАЗ ПА-
ТРИОТ повышенной проходимости, с ко-
лесной формулой 4x4, предназначенные 
для обеспечения служебной деятельно-
сти подразделений Министерства оборо-
ны РФ. 

УАЗ ПАТРИОТ ПАТРУЛЬНЫЙ, выпол-
ненный в модификации с отсеком для 
задержанных, предназначен для патрули-
рования сотрудниками строевых подраз-
делений военной полиции Министерства 
обороны России. Автомобиль оборудован 
сигнальной громкоговорящей установкой, 
цветографической схемой, автоматиче-
ской системой пожаротушения моторного 
отсека, приспособлением для временного 
размещения бронежилетов и пулестойких 
шлемов, переносной автомобильной ле-
бедкой, мобильным устройством для уда-
ленного доступа к базам данных, систе-
мой видеонаблюдения и радиостанцией. 

Еще один новый спецавтомобиль – УАЗ 
ПАТРОТ, доработанный в соответствии 
со специальными требованиями Мини-
стерства обороны РФ, оснащен усилен-
ными передним и задним бамперами со 
специальными осветительными прибора-
ми, электрической лебедкой, шноркелем 
и экспедиционным багажником с допол-
нительным светом. На автомобиль уста-
новлены блокировка заднего дифферен-
циала, задний стабилизатор поперечной 

устойчивости, четы-
рехканальная ABS 
с функциями EBD 
(распределение тор-
мозных сил) и CPC 
(препятствие отрыва 
задней оси от доро-
ги). 

Помимо новинок, 
на стенде Ульянов-
ского автомобиль-
ного завода были 
представлены суще-
ствующие спецав-
томобили, которые 
хорошо зарекомен-
довали себя в ходе 
эксплуатации и поль-
зуются устойчивым 
спросом среди сило-
вых ведомств.

Специальный автомобиль «КИНО-
ЛОГ», изготавливаемый на базе модели 
УАЗ ПИКАП, предназначен для эксплуа-
тации в центрах кинологических служб, 
для транспортировки расчетов со слу-
жебными собаками к месту проведения 
поисково-спасательных или оперативных 
мероприятий. Автомобиль оборудован 
сигнальной громкоговорящей установкой, 
фароискателем с пультом дистанционно-
го управления, автоматической системой 
пожаротушения моторного отсека, осте-
кленным отсеком для собак с дополни-
тельным освещением, цветографической 
схемой по ГОСТ. Для удобства перевозки 
собак и поддержания микроклимата в гру-
зовом отсеке предусмотрена приточно-
вытяжная вентиляция с дистанционным 
управлением из кабины, автономные ис-
паритель и отопитель. 

УАЗ ПИКАП в специальной комплекта-
ции с каркасом и тентом предназначен 
для выполнения специальных задач, пе-

ревозки личного состава, транспортиров-
ки вооружения по всем видам дорог для 
обеспечения подразделений вооружен-
ных сил РФ. Специальный автомобиль 
УАЗ ПИКАП полностью соответствует 
всем требованиям Министерства оборо-
ны РФ. При разработке данной версии 
была проведена доработка грузового 
отсека под установку каркаса, шкафов 
боеприпасов, крепление подиума, а так-
же усилен задний бампер под установку 
буксирного приспособления. Спецавто-
мобиль может оснащаться крупнокали-
берным пулеметом «Корд» 12,7 мм или 
пулеметом «Печенег» калибра 7,62 мм.

УАЗ ПАТРИОТ для Военной автоинспек-
ции, предназначенный для обеспечения 
оперативно-служебной деятельности, ос-
нащается розеткой внешнего пуска, под-
зарядкой АКБ, подготовкой подключения 
ПНВ, доработанными передним и задним 
бамперами под установку буксирного при-
способления, цветографической схемой 
по ГОСТ и сигнальным громкоговорящим 
устройством.

УАЗ представил новые спецавтомобили на Международном 
военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017»

Ульяновский автомобильный завод 
представляет спецверсию леген-
дарного внедорожника УАЗ ХАН-
ТЕР, выпущенную в честь 45-летне-
го юбилея автомобиля.

На протяжении уже 45 лет легендар-
ный автомобиль УАЗ ХАНТЕР сохраняет 
в себе лучшие традиции Ульяновского 
автозавода и остается олицетворением 
настоящего внедорожника, способного 
покорить даже самые труднодоступные 
уголки нашей Земли. Многолетний кон-
структорский опыт и эксплуатация УАЗ 
ХАНТЕР при любых дорожных условиях 
подтверждают непревзойденную прохо-
димость, универсальность и надежность 
конструкции этого автомобиля, которую 
обеспечивают крепкая рама и система 
подключаемого полного привода с пони-
жающей передачей. В сочетании с прове-
ренным бензиновым двигателем рабочим 
объемом 2,7 л и 5-ступенчатой механиче-
ской коробкой передач они делают авто-
мобиль незаменимым помощником даже 

в самых сложных и непредсказуемых ус-
ловиях эксплуатации. 

2017 год ознаменовался для модели 
УАЗ ХАНТЕР выпуском юбилейной вер-
сии, отличительной особенностью кото-
рой является наличие «парадного мун-
дира» в трехцветном исполнении. Крыша 
автомобиля окрашена в глянцевый бе-
лый цвет, который прекрасно сочетается 
с благородным серо-зеленым цветом ку-
зова внедорожника и придает облику ав-
томобиля современный и в то же время 
торжественный вид, напоминая при этом 
о его военном прошлом, когда с конвейе-
ра предприятия сходили УАЗ-469 в тради-
ционном «армейском» исполнении – тем-
но-зеленом или сером. 

Цветовое решение юбилейного УАЗ 
ХАНТЕР дополнено рамкой лобового 
стекла, дверных надставок, крышки ба-

гажника и стоек матового черного цвета. 
Уникальный внешний вид автомобиля 
прекрасно дополняют белые 16-дюймо-
вые диски, которые повторяют цветовое 
решение крыши автомобиля, подчеркивая 
брутальный облик легенды бездорожья. 

В качестве идентификации «звания» 
российской автомобильной легенды раз-
работан специальный шильдик, на кото-
ром представлены название юбилейной 
спецверсии и порядковый номер автомо-
биля, расположенный на левом крыле в 
салоне автомобиля около ручки пассажи-
ра. Юбилейная спецверсия УАЗ ХАНТЕР 
будет выпущена в ограниченном количе-
стве: только 469 автомобилей сойдут с 
конвейера Ульяновского автомобильного 
завода. 

Еще одна особенность спецверсии – 
откидной борт, который трансформиру-
ется в походный столик, а также может 
быть использован для перевозки длин-
номерных грузов. Сиденья автомобиля 
выполнены из практичной ткани с водо-
отталкивающей тефлоновой пропиткой, 
что обеспечивает им повышенную изно-
состойкость при любых условиях эксплу-
атации. 

Помимо этого, в отличие от серийных 
автомобилей юбилейный УАЗ ХАНТЕР 
оборудован неразрезными мостами 
«Спайсер», которые усиливают прочность 
конструкции автомобиля и обеспечивают 
повышенную проходимость при любых 
дорожных условиях.

Впервые автомобиль в данном ис-
полнении был представлен на выставке 
Moscow Off-road Show 2017, которая про-
ходила с 24 по 27 августа в Крокус Экспо.

Стоимость автомобиля юбилейной се-
рии составит 699 999 рублей. Заказать 
его можно в дилерских центрах УАЗ.

Юбилейная спецверсия для легенды бездорожья УАЗ ХАНТЕР
Серийное производство россий-

ской легенды началось в Ульяновске 
в декабре 1972 года с выпуска первой 
версии внедорожника УАЗ-469. В 1985 
году модель сменила название на УАЗ-
3151. Производство современной мо-
дификации внедорожника УАЗ ХАНТЕР 
стартовало на предприятии в 2003 
году. Несмотря на многоступенча-
тую модернизацию, за годы выпуска 
легендарный УАЗ ХАНТЕР сохранил 
свои основные характеристики – не-
превзойденную проходимость, высо-
кую надежность и неприхотливость 
в эксплуатации и обслуживании. 

Всего с момента запуска серий-
ного производства автомобиля УАЗ 
ХАНТЕР было реализовано порядка  
2 миллионов автомобилей данной мо-
дели как в России, так и в зарубежных 
странах.
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С 23 августа на Ульяновском 
автомобильном заводе воз-
родилась традиция прове-
дения бригадных собраний 
в основных производствен-
ных подразделениях. В 
соответствии с составлен-
ным графиком встречи уже 
прошли в ряде подразде-
лений.

Цели и задачи
Основная цель таких собра-

ний – доведение до работников 
информации о ситуации в цехе 
и на заводе, которая касается 
охраны труда, качества выпуска-
емых автомобилей, оборудова-
ния, окружающей среды и проч. 
В масштабах предприятия это 
один из инструментов заполне-
ния информационного вакуума 
между руководством и работ-
никами наряду с цеховыми со-
браниями и информационными 
листами.

– Это один из элементов – 
маленький кирпичик для строи-
тельства нашей производствен-
ной культуры, коммуникаций 
внутри завода, на основе кото-

рых и складывается качество 
нашей работы в целом, – отме-
тил руководитель службы произ-
водственной системы Александр 
Редькин. – К тому же данная 
практика на предприятии суще-
ствовала и раньше, а сейчас мы 
просто возобновляем старую 
добрую традицию Ульяновского 
автомобильного завода.

Другой, не менее важной зада-
чей бригадных собраний являет-
ся выявление проблем бригады 
и решение их на уровне брига-

дира или мастера, а при необ-
ходимости – каскадирование до 
уровня руководителя подразде-
ления. Есть несколько путей до-
ведения их до адресата: через 
протокол ведения бригадного 
собрания или через карточки на 
досках постоянного улучшения в 
цехах.

Особое внимание планирует-
ся уделить борьбе с дефектами: 
на собраниях будут доводить-
ся основные дефекты бригады, 
методы их устранения и, самое 

главное, недопущения. В конеч-
ном счете бригадные собрания 
дадут работникам точное пред-
ставление о том, как работать 
качественно и при этом соблю-
дая требования охраны труда. 
Поэтому качество собрания за-
висит напрямую от профессио-
нализма бригадира/мастера.
Основные пункты

Такие встречи, благодаря кото-
рым работники получат возмож-
ность за короткий промежуток 
времени – порядка 15 минут – 
ознакомиться с деятельностью 
предприятия и рассказать о про-
блемах в бригаде,  будут прово-
диться с периодичностью  раз 
в две недели бригадиром или 
мастером. Время их проведения 
будет определяться в зависимо-
сти от производственной необхо-
димости.

Основным источником инфор-
мации для проведения бригад-
ных собраний должны стать ин-
формационные листы, которые 
выпускаются и распространяют-
ся на заводе уже больше меся-
ца. В них содержатся данные об 
охране труда и технике безопас-

ности, качестве выпускаемой 
продукции, отзывы владельцев 
автомобилей УАЗ о своих авто-
мобилях и другая информация 
о текущей жизни предприятия, 
которая обновляется на ежене-
дельной основе.

Другой источник – это инфор-
мация по качеству, которую 
будет доводить сам бригадир/
мастер или присутствующие на 
ротируемой основе начальник 
участка или руководитель под-
разделения.

Планируется, что наиболее 
часто задаваемые вопросы, не 
входящие в компетенцию при-
сутствующих на собрании руко-
водителей, будут аккумулиро-
ваться специалистами службы 
производственной системы и 
доводиться до руководителей 
соответствующих отделов.

Доведение информации до 
работников руководителями – 
процесс сложный, но он должен 
оправдать себя: ведь если люди 
будут видеть результаты своей 
деятельности, то станут более 
ответственно относиться  к сво-
ей работе.

Ирина Мамонова

Бригадные собрания: коротко о самом важном

Александр Парфенов, паяльщик 
сварочного производства:

– На заводе я работаю 11 лет, и данное 
кайдзен-предложение – не первое в моей 
карьере. Оно заключается в следующем. 
В своей работе я использую инструмент 
и шлифовальные круги. Два года назад, 
когда они только появились на участке, 
за ними не закрепили постоянного места 
хранения и поэтому стали складировать 
на шкафу. Однако правильное хранение 
инструментов очень важно, так как не 
только продлевает срок их службы, но и 

помогает работникам быстрее их находить.
Поэтому год назад я решил оборудовать место для хранения ин-

струмента и кругов и придумал специальный держатель. Своими 
руками из подручных материалов я изготовил подставки для их хра-
нения. Всего на заводе таких держателей три – они были изготов-
лены для всех участков, где есть данные инструменты: два у нас, 
в сварочном производстве, один – в производстве сборки и сдачи 
автомобилей.

Кайдзен-предложения: 
глазами создателей

В последнее время на на-
шем предприятии участи-
лись случаи предъявления 
сотрудниками поддельных 
листков нетрудоспособно-
сти. Так, только за несколько 
прошедших месяцев подоб-
ные случаи произошли в 
дирекции по планированию 
и логистике, производстве 
сборки и сдачи автомоби-
лей, прессовом и сварочном 
производствах. Все нару-
шители уже не работают на 
предприятии. В связи с этим 
хочется напомнить каждо-
му сотруднику Ульяновского 
автозавода о том, что за-
конодательством РФ преду-
смотрена дисциплинарная, 
материальная и даже уго-
ловная ответственность за 
предоставление поддель-
ного больничного листа. 
Поэтому не стоит ошибочно 
думать, что никаких не-
гативных последствий 
предъявление поддельного 
документа не повлечет.

Дисциплинарная ответ-
ственность в виде увольне-
ния за прогул

Бланк листка нетрудоспособ-
ности является подтверждением 
отсутствия на работе по ува-
жительной причине. Также на 
основании этого документа ра-
ботнику начисляется пособие по 
временной нетрудоспособности. 
Стоит понимать, что если доку-
мент поддельный, то выплатить 
пособие по нему и обосновать 
отсутствие на работе невозмож-
но. 

За прогул, то есть отсутствие 
на рабочем месте более четырех 
часов подряд без уважительной 
причины, сотрудник может быть 
уволен согласно Трудовому ко-

дексу Российской Федерации (п. 
4 ч. 1 ст. 77, пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 
81, п. 3 ст. 192).
Материальная ответствен-
ность

Если на основании поддель-
ного листка нетрудоспособности 
работник получил пособие, то 
работодатель вправе потребо-
вать вернуть эту сумму, а в слу-
чае отказа – удержать выплачен-
ную сумму из заработной платы 
(ч. 4 ст. 15 ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством»).
Уголовная ответственность

В соответствии с ч. 3 ст. 327 УК 
РФ за использование заведомо 
подложного документа предус-
мотрено одно из следующих на-
казаний:

- штраф в размере до 80 000 
руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести ме-
сяцев;

- обязательные работы на срок 
до 480 часов;

- исправительные работы на 
срок до двух лет;

- арест на срок до шести ме-
сяцев.
Ответственность за мошен-
ничество

Для уста-
новления и 
привлечения к 
ответственно-
сти виновного 
лица работо-
датель вправе 
направить за-
прос в реги-
ональное от-
деление ФСС 
с просьбой 
проверить по-

рядок выдачи данного листка 
нетрудоспособности. Если же 
подозрения о недействительно-
сти документа подтверждаются 
официальными ответами, со-
трудники ФСС РФ обращаются 
в органы внутренних дел. Со-
трудники правоохранительных 
органов в рамках своих полно-
мочий проверяют и устанав-
ливают, кем, когда и при каких 
обстоятельствах был выдан под-
дельный больничный лист.

Кроме того, за мошенничество 
при получении выплат, то есть 
хищение денежных средств при 
получении пособия путем ис-
пользования заведомо подлож-
ного документа, в соответствии с 
нормами ст. 159.2 УК РФ преду-
смотрено одно из следующих на-
казаний:

- штраф в размере до 120 000 
руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного 
года;

- обязательные работы на срок 
до 360 часов;

- исправительные работы на 
срок до одного года;

- ограничение свободы на срок 
до двух лет;

- принудительные работы на 
срок до двух лет;

- арест на срок до четырех ме-
сяцев.

Поддельный больничный – 
реальное наказание

До

После
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Окончание. Начало на стр. 1
Праздник по традиции прошел 

в музее «Народное образование 
Симбирской губернии в 70-80-е 
гг. XIX века». От руководства  и 
профсоюзного комитета Улья-
новского автомобильного заво-
да первоклассников и их роди-
телей поздравили директор по 
персоналу Ярослав Тормышев, 
председатель профсоюзного ко-
митета ППО ОАО «УАЗ» Виктор 
Бычков и руководитель депар-
тамента информации и обще-
ственных связей Константин Са-
зонов.

– Школа – это всегда новая 
жизнь, которая знаменуется но-
выми знаниями и интересами. 
Мы организуем День перво-
классника для того, чтобы дети 

и их родители отметили начало 
важного жизненного этапа. За 
все эти годы мы помогли со-
браться в школу более чем 4 
тыс. ребят, чьи родители работа-
ют на Ульяновском автомобиль-
ном заводе. Сегодня УАЗ про-
должает оказывать социальную 
поддержку молодым и многодет-
ным семьям. И эта традиция бу-
дет продолжена в дальнейшем, 
– отметил Ярослав Тормышев.

Как подчеркнул Виктор Быч-
ков, от профсоюза родители, 
чьи дети пошли в первый класс, 
также получат материальную по-
мощь.

– На предприятии обращают 
внимание не только на произ-
водственные вопросы, большое 
внимание уделяется социаль-
ным программам. Уже стало 
хорошей традицией проведение 
Дня выпускника и Дня перво-
классника, куда дети приходят 
вместе с родителями, братьями 
и сестрами. Завод проявляет  за-

боту о будущем поколении, а для 
руководителей автозавода глав-

ное, чтобы 
предприятие 
работало не 
только  сегод-
ня, но и смо-
трело далеко 
в будущее, – 
прокомменти-
ровал Виктор 
Бычков.

С первых 
шагов, как только дети и их ро-
дители ступили на территорию 
музейного комплекса, они попа-
ли в атмосферу праздника. Ску-
чать было некогда: первоклашки 
сразу же были вовлечены в за-
жигательное театрализованное 
представление с играми, танца-

ми и шутками, организованное 
аниматорами Хулиганом и Кно-
почкой.

Первая часть программы Дня 
первоклассника была создана 
для того, чтобы дети простились 
с беззаботным миром детства и 
погрузились в богатейший мир 
знаний. Заведующая музеем 

«Народное образование» Елена 
Краснова вместе с ребятами от-
правилась в путешествие в ста-
ринную школу XIX века. Елена 
Леонидовна раздала ребятам 
атрибуты школьников тех вре-
мен – холщовые сумки с пись-
менными принадлежностями. И 
вот воображаемая машина вре-
мени перенесла детей и взрос-
лых в класс конца XIX века. 
Сегодняшние первоклашки с 
большим воодушевлением слу-
шали своего учителя и с интере-

сом выполняли первые задания. 
Одним из таких занимательных 
уроков был урок чистописания. 
Обмакивая перьевую ручку в 
чернильнице, ученики выводили 
палочки и крючки, а самые ста-
рательные попробовали напи-
сать свое имя. 

Возможно, и дальше урок шел 
бы в том же ритме, если бы в 
класс со свистом не ворвалась 
задиристая старуха Шапокляк. 
Она всячески мешала проводить 
занятия и учила ребят непослу-
шанию, отговаривая их от учебы 
в школе. Но ребят было сложно 
провести, поэтому урок продол-
жился в заданном ритме. Ребята 
и родители отгадывали загадки 
на  школьную тематику, после 
чего самые проворные получили 
ценные призы, которые в даль-
нейшем будут нелишними на 
уроках в школе. По завершении 
мероприятия никто не остал-
ся без подарка: Ульяновский 
автомобильный завод вручил 
первоклашкам ценные сюрпри-
зы – канцтовары, школьные при-
надлежности и спортивный ин-
вентарь. А для родителей самой 
высокой наградой стало то, что 
на протяжении всего праздника 
не стирались улыбки на детских 
лицах и не прекращали звучать 
их радостные и звонкие голоса.

Екатерина Берендеева

 УАЗ отправил 
первоклассников  

в прошлое
Для детей сотрудников Ульяновского автомобильного за-
вода, которые первый раз перешагнули школьный порог, 
на прошлой неделе был организован семейный празд-
ник «День первоклассника». По окончании мероприятия 
ребята и их родители поделились своими впечатлениями 
о празднике и о самом предприятии. 

Сергей  Абидов,  сле-
сарь механосборочных 
работ ПСиСА, отец пер-
воклассницы:

– В этом году мой тре-
тий ребенок идет в пер-
вый класс. Этот праздник 
очень важен для нашей 
семьи. На мероприятии 
дочка получила большой 
заряд энергии, который 

останется с ней на долгие годы. Приятно, что автозавод пригласил 
на праздник и порадовал детей подарками. УАЗ заботится о буду-
щем поколении, а значит, и о будущем самого предприятия. 

Ярослав  Рязанов, 
слесарь механосбороч-
ных работ ПСиСА, отец 
первоклассника:

– Вчера для нас был 
очень важный день, мы 
первый раз пошли в пер-
вый класс. А сегодня мы 
пришли уже по пригла-
шению нашего родного 
автозавода, было инте-
ресно посмотреть, как учились дети в XVIII-XIX вв. Я, как истинно 
русский человек, за культуру, правописание, грамотность и знание 
истории. Надеюсь, что моему сыну понравится учиться и он будет 
стремиться к тому, чтобы возрождать русские традиции и родной 

язык. 
 
Алена  Высоцкая,  ве-

дущий  бухгалтер  ди-
рекции  по  экономике 
и  учету,  мама  перво-
классника:

– Мероприятие мне 
очень понравилось, 
здесь было познаватель-
но и увлекательно. Спа-
сибо за это руководству 
предприятия! Как маме 

первоклассника, мне было очень приятно, что для детей органи-
зовали не только развлекательную программу с аниматорами, но 
и рассказали историю образования. Для себя я также многое под-
черпнула: например, вспомнила, как раньше звучала азбука. Если 
честно, после окончания образовательных учреждений многое за-
бывается, а сейчас, когда ребенок пошел в первый класс, как раз 
наступило самое время 
освежить собственные 
знания. 

Светлана  Иванушки-
на,  мама  первокласс-
ника:

– У меня на автозаво-
де работает супруг сле-
сарем механосборочных 
работ ПСиСА. В этом 
году в школу пошел стар-
ший сын. 1 Сентября для 
нас – всегда праздник! Когда дети идут в первый класс, это всегда 
затратно, поэтому приятно, что автозавод всегда поддерживает нас 
как морально, так и материально. Мы не пропускаем никаких ме-
роприятий, которые организует УАЗ, потому что они всегда яркие и 

красочные, а дети на них 
получают подарки.

Наталья  Дергачева, 
мама первоклассницы: 

– Мы – семья Дергаче-
вых. Наш папа работает 
на автозаводе инжене-
ром. Наша семья очень 
благодарна за праздник, 
предоставленный нашим 
детям. Для многих роди-

телей, как и для детей, этот день стал поучительным уроком. Мы 
узнали много нового, познакомились со школой конца XIX века.

День первоклассника 
– это просто класс!
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Группа компаний КПД-1 – одно из крупнейших строительных 
предприятий Ульяновской области, которое зарекомендовало 
себя как производитель качественных, соответствующих высо-
ким требованиям, надежных железобетонных изделий. 

За плечами предприятия более чем 50-летний опыт работы, 
десятки успешно реализованных объектов – многоэтажные жи-
лые дома и комплексы. Построено более 6 миллионов квадрат-
ных метров жилья. 

Структура и организация компании позволяют осуществлять 
законченный цикл строительства – от проектирования до сдачи 

объекта «под ключ». 
На протяжении всей своей истории ГК КПД-1 осваивает и 

улучшает серию 75.2, которая позволяет строить качественное 
и комфортное жилье. Разрабатываются и воплощаются в жизнь 
перспективные проекты 14-, 16- и 18-этажных домов. 

Конструктивные преимущества серии 75:
• широкий шаг несущих стен;
• высокая заводская готовность;
• гибкость и многовариантность планировок квартир;
• независимость от сезонности. 

Руководствуясь своими главными принципами в работе: ком-
форт, надежность и доступность жилья, – ГК  КПД-1 в настоя-
щее время готова предложить своим клиентам большой выбор 
квартир с различными планировками в современных и удобных 
для проживания микрорайонах. 

Кроме того, компания является участником федеральных и 
региональных жилищных программ: «Губернаторская ипотека», 
«Жилье для российской семьи»; партнером ведущих россий-
ских банков: Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ24.

Группа строительных компаний КПД-1: 
Мы строим комфортное жилье по доступным ценам

Жилой комплекс «Репино» находится 
в северной части Ленинского района, 
на ул. Панорамной, и расположен 
на одной из самых высоких частей 
города. Благодаря уникальному 

месторасположению здесь можно наслаждаться великолепными 
панорамными видами.
Удобное транспортное сообщение позволяет добраться до центра 
города за 20-30 минут.    
Инфраструктура района активно развивается и уже включает в 
себя современные торговые центры, супермаркеты, почтовое 
отделение, медицинский центр «Академия». В комфортной зоне 
доступа от микрорайона находится детский сад № 258 на 240 мест 
и средние школы № 28, № 56. В непосредственной близости от 
жилого комплекса ведется строительство нового детского сада и 
школы.  
А прекрасным местом отдыха всей семьей в любое время 
года является парк культуры и отдыха «Победа», который 
располагается рядом с микрорайоном застройки. 

Застройщик: ООО «ССК».
Проектные декларации на 
сайте: www.kpd1.ru
Срок сдачи дома № 5:  
3 квартал 2017 г.

Жилой комплекс 
«Репино»

Жилой комплекс 
«Заря» 

Жилой комплекс 
«Авиатор» 

(Заволжский район,  
пр-т Маршала Устинова)

*Цена действительна до 31.12.2017 г. 
Предложение ограничено. Подробная 
информация в офисах продаж и по 
телефону: (8422) 54-51-54.

Жилой комплекс «Заря» – это 
современный уютный городской 
квартал, удаленный от центра, 
но обладающий развитой 
инфраструктурой. Удобное 
расположение жилого комплекса 
позволит жителям чувствовать 
себя в полном спокойствии, 
ведь все необходимое рядом. 
В шаговой доступности: 

магазины, детские сады, школы, поликлиники, отделения банков, 
торговые комплексы. Недалеко от застройки находится ФОК 
«Автомобилист», парк «Винновская роща».
А из окон домов открывается прекрасный живописный вид на  
р. Волгу. 

Застройщик: ООО «ССК». 
Проектная декларация на сайте: 
www.kpd1.ru
Срок сдачи 
дома № 6: 
4 квартал 
2017 г.

*Цена действительна до 31.12.2017 г. 
Предложение ограничено. Подробная 
информация в офисах  продаж и по телефону: 
(8422) 54-51-54.

Это новый проект компании. 
Идеален для тех, кто мечтает жить в 
современном городе и одновременно 
наслаждаться великолепной природой 
и свежим воздухом. 18-этажный 
жилой комплекс находится в красивой, 

экологически чистой и живописной части Нового города, на проспекте 
Маршала Устинова. 
Комплекс расположен рядом с лесопарковой зоной – парком 
«Прибрежный» – прекрасным местом для прогулок и проведения 
активного отдыха. А новые горизонты с видом на р. Волгу украсят 
жизнь каждого.
Микрорайон оснащен всей необходимой инфраструктурой для 
комфортной жизни детей и взрослых. В непосредственной близости 
магазины, детский сад № 31, школа № 86, аптеки.
Благодаря удобному расположению микрорайона можно легко 
добраться до любой точки города. 

Застройщик: ООО «ТД КПД-1».
Проектные декларации на сайте: www.kpd1.ru
Строительство объекта разделено на 
3 этапа.

Начало строительства I этапа:  
4 квартал 2015 г.
Окончание строительства I этапа: 
4 квартал 2017 г.

*Цена действительна до 31.12.2017 г. 
Предложение ограничено. Подробная 
информация в офисах продаж и по 
телефону: (8422) 54-51-54.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для сотрудников УАЗ от Группы компаний КПД-1:
3-комнатные квартиры в ЖК «Репино» со скидкой до 100 000 рублей! 

Офисы продаж:
ул. Красноармейская, 17/13   |  Московское шоссе, 26   |  пр-т Ленинского Комсомола, 38
Телефон: (8422) 54-51-54   |   Сайт: www.kpd1.ru

Начинается новый учебный 
год, и теперь наши дети 
станут чаще находиться 
вне нашего непосредствен-
ного контроля. Именно в 
эти периоды они, играя и 
подражая нам, взрослым, 
непреднамеренно могут 
совершить действия, угро-
жающие их здоровью и 
безопасности.

Стремление к самостоятель-
ности свойственно человеку 
любого возраста и тем более 
ребенку. Развиваясь, он копи-
рует действия старших, не бу-
дучи еще способен объективно 
оценить их возможные послед-
ствия. Именно поэтому ребенок, 
оставаясь один дома, зачастую 
начинает повторять наши дей-
ствия: пытается зажечь с помо-
щью спички газовую плиту или 
свечу, прикурить сигарету или 
же включить компьютер. Чтобы 
избежать потенциальной опас-
ности, соблюдайте основной 
принцип армейского обучения: 
ДЕЛАЙ, КАК Я!
Итак, делай, как я:
1. Я сам не нарушаю правила 

пожарной безопасности!
2. Оставляя детей одних даже 

ненадолго в соседней комна-

те, я назначаю одного из них 
старшим и поручаю ему при-
глядывать за остальными. Ведь 
ответственность за других дис-
циплинирует!

3. Я подсказываю ребятиш-
кам на время моего отсутствия 
занятие (безопасную развива-
ющую игру), в которую играл с 
ними и сам. При этом не пору-
чаю маленьким детям наблю-
дать за электрическими при-
борами, газовыми плитами и 
оргтехникой.

4. Я не оставляю маленьких 
детей одних в запертых квар-
тирах или комнатах, ведь при 
пожаре они, спасаясь от огня и 
дыма, могут спрятаться в шка-
фах, под кроватями, столами, в 
углах комнат. Отыскать детей в 
обстановке развития пожара – 
дело нелегкое!

5. Разводя на даче костер для 
приготовления шашлыка, я ока-

пываю землю и ставлю побли-
зости ведро с водой и кружку 
для зачерпывания воды.

6. Во время игры и домашних 
занятий с детьми я называю 
свой адрес и телефон пожарной 
охраны, чтобы при необходимо-

сти они могли вызвать помощь.
7. Я не курю демонстративно 

на глазах у детей, затем не-
брежно бросая непотушенный 
«бычок» в кусты (ведь малы-
ши, подражая мне, взрослому, 
могут повторить это действие).

8. Я ненавязчиво стараюсь 
разделить с ребятами их досуг, 
быть в курсе их интересов, ведь 
далеко не всегда нотации, при-
зывы, ремень и плакаты дают 
положительный результат.

Берегите себя и свои  
семьи от огня!

Инженерный состав от-
делений профилактики по-
жаров ФКУ «6 ОФПС ГПС по 
Ульяновской области (дого-
ворной)», 7 ПСЧ ФПС ФГКУ  
«5 отряд ФПС по Ульянов-

ской области»

Н
а 

пр
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м
ы

Берегите 
детей

Для экстренного вызова подразделений пожарно-спасательной 
службы нужно использовать следующие номера телефонов.

 
Номер телефона ближайшей пожарно-спасательной части:

   40-66-68 (2-66-68 – заводская АТС).  
Номера телефонов для экстренного вызова подразделений 

пожарно-спасательной службы:
  01 – со стационарного телефона, 
  101 – с мобильного телефона, подключенного к сотовой связи 
любого оператора.

Единая дежурная диспетчерская служба муниципального 
образования:

  112 – с мобильного телефона, подключенного к сотовой связи 
любого оператора.

 
Дежурный по ООО «УАЗ»:

  40-60-15 (2-60-15 – заводская АТС).

По поручению губернатора 
Сергея Морозова в регионе 
будет действовать специальная 
комиссия, в задачи которой во-
йдет проверка многоквартир-
ных зданий для предупрежде-
ния аварийных ситуаций.

Комиссия будет исследовать дома 
со степенью износа более 65%, в том 
числе те, которые уже были признаны 
аварийными в установленном поряд-
ке. Возглавит орган глава региона. Так-
же туда войдут главы муниципальных 
образований и руководители ведомств 
строительного и жилищно-коммуналь-
ного комплекса.

Напомним, чтобы предотвратить 
несчастные случаи, связанные с из-
носом аварийных жилых домов, по по-
ручению губернатора региональным 
Минстроем разработан проект распо-
ряжения «О некоторых мерах по пред-
упреждению аварийных ситуаций на 
объектах жилищного фонда Ульянов-
ской области». Документ дополняет 
указ губернатора «О некоторых мерах 
по обеспечению граждан доступным и 
комфортным жильем, повышению ка-
чества жилищно-коммунальных услуг 
на территории Ульяновской области», 
который был подписан на прошлой не-
деле. По информации разработчиков 
нормативного акта, документ направ-
лен на исполнение «майского» указа 
президента России и срок его реали-
зации соответствует периоду действия 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы.

В Ульяновской области 
на аварийность 

проверят жилые дома
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Молодежная «Спартаки-
ада-2017» перевалила 
за экватор. Очередным 
состязанием на пути за-
водских спортсменов стал 
мини-футбольный турнир, 
прошедший 27 августа. 
Своих спортсменов выста-
вили сборочное, сварочное 
и прессовое производства, 
дирекция по планированию 
и логистике, дирекция по 
закупкам, научно-
технический центр и 
ППО.

Десять команд были раз-
делены на четыре подгруп-
пы, и только одна дружина из 
каждой из них выходила в 
финальную часть. Эту чет-
верку составили команды 
«Закупки» (ДЗ), «УВПП» (НТЦ), 
«Грузовик» (ПСиСА) и «Им-
пульс» (ПСиСА). В первой полу-
финальной игре закупщики лег-
ко обошли «УВПП», вкатив три 
безответных мяча. Вторая игра 
полуфинала развивалась более 
драматично: проигрывая по ходу 
матча, «Грузовик» смог не толь-
ко сравнять счет, но и вырвать 
победу у «Импульса». Как оказа-

лось, 
спортсме-
ны из по-
следней 
команды только разыгрались. В 
матче за третье место у «УВПП» 
не было ни одного шанса обы-

грать сборщиков. Ито-
говый результат – 5:0 в 
пользу «Импульса».
Финальный матч ока-

зался самым зрелищным 
и богатым на эмоции. В нем 

встретились давние со-
перники – команды «За-

купки» и «Грузовик». 
Ребята ежегодно 

встречаются в фи-
нальных матчах, и еще 

ни разу закупщики не уступили 
свое лидерство в мини-футболе. 
В этот раз у «Грузовика» появил-
ся шанс отыграться. Поскольку 

основное время игры закончи-
лось с ничейным результатом, 
исход встречи решала серия по-
слематчевых пенальти. И все же 
нервы вратаря закупщиков ока-
зались крепче, и команда вновь 
праздновала заслуженную побе-
ду. «Грузовик» на втором месте, 
«Импульс» – на третьем.

Несмотря на отсутствие на 
соревнованиях лидеров общей 
турнирной таблицы, отрыв от 
ближайших преследователей 
позволил «Союзу» (НТЦ) сохра-
нить первую строчку. В целом 
расстановка основных сил не из-

менилась, разве что «УВПП» и 
«Законники» поменялись места-
ми на седьмой и восьмой строч-
ках, а десятку лидеров замкнула 
команда представителей ЧЛЦ 
из ООО «УАЗ-Автокомпонент» 
(«АК»), подвинув соперников 
ниже. 

Уже в сентябре автозаводчан 
ожидают новые состязания. Те-
перь своими силами померятся 
бильярдисты и игроки в боулинг. 
Заявки на участие можно присы-
лать уже сейчас по адресу ns.ni-
kiforova@sollers-auto.com.

Наталья Никифорова

Автозаводские футболисты выявили чемпионов

10 сентября

В бильярдном клубе «Мерку-
рий» (ул. Шолмова, 11) прой-
дут соревнования по бильяр-
ду. Юноши сразятся в русский 
бильярд, девушки – в пул-8. 
Приглашаются команды в со-
ставе от двух человек (в ко-
мандный зачет идет лучший 
результат одного юноши и од-
ной девушки). 

17 сентября

В клубе «Корсар» (ТРК «Пуш-
каревское кольцо», Москов-
ское шоссе, 91) состоится 
турнир по боулингу. Приглаша-
ются команды в составе шести 
человек (не меньше одной де-
вушки).

Календарь 
спортивных событий  

на сентябрь

Заявки на участие принимаются 
по электронному адресу 

ns.nikiforova@sollers-auto.com, 
а также по телефонам: 

2(40)-97-45 и 8-967-376-62-86.

Автокроссмен Ульяновско-
го автомобильного завода 
Михаил Кутинов завоевал 
золото гонки всероссий-
ского чемпионата в классе 
Т1-2500. Шестой этап со-
ревнований прошел 26-27 
августа на рязанской трассе 
«Княжое». Заводской гон-
щик обошел 16 соперников 
из разных регионов России 
и завершил соревнования с 
результатом в 100 очков.  

Став лучшим в спринте и полу-
финальном заезде, Михаил Ку-
тинов выбрал удачную позицию 
для старта в финальной гонке.  
Несмотря на это, сам пилот го-
ночной команды УАЗ признался, 
что победа в заключительном 
заезде этапа далась ему нелег-
ко. «Из-за небольшой ошибки на 
старте я не успел занять лучшую 

траекторию трассы и шел тре-
тьим после гонщиков из Санкт-
Петербурга и Перми. Одного из 
них мне удалось обогнать без 
касания автомобилями, а лиде-
ра обошел только на третьем 
круге, когда его автомобиль за-
медлился. В этот момент на 
ямах и кочках я и смог продемон-
стрировать технические возмож-
ности своего гоночного УАЗа», – 
рассказал Михаил Кутинов.

Отметим, трасса «Княжое» 
– одна из сложнейших кроссо-
вых трасс России. В финальном 
заезде по причине поломок с 
дистанции сошли четыре авто-
мобиля. Тем не менее гонщики 
команды УАЗ финишировали 
успешно. 

После шести этапов Всерос-
сийского чемпионата по авто-
кроссу определилась следую-
щая тройка лидеров: Михаил 
Кутинов (Ульяновск, 540 очков), 

Владимир Худяков (Санкт-
Петербург, 373 очка) и Петр 
Дрофичев (Москва, 358 очков).  
В общей турнирной таблице дру-
гие заводские гонщики – Вадим 
Новиков, Евгений Постников и 
Виталий Проненко – заняли 4-е, 
6-е и 7-е места соответственно. 
Еще один ульяновский спорт-
смен Олег Коротков располо-
жился на 9-м месте. 

Мастер автоспорта Михаил 
Кутинов отметил, что за золото 
финала всероссийского чемпио-
ната будет бороться до послед-
него. «Беречь автомобиль не 
буду, очень хочется победить», 
– добавил он.

Заключительный этап чем-
пионата России по автокроссу 
и традиционные соревнования 
«Большой приз ООО «УАЗ» 
пройдут 28-29 октября в селе 
Арское.

Михаил Кутинов вновь  
на пьедестале почета

Фото Евгения Баранцева

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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24 августа отметил 60-летие началь-
ник лаборатории систем ЧПУ службы 
главного инженера

Владимир Васильевич 
Стенькин.

Администрация, профком, коллеги 
сердечно поздравляют его и желают 
крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, успехов во всем.

Сегодня праздник твой большой,
Друзей всех собирай.

Подольше не старей душой,
Твори, люби, мечтай!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 сентября отметила юбилей ведущий 
инженер ЦЗЛ

Елена Александровна 
Базанова.

Коллектив центральной заводской 
лаборатории поздравляет Елену 
Александровну с юбилеем, желает ей 
дальнейших успехов в работе, крепко-
го здоровья, счастья и благополучия в 
жизни.

В прекрасный день,
В ваш день рождения,

Хотим от сердца пожелать
Лететь уверенно и гордо,

В полете крылья расправлять.
Желаем мы от всей души

Добра и неба голубого,
Улыбок, солнца и любви,

И счастья самого большого!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1 сентября отметил юбилейный день 
рождения маляр окрасочного произ-
водства

Владимир Петрович 
Алексеев.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив бригады от 
всей души поздравляют Владимира 
Петровича с юбилеем, благодарят его 
за долголетнюю добросовестную тру-
довую и общественную деятельность 
в окрасочном производстве, желают 
бодрости, силы, надежды, здоровья, 
мечты и ее исполнения, любви, тепла, 
удачи, доброты, верности, семейного 
счастья.

Счастья большого, как шар земной,
Звонкого смеха, как эхо весной,

Нежности легкой, как зелень берез,
Все, что задумано, чтобы сбылось!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2 сентября отметила знаменательный 
день рождения ведущий юрискон-
сульт дирекции по правовым вопро-
сам
Лилия Сергеевна Кулагина.

Работая уже более 30 лет в юридиче-
ской службе автозавода, она проявила 

себя настоящим профессионалом 
своего дела, добросовестным и ответ-
ственным работником, отзывчивым 
человеком, всегда готовым прийти на 
помощь.
Лилия Сергеевна неоднократно по-
ощрялась руководством дирекции 
и завода, является ветераном труда 
УАЗ, награждена Почетной грамотой 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации.
Руководство и коллектив дирекции 
по правовым вопросам от всей души 
поздравляют Лилию Сергеевну со 
знаменательной датой, благодарят ее 
за многолетний добросовестный труд, 
желают дальнейших успехов в работе,  
отличного здоровья, мирного неба 
над головой, счастья, благополучия, 
удачи в делах!

Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души,

Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты!

Пусть удача будет рядом,
В доме счастье и уют!

Уважение – награда
За достойный, честный труд!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3 сентября отметил 50-летний юбилей 
аккумуляторщик цеха внутриза-
водского транспорта департамента 
внутренней логистики дирекции по 
планированию и логистике

Геннадий Филиппович 
Евграфов.

Администрация, профком ДВЛ и 
коллеги поздравляют его с юбилеем, 
желают здоровья, отличного настрое-
ния, успехов во всех начинаниях.

В такой чудесный день и час
Мы с юбилеем поздравляем вас!

И пусть вам солнце ярче светит.
Желаем быть счастливей всех на свете,

Желаем радости, удачи и тепла,
Чтоб жизнь прекраснее была.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
4 сентября отметил 60-летний юбилей 
штамповщик прессового цеха прессо-
вого производства 

Анатолий Петрович 
Родионов.

Администрация, профком ПЦ и 
коллеги от всей души поздравля-
ют его, выражают благодарность за 
долголетний добросовестный труд, 
желают крепкого здоровья, семейного 
благополучия, удачи и всего самого 
хорошего!

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей.

Чтоб радость в судьбе
Твоей чаще встречалась,

Чтоб все выходило и все получалось.

27 августа отметил свой 
70-летний юбилей слесарь-
инструментальщик бригады 
№221 участка меритель-
ного инструмента инстру-
ментального производства 
Владимир Павлович Елягин.

Владимир Павлович Елягин 
родился в селе Тагай Майнско-
го района Ульяновской обла-
сти. После окончания средней 
общеобразовательной школы и 
службы в армии он устроился 
по совету двоюродного брата на 
Ульяновский автомобильный за-
вод резьбошлифовщиком. И вот 
в декабре исполнится уже 49 лет, 
как Владимир Павлович впер-
вые перешел проходную родно-
го автозавода. Все эти годы юби-
ляр проработал на одном месте 
и ни минуты не пожалел о своем 

выборе. Поэтому, как 
признается сам Влади-
мир Павлович, он счи-
тает себя влюбленным 
в свою профессию. 

«Желания сменить 
работу у меня никог-
да не возникало. Как 
говорится,  от добра 
добра не ищут. Мне 
нравится сам про-
цесс создания дета-
лей, я изготавливаю 

инструмент метчик 
разного диаметра и  калибра.  
Работа очень кропотливая, 
требует большой точности и 
сноровки, но без этой деятель-
ности я не представляю своей 
жизни», – признается Владимир 
Павлович.

Сейчас бригаду № 221 ин-
струментального производства 
составляет в основном «старая 
гвардия», молодые люди по-
долгу здесь не задерживаются. 
Как признаются опытные ма-
стера, работа в данной области 
требует от специалиста точного 
математического расчета, по-
этому здесь не каждый сможет 
работать. А тем более посвятить 
любимому делу всю свою жизнь, 
как это сделал Владимир Пав-
лович Елягин. Не зря говорят, 
что инструментальщики – это 
сердце завода. Ведь если по ка-

кой-либо технической причине 
инструментальный цех задержит 
производство, то может встать 
весь конвейер. 

Отметил юбилей Владимир 
Павлович Елягин в окружении 
семьи, родных и друзей. Жена 
юбиляра работала на Ульянов-
ском механическом заводе. У 
них двое взрослых детей и ма-
ленькая внучка. Дочь работает 
бухгалтером, а сын преподает  

на кафедре «Телекомму-
никации» Ульяновского 
государственного техниче-
ского университета. Уйти с 
любимой работы для на-
шего героя кажется просто 
немыслимым, здесь про-
шла вся его жизнь в само-
отверженном ежедневном 
труде.

«Владимира Павловича я знаю 
уже 23 года. Таких специали-
стов, как он, на заводе, навер-
но, и не осталось больше. Все 
сложные рабочие вопросы он 
может решить со свойствен-
ной ему рассудительностью.  
Поэтому все идут к нему за со-
ветом, а он с удовольствием 
передает молодым специали-
стам свой опыт. Поэтому про 
Владимира Павловича хочется 
сказать только хорошие и до-
брые слова. Ни за что не пове-
ришь, что ему исполнилось 70 
лет! Он  всегда жизнерадост-
ный и легкий в общении, насто-
ящий друг и товарищ, – говорит 
его коллега, фрезеровщик ин-
струментального производства 
Дамир Акберов.  

Екатерина Берендеева

Коллектив бригады № 221 ин-
струментального производства от 
всего сердца поздравляет мастера 
высокого уровня, надежного коллегу 
и товарища с юбилеем! Желает ему 
крепкого здоровья, процветания, не-
угасаемых жизненных сил и энергии! 

Влюбленный в профессию 
Комиссия по работе с молоде-

жью профкома ППО ОАО «УАЗ» 
совместно с Советом молодежи 
ООО «УАЗ» объявляют о про-
ведении творческого конкурса 
«Таланты без границ» среди ра-
ботников ООО «УАЗ» и дочерних 
обществ, посвященного Дню ма-
шиностроителя и 75-летию проф-
союзной организации Ульянов-
ского автомобильного завода.

Возраст участников не ограни-
чен!

Конкурс проводится 
в следующих  
номинациях:

1. Вокальный жанр (народ-
ная или эстрадная песня).

2. Инструментальный жанр 
(гитара, баян, ложки и  
т. д.).

3. Литературный жанр (про-
за, стихотворение).

4. Танцевальный жанр.
5. Оригинальный жанр.

Один исполнитель представ-
ляет не более одной композиции 
в номинации.

Критерии оценки: вокальные 
данные и артистизм.
Дата проведения конкурса – 

6 октября 2017 года в 16.00.
Место  проведения  – 

конференц-зал профкома ППО 
ОАО «УАЗ» (3-й этаж).

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ 
ПРИЗЫ.

Заявки на участие в конкурсе 
подаются в профком ОАО «УАЗ» 
или профком структурного под-
разделения, Совет молодежи 
УАЗ (телефоны: 40(2)-97-45 
и  8-967-376-62-86 (Наталья); 
ns.nikiforova@sollers-auto.com) 
до 1 октября 2017 года. 

Запись на репетиции и пред-
варительное прослушивание 
осуществляется по телефонам: 

8-906-145-01-11 (Светлана), 
8-904-193-76-56 (Ярослав).

Внимание: конкурс!

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
На этой неделе звезды советуют Овнам за-
няться наведением порядка дома и на ра-
боте. Главное, что требуется сейчас, – это 
все систематизировать и разложить по по-
лочкам. Это хорошее время для изменения 
своего графика, жизненного распорядка.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
В этот период у Тельцов будет подъем твор-
ческих способностей. Это прекрасное вре-
мя для реализации любых своих замыслов. 
Свободное время лучше провести в компа-
нии с любимым человеком на дружеской ве-
черинке, в театре, кино или цирке.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
На этой неделе у Близнецов будет много за-
бот, связанных с решением хозяйственно-
бытовых вопросов. В этот период хорошо 
проводить генеральную уборку в доме, вы-
полнять косметический ремонт и всячески 
благоустраивать свое жилье.
РАК (22.06 - 22.07)
Раки в это время будут необычайно общи-
тельными. И это не замедлит сказаться на 
расширении круга общения. Предстоит мно-
го самых разных встреч, знакомств, поездок. 
Вы будете способны находить неординар-
ные решения в самых сложных и запутанных 
ситуациях.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Основной ресурс Львов, с помощью кото-
рого они смогут решить многие вопросы на 
предстоящей неделе, – это практичность. У 
вас получится быстро и точно просчитывать 
варианты и находить самые выгодные реше-
ния. Также в это время вы сможете улучшить 
материальное положение.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
У Дев эта неделя пройдет на эмоциональном 
подъеме. Используйте свою богатую фанта-
зию для того, чтобы сделать приятный сюр-
приз тем людям, которых вы любите. Не ис-
ключена дальняя поездка, которая обогатит 
ваши познания об окружающем мире.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весы в предстоящий период могут оказаться 
в ситуации, когда будут испытывать некото-
рое стеснение в действиях. Возможно, это 
будет связано с пребыванием в больнице 
или иными обстоятельствами, когда вы огра-
ничены в перемещениях.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионы на этой неделе забудут о своих 
личных делах и будут полностью вовлечены 
в круговорот дел знакомых, друзей и пар-
тнеров. К вам будут чаще, чем обычно, об-
ращаться с различными просьбами. Вы по-
чувствуете, насколько сильно востребованы 
окружающими.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцам сейчас удастся добиться многого. 
Это то самое время, когда нужно сосредото-
чить все силы на достижении поставленных 
целей. Будьте упорными и целеустремлен-
ными, и удача обязательно придет к вам. 
Прежде всего это относится к вопросам про-
фессионального роста и карьеры.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
На этой неделе Козероги могут повысить 
свой авторитет в глазах окружающих. Вас 
заметят и заново оценят за ваш глубокий 
проницательный ум и большие познания. 
Также это хорошее время для урегулирова-
ния любых вопросов, связанных с учебой и 
юриспруденцией.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеи в предстоящий период смогут проя-
вить себя тонкими психологами. Если до сих 
пор вам были непонятны мотивы поведения 
некоторых людей, то теперь вы сможете при-
открыть завесу. В связи с этим ваше поведе-
ние будет точно выверенным.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
У Рыб на этой неделе сложатся прекрасные 
отношения в деловом и брачном партнер-
стве. Звезды советуют придерживать свои 
инициативы и больше полагаться на дей-
ствия партнеров. От вас сейчас требуется 
умение слушать других людей и поддержи-
вать их инициативы.

ГОРОСКОП
на неделю

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Специалисты инженер-
ных специальностей:

 Начальник участка ШИХ (знание 
работы прессового оборудования, 
опыт работы на предприятиях ав-
томобильной промышленности, 
уверенное знание ПК (Word, Excel, 
Outlook)

 Старший мастер (высшее образова-
ние, опыт работы в металлургии)

 Мастера (высшее образование, 
опыт работы в металлургии)

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

 Инженер-технолог по сварочным 
работам (высшее техническое обра-
зование «Технология машинострое-
ния», знание ПК)

 Инженер-электроник (высшее 
техническое образование, знание 
устройств преобразовательной 
техники, электроприводов, опыт 
работы)

 Инженер-химик (высшее химиче-
ское образование, опыт работы)

 Инженер по регулируемой деятель-
ности (высшее образование, знание 
материалов для установления тари-
фов на регулируемую деятельность)

 Специалисты по закупкам (высшее 
образование, знание английско-
го языка желательно, знание ПК и 
Excel)

 Экономисты (высшее экономиче-
ское образование, опытный пользо-
ватель ПК, знание 1С:Предприятие) 

 Специалист по организации и 
оплате труда (высшее экономиче-
ское образование, опыт работы, 
уверенный пользователь ПК, знание 
1С ЗУП)

 Ведущий бухгалтер (высшее эконо-
мическое образование, знание 1C 
8.2, 1С:УПП, опыт работы от 3 лет, 
знание налогового учета)

 Бухгалтер (высшее экономическое 
образование, опыт работы, уве-
ренный пользователь ПК, знание 
1С:УПП)

 

Квалифицированные  
рабочие:

 Маляры по металлу 5, 6 разрядов 
(опыт работы)

 Грузчики (опыт работы, удостовере-
ние на право работы с грузоподъ-
емными механизмами)

 Сварщики на машинах контактной 
(прессовой) сварки 5, 6 разрядов

 Штамповщики 5, 6 разрядов (опыт 
работы)

 Слесари механосборочных работ  
5, 6 разрядов

 Наладчики кузнечно-прессового 
оборудования 5, 6 разрядов

 Наладчики станков и манипуля-
торов с числовым и программным 
управлением 5, 6 разрядов

 Слесари-инструментальщики 5, 6 
разрядов

 Слесари-ремонтники 6 разряда 
(опыт работы не менее 3 лет по 
ремонту двухстоечных кривошип-
ных прессов двойного и простого 
действия фирм «Эрфурт (Шуллер)» 
и «Воронеж» от 250 т.с.)

 Электросварщик на автоматиче-
ских и полуавтоматических маши-
нах 5, 6 разрядов (опыт работы)

 Рихтовщики кузовов 5, 6 разрядов
 Машинист крана автомобильного 

(опыт работы, удостоверение на 
профессию)

 Сварщики на машинах контактной 
(прессовой) сварки 5, 6 разрядов

 Кладовщики (опыт работы от 3 лет, 
знание 1С и Axelot)

 Фрезеровщики 5, 6 разрядов
 Токари 5, 6 разрядов
 Токари-расточники 5, 6 разрядов
 Водители погрузчика (опыт работы, 

удостоверение на профессию)


