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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
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4 ноября митингующие прошли от площади 30-летия Победы до площади 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина. Демонстрация сплотила порядка 15 тыс. человек из различных 
объединений и организаций, и по традиции автозаводцы были в рядах активных участни-
ков шествия.

окончание на стр. 2

Сотрудники ООО «УАЗ» приняли 
участие в праздничном шествии, 
посвященном Дню народного 
единства 

Главная новость

с 13 по 16 ноября

• «Максимальный эффект». В производ-
ствах предприятия в постоянном режиме 
проходят производственные собрания.
• «Природа движения – природа успеха». 
Сотрудники Ульяновского автомобильного 
завода приняли участие в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в г. Сочи.
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем…». Музыкальная про-
грамма по заявкам заводчан.

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

Цитата недели

Ветеран труда автозавода 
А.П. Ивановский – герой 
революции

стр. 4

Итоги кастинга на конкурс 
«Мисс и мистер УАЗ – 2017»

стр. 6

На УАЗ прошли собрания с 
трудовыми коллективами

стр.  3

«Наше единство веками помогало России выстоять 

в беспощадной борьбе со своими многочисленными 

врагами. Выстоять, вырасти и укрепиться, превратив-

шись в надежный оплот мира, правды и справедли-

вости. Единство народов, социальных слоев и поко-

лений, мирных тружеников и непобедимых воинов 

связывает наше прошлое, настоящее, будущее. Явля-

ется гарантией безопасности и залогом дальнейшего 

развития».

Сергей Морозов,  
губернатор Ульяновской 
области:
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Окончание. Начало на стр.1
В шествии приняли участие 

губернатор Сергей Морозов, 
члены регионального Прави-
тельства, представители адми-
нистрации города Ульяновска, 
национально-культурных авто-
номий, члены общественных 
организаций, в том числе вете-
ранских и молодежных, а также 
студенты и коллективы предпри-
ятий.  

«День народного единства – 
праздник, можно сказать, моло-
дой, он отмечается в России с 
2005 года, но корни имеет древ-
ние. 4 ноября 1612 года воины 
народного ополчения под пред-
водительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских захватчиков. 

Что значит народное ополчение? 
Это люди разных социальных 
слоев, разных профессий и ве-
роисповеданий. Они объедини-

лись, чтобы сделать общее дело 
– спасти Родину. В большом кол-
лективе Ульяновского автомо-
бильного завода также трудятся 

люди различных возрастов, уме-
ний, мнений и интересов, но мы 
едины в нашем стремлении про-
изводить легендарные автомо-
били высочайшей проходимости 
и качества!», – поделился своим 
видением праздника председа-
тель ППО ОАО «УАЗ» Виктор 
Бычков.

 «Этот праздник олицетворя-
ет многовековую национальную 
идею нашего государства, ос-
нованную на верности тради-
циям, беззаветной, деятельной 
любви к Родине и стремлении 
усилить ее мощь за счет сохра-
нения и укрепления всеобщего 
единства. Наше единство века-
ми помогало России выстоять в 
беспощадной борьбе со своими 
многочисленными врагами. Вы-
стоять, вырасти и укрепиться, 

превратившись в надежный 
оплот мира, правды и справед-
ливости. Единство народов, со-
циальных слоев и поколений, 
мирных тружеников и непобе-
димых воинов связывает наше 
прошлое, настоящее, будущее. 
Является гарантией безопас-
ности и залогом дальнейшего 
развития. Я счастлив, что совре-
менная Россия встречает свой 
новый день сильной, единой и 
сплоченной державой, которая 
уверенно строит свое будущее. 
Рад, что вместе со всей страной 
динамично развивается и Улья-
новская область. Все вместе мы 
пишем свою общую победную 
историю», – отметил губернатор 
Сергей Морозов.

Екатерина Панюхина

Сотрудники ООО «УАЗ» приняли участие в праздничном 
шествии, посвященном Дню народного единства

24 октября состоялась отчетная 
конференция профсоюзной орга-
низации окрасочного производства, 
на которой основное внимание 
было уделено профсоюзной поли-
тике на предприятии. 

На повестку был вынесен отчет работы 
профсоюзной организации за период с 
октября 2016-го по октябрь 2017 года. С 
отчетным докладом выступила председа-
тель профкома окрасочного производства 
Нина Долгова. 

– 73 % сотрудников у нас являются чле-
нами профсоюзной организации – это го-
ворит о том, что основная масса людей 
понимает важность деятельности проф-
союза. Мы осознаем с вами, что в на-
стоящее время только у профсоюза есть 
законное право представлять интересы 
трудящихся. Наша с вами задача не толь-
ко сохранить то, что у нас есть, но еще 
и увеличить дополнительные льготы и га-
рантии для членов профсоюзов. Поэтому 
пока у нас есть такая сильная и многочис-
ленная профсоюзная организация, мы 
можем иметь дополнительные гарантии, 
предусмотренные коллективным догово-
ром, который заключается работодате-
лем и представителями профсоюзного 
комитета в лице работников предприятия, 
– подчеркнула Нина Долгова. 

Одной из таких гарантий является 
оплата вечернего времени. В Трудо-
вом кодексе РФ прописана оплата 
только ночного времени, тогда как 
на автозаводе оплачивается еще и 
вечернее время. Поэтому, как под-
черкивает Нина Константиновна, от-
ношения между руководством и со-
трудниками всегда должны строиться 
в рамках социального партнерства, 
учитывая интересы обеих сторон. 

Далее в ходе конференции с от-

ветным словом выступили заместитель 
руководителя по подготовке окрасочного 
производства Андрей Батин и руководи-
тель окрасочного производства Дмитрий 
Лобанов. 

Андрей Батин подчеркнул, что окрасоч-
ное производство по тех-
нике безопасности и охра-
не труда стоит на первом 
месте среди других произ-
водств. Так, за последние 
10 месяцев не было вы-
явлено ни одного наруше-
ния. Но тем не менее, как 
он отметил, необходимо 
особое внимание уделить 
профзаболеваемости ра-
ботников на окрасочном 
производстве. Также для 
эффективности работы 
предприятия и качества 
культуры производства 
очень важна обратная 

связь с работниками автозавода.
В заключительной части собрания вы-

ступил руководитель окрасочного про-
изводства Дмитрий Лобанов. Им более 
детально были освещены основные во-
просы, касающиеся качества выпускае-
мой продукции. 

– Уходящий год был непростым для за-
вода: это и сокращенная рабочая неделя, 
а в данный момент, наоборот, работа идет 
по федеральному графику. Почему сей-
час идет упор в сторону качества? Сейчас 
это основная политика УАЗ, вопрос каче-
ства – это главный вопрос спроса на наши 
машины и вопрос загруженности завода 
работой. Но в целом все-таки хочется от-
метить, что этот год для предприятия, в 
частности для коллектива окрасочного 
производства, заканчивается неплохо, – 
подытожил Дмитрий Лобанов. 

В ходе конференции руководству и про-
фсоюзному комитету окрасочного произ-
водства сотрудниками данного подразде-
ления был задан ряд вопросов.

Екатерина Берендеева

Профсоюз подвел итоги работы за год

Новый грузовик УАЗ ПРОФИ принял 
участие в определительных испы-
таниях перспективных образцов 
военной автомобильной техники, 
которые проходили с 11 сентября 
по 6 октября в районах c жарким 
климатом, в пустыне и горах. 

В качестве опытного образца высту-
пил серийный УАЗ ПРОФИ в штатной 
комплектации «Стандарт» с полным при-
водом и загрузкой в 1,5 тонны. Почти за 
месяц испытаний новый ульяновский гру-
зовик прошел около 4800 км по маршруту, 
который пролегал через Тамбов, Волго-
град, Астрахань, Элисту, Пятигорск и за-
кончился в Кабардино-Балкарской Респу-
блике покорением высшей точки России и 
Европы – горы Эльбрус. 

По итогам испытаний УАЗ ПРОФИ под-
твердил отличные ходовые качества в 
самых трудных условиях. В Астраханской 
области автомобиль преодолел пустыню, 
пересекая песчаные барханы высотой в 
несколько десятков метров. Очень высо-
кая запыленность местности и высокие 
температуры не стали препятствиями 
для нового грузовика. На высокогорье, 
где низкие температуры и разряжен-
ность воздуха создавали участникам ис-
пытаний особые сложности, автомобиль 
показал достойный результат пусковых 

свойств модернизированного двигателя 
ZMZ-PRO.

Финальной точкой испытаний стал 
Эльбрус. Ульяновские внедорожники не-
однократно поднимались практически на 
вершину горы. Для нового грузовика про-
верка в высокогорных условиях, аналогов 
которым нет во всей Европе, не стала ис-
ключением. Автомобиль самостоятельно 
заехал на высоту 3198 м без помощи тя-
желой техники. 

Водитель-испытатель Алексей Андрю-
ков, который прошел весь маршрут на 
УАЗ ПРОФИ, высоко оценил качества 
грузовика: «Все непростые препятствия, 
которые включал в себя маршрут, автомо-
биль преодолел без проблем: и сложный 
грунт, и пески, и глубокие броды в райо-
не Волги, хотя грузовик специально не 
готовили для испытаний. А на некоторых 
песчаных участках по проходимости УАЗ 
ПРОФИ проявил себя даже лучше воен-
ной бронированной техники. Что касается 
высокогорья, то до Терскола на высоту 
2350 метров грузовик забрался очень хо-
рошо: не почувствовалась нагрузка ни на 
двигатель, ни на подвеску. При подъеме 
выше дорога совсем разбитая, обычно по 
ней едет только специально подготовлен-
ная техника. Но УАЗ ПРОФИ сам достиг 
высоты 3198 метров. Для штатной ком-
плектации это очень хороший результат».

УАЗ ПРОФИ успешно прошел испытания 
Минобороны и покорил Эльбрус 

Фото Сергея Дигулева
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Для повышения эффектив-
ности управления произ-
водством в июне на Улья-
новском автомобильном 
заводе были введены 
ежемесячные собрания 
руководства с трудовыми 
коллективами подразде-
лений. На встрече, которая 
состоялась 18 октября в 
механосборочном цехе 
производства автокомпо-
нентов, были подведены 
итоги работы за сентябрь, 
а также получена обратная 
связь от сотрудников.

Отчет о работе, проделанной 
сотрудниками подразделения в 
сентябре, представил руководи-
тель производства автокомпо-
нентов Владимир Осин. Срав-
нение фактических показателей 
текущего периода с показателя-
ми прошлого месяца говорит об 
их стабильности. Так, неизменно 
выполняется план производства, 
достигнуты показатели по каче-
ству, стоимости, оборудованию 
и охране окружающей среды. 
И так же, как и в прошлый раз, 
потери рабочего времени пре-
вышают обозначенную отметку. 
Это связано с переносом отпу-
сков работников подразделения 

с начала на середину года при 
переходе на УАЗ.

Владимир Владимирович так-
же отметил, что, несмотря на вы-
полнение такого показателя, как 
«Коэффициент безопасности», 
и отсутствие несчастных случа-
ев в цехе за отчетный период, 
вопрос охраны труда остается 
актуальным из-за многочислен-
ных нарушений. Он попросил 
присутствующих принимать ак-
тивное участие в формировании 
культуры производства на пред-
приятии и не проходить мимо тех 
нарушений, которые многие ра-
бочие делают, не предполагая, 
какие тяжелые последствия это 

может повлечь за собой.
При помощи внедрения эле-

ментов бережливого производ-
ства за отчетный период был 
произведен ряд улучшений, о 
чем рассказал присутствующим 
ведущий специалист службы 
производственной системы ди-
рекции по производству Сергей 
Глушенков. Из-за отсутствия 
места складирования комплек-
тующих была затруднена рабо-
та слесарей механосборочных 
работ на участке сборки мостов 
«Спайсер» и «Профи». Реше-
нием данной проблемы стала 
модернизация транспортиро-
вочной тележки для складирова-

ния комплектующих для мостов 
«Профи», которая позволила 
улучшить качество сборки с ис-
ключением забоин и сколов на 
поверхности комплектующих, 
повысить безопасность труда 
работников участка, улучшить 
организацию рабочего места.

Еще одна проблема – отсут-
ствия централизованного за-
крываемого места складирова-
ния химикатов, применяемых на 
участке соляных ванн, – была 
решена путем изготовления и 
размещения на участке термо-
обработки МСК-2 металличе-
ского шкафа для складирования 
при помощи электроподъемника 
и дальнейшего хранения химика-
тов. Ожидается, что внедренное 
улучшение будет способство-
вать повышению безопасности 
труда работников участка, а так-
же улучшению организации ра-
бочего места.

Кроме того, Сергей Алексе-
евич еще раз напомнил работ-
никам о преимуществах нового 
положения о регистрации кайд-
зен-предложений, благодаря 
которому каждый основной и 
вспомогательный работник мо-
жет увеличить свою зарплату 
на 3 тыс. рублей в месяц, по-
дав 10 кайдзен-предложений. 

Основные моменты, которым 
он уделил внимание, – это ме-
ханизм подачи, рассмотрения и 
внедрения кайдзен-предложе-
ний, а также конкурс на лучшее 
кайдзен-предложение по итогам 
2017 года.

Вступивший в силу в начале 
сентября документ уже принес 
первые плоды. Так, итоги вне-
дрения кайдзен-предложений 
работниками производства авто-
компонентов в сентябре 2017 
года полностью оправдали ожи-
дания. Согласно зарегистриро-
ванным данным, за предыдущий 
месяц было подано 64 кайдзен-
предложения по грейду и 71 – по 
оплате труда, за которые работ-
ники, подавшие данные пред-
ложения, были вознаграждены 
на сумму более 20 тыс. рублей. 
Октябрь подходит к концу, и по 
количеству зарегистрированных 
на сегодняшний день кайдзен-
предложений уже можно гово-
рить об увеличении их количе-
ства.

В завершение собрания ра-
ботники подразделения задали 
руководителям ряд вопросов, на 
которые получили достойные от-
веты.

Ирина Мамонова

Традиционные встречи с работниками предприятия: 
механосборочный цех

В конце октября на Ульяновском 
автомобильном заводе прошли 
производственные собрания руко-
водства автозавода с трудовыми 
коллективами прессового и окра-
сочного производств. В ходе собра-
ний руководители подразделений 
представили подробный отчет о 
проделанной работе за сентябрь. 

Прессовое производство 
На встрече с работниками прессового 

производства, которая состоялась 23 ок-
тября, была представлена отчетная пре-
зентация по работе ПП за прошедший 
месяц. Спикером собрания стал руково-
дитель прессового производства Денис 
Куренков. Он отметил, что на предпри-
ятии из-за режима неполного рабочего 
времени возникла нехватка металла, 
поэтому, чтобы избежать простоя кон-
вейерной ленты, было принято решение 
осуществлять работу и в выходные дни. 
Сейчас на предприятии отменен режим 
неполного рабочего времени до конца те-
кущего года. 

Основные пункты, на которые Денис 
Куренков обратил особое внимание, ка-
сались техники безопасности, качества 
и культуры производства. Проблема 
техники безопасности и охраны труда 
всегда остается одной из важных и зна-
чительных тем на предприятии. Каждый 
работник должен соблюдать и правиль-
но применять средства индивидуальной 
защиты (СИЗ), такие как каски, беруши, 
спецобувь. Что касается вопросов каче-
ства, то основной дефект носит испол-
нительный характер. На каждом участке 
есть контролеры, которые помогают со-
трудникам с документацией и выявляют 
проблемные места. При обнаружении де-
фектов работа должна остановиться, по-
сле чего в дальнейшем бригадир должен 
устранить и решить данную проблему.

По культуре производства остает-
ся много нерешенных проблем, но, как 

подчеркнул Денис Куренков, проблемы 
решаются по мере их поступления. Так, 
продолжается ремонт 76-го пресса, кото-
рый планируется полностью завершить в 
начале ноября. 

– Я считаю, что пресс будет наиболее 
продвинутый с точки зрения модерниза-
ции. Он уже будет обладать современной 
системой электрики, электроники, кото-
рая на современном индикаторном табло 
будет отображать режимы работы, в том 
числе и запоминать параметры. Многие 
настройки будут автоматизированы, как, 
например, закрытая высота пресса. Ра-
боту планируем начать в начале ноября и 
уже осуществлять приемку ремонта, – от-
метил Денис Куренков. 

В заключение своего выступления ру-
ководитель прессового производства 
рассказал об изменении системы пре-
мирования за внедрение кайдзен-пред-
ложений. Это интересное нововведение 
повысит конкуренцию среди работников.
Окрасочное производство 

Заключительное собрание месяца со-
стоялось 31 октября в зале управления 
главного инженера. Руководитель окра-
сочного производства Дмитрий Лоба-

нов представил 
презентацию и 
обсудил рабо-
чие проблемы 
с коллективом 
данного подраз-
деления.

Как отметил 
Дмитрий Серге-
евич, работника-
ми окрасочного 
п р о и з вод с т ва 
стабильно вы-
полняются все 
поставленные 
задачи, кото-
рые поступают 
от руководства 
автозавода. Ко-

эффициент безопасности на данном 
производстве находится на достаточно 
высоком уровне, поэтому чрезвычайно 
серьезных нарушений не обнаружено. 
Также в плане улучшения работы окра-
сочного производства планируется осу-
ществить переход на электростатические 
пистолеты, соответствующие испытания 
по которым были завершены. Но вот что 
касается качества выпускаемой продук-

ции, несмотря на высокие показатели в 
данной области, остаются недоработки, 
которые влияют на производительность 
автомобилей и на статус предприятия. 

– За последние три месяца работы не 
было ни одного дефекта, а это значит, что 
у нас машины выходят с завода в достой-
ном качестве. Но основной проблемой 
сейчас остается коррозия металла, она в 
топе по рекламации возврата машин. Вы 
видите, чтобы избежать данную пробле-
му, мы вводим много изменений: допол-
нительные клей, герметики и прокладки, 
а также было заказано несколько видов 
новой полировальной пасты, которая в 
ноябре должна прийти на месячные ис-
пытания, – отметил Дмитрий Лобанов.

В завершение двух собраний состоя-
лись конструктивные диалоги, в ходе ко-
торых сотрудники подразделений задали 
руководству предприятия ряд насущных 
вопросов. Ответы на некоторые из них 
были получены сразу, остальные вопро-
сы были законспектированы и взяты в 
проработку до следующих собраний. 

Екатерина Берендеева

Обратная связь с работниками производств УАЗ
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В календаре нашей стра-
ны много дат, о которых в 
подробностях мы можем 
узнать сегодня только из 
учебников, старых газет и 
фильмов, потому что живых 
свидетелей того смутного 
времени уже не осталось.  
100 лет назад история 
Российского государства 
пережила переворот по-
литического, социального 
и культурного значения. 
Великая Октябрьская рево-
люция – событие, масшта-
бы которого повлияли на 
будущее не только нашей  
страны, но и всего мира.

Говорят, что чем больше мы 
знаем о своей истории, тем мы 
богаче. В течение 75 лет УАЗ 
играет огромную роль в истории 
государства. Летопись завод-
ских судеб – имена, вписанные 
в историю предприятия огнем, 

кровью, золотом, имена тех, 
кого стоит помнить и кем стоит 
гордиться. Многие поколения 
воспитал коллектив завода, по-
лучивший закалку в годы войны. 
Но есть те, кто прошел суровую 
школу жизни на заре своей юно-
сти, задолго до появления пред-
приятия на Ульяновской земле.

Борьба для русского челове-
ка – качество характера. Доста-
точно вспомнить князя Игоря, 
Александра Невского, Василия 
Чапаева, и, как говорится, кар-
тинка сложилась. Сегодня мы 
вспомним о человеке, чья моло-
дость совпала со становлением 
социалистического государства. 

Ветеран УАЗ, ветеран Чапа-
евской дивизии, ветеран ВОВ, 
кавалер ордена Красной Звезды 
Александр Петрович Иванов-
ский родился в 1900 году в Са-
марканде, в то время столице 
Бухарского ханства. Его отец 
был краснодеревщиком, при-
ехавшим в этот город искать сча-
стье. Когда Александру исполни-
лось 14 лет, отец мобилизовался 
на первую империалистическую 
войну, завещая сыну заботу о се-
мье. И детство Саши Ивановско-
го закончилось. Александр вме-
сте с семьей эвакуировался под 
Вольск. Некоторое время спустя 
из писем отца семья узнала, что 
он принимал участие в штур-
ме Кремля. Вязовка, где оста-
новилась семья Ивановского, 
стала агитаторским пунктом, а 
агитатором – юный Саша. Отец 

вкладывал в письма ленинские 
декреты о земле, писал о том, 
что ждет всю страну в светлом 
будущем, а Александр в одной 
из хат вслух раз за разом пере-
читывал всему селу отцовские 
послания. И вязовские мужички 
тихо радовались, что жизнь ско-
ро наладится. Но в село стали 
стекаться сынки сельских бо-
гатеев – элементы, не соглас-
ные с новой властью. Агитация 
Александра им не нравилась, 
Ивановского обещали встретить 
и однажды встретили в одну из 
темных зимних ночей и в кровь 
избили. В 1918 году Александр и 
его друзья односельчане вступи-
ли в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Добровольца 
Ивановского записали красно-
армейцем первого Саратовского 
пехотного полка. Первое боевое 
крещение Ивановский помнил 
очень хорошо (см. врез).

Затем Ивановский принимал 
участие в боях под Уральском в 
составе 25-й Чапаевской диви-
зии. Участвовал в ликвидации 
белогвардейского мятежа в Са-
ратове, где был тяжело ранен. 
Приехал на поправку в родное 
село и уже утром мать с ужасом  
увидела, как к дому с вилами на-
перевес бегут во главе с попом 
Радякиным бандиты, желаю-
щие расправы. Каким-то чудес-
ным образом Александр сумел  
избежать участи быть растер-
занным. В 1920 году  Александр 
окончил курсы красных команди-

События прошлого
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В современном мире такой 
финансовый инструмент, 
как пластиковая карта, стал 
неотъемлемой частью жиз-
ни абсолютно каждого че-
ловека. У россиян постепен-
но формируется культура 
пользования зарплатными 
картами: ведь это не просто 
«электронный кошелек», а 
ключ к большому спектру 
банковских услуг. О преиму-
ществах зарплатных карт 
ВТБ для сотрудников ООО 
«УАЗ» рассказал управляю-
щий розничным бизнесом 
ВТБ в Ульяновской области 
Игорь Костюник. 

- Игорь Григорьевич, рас-
скажите, на каких условиях 

можно стать зарплатным 
клиентом банка и в чем его 
основные преимущества? 

- В рамках заключенного со-
глашения между банком ВТБ24 
и Ульяновским автомобильным 
заводом любой сотрудник пред-
приятия может получать зарпла-
ту на карту банка. Розничный 
банк ВТБ значительно упростил 
линейку пластиковых карт и уни-
фицировал тарифы: теперь для 
всех клиентов доступен единый 
продукт – «Мультикарта», кото-
рый обладает рядом выгодных 
преимуществ. Для того чтобы 
получить информацию или за-
казать карту, можно обратиться 
к сотрудникам отделения банка, 
которое находится рядом с тер-
риторией автозавода, либо в 
отдел кадров. Никаких дополни-
тельных действий не требуется. 
Зарплатная карта оформляется 
бесплатно, и ее обслуживание 
также будет абсолютно бес-
платным. Кроме того, «Мульти-
карта» позволяет без комиссии 
переводить средства в другие 
банки, оплачивать ЖКУ и ряд 
других услуг. При этом всем 
клиентам на бесплатной основе 
доступны счета в трех валютах, 
интернет- и мобильный банк, 
до пяти дополнительных карт, 
SMS-уведомления и оформле-
ние накопительного счета. Все 
карты  подключены к  техноло-
гии 3D Secure, что позволяет 
совершать интернет-платежи в 
защищенном режиме по любым 

картам Visa и MasterCard, выпу-
щенным банком.

- Нет ли проблем у банка с 
системой банкоматов? 

- В первую очередь сотруд-
никам снять средства с карты 
можно в офисе ВТБ24, который 
располагается рядом с предпри-
ятием по адресу: Московское 
шоссе, 92. Клиенты розничного 
банка ВТБ смогут бесплатно со-
вершать операции более чем 
в 15 тыс. банкоматах Группы, 
включая Почта Банк, в России и 
странах СНГ. Большинство бан-
коматов, которые установлены в 
офисах Группы ВТБ, работают в 
режиме 24/7. Это полноценные 
мини-офисы, посредством кото 
рых можно не только снимать и 
вносить наличные, но и делать 
переводы, оплачивать услуги, 
оформлять вклады. Для кли-
ентов, активно пользующихся 
зарплатной картой (при оплате 
картой товаров и услуг на сумму 
от 15 тыс. рублей), также доступ-
но бесплатное снятие денежных 
средств в сторонних банкоматах.

- Многие сотрудники явля-
ются активными пользова-
телями кредитов. Есть ли в 
розничном банке ВТБ спе-
циальные условия в этой 
сфере для зарплатных кли-
ентов? 

- Разумеется. Получая зар-
платную карту, вы становитесь 
значимым клиентом банка и 
можете рассчитывать на мини-
мальную ставку по потребитель-

ским кредитам, 
автокредитам, 
ипотеке. Подать 
заявку на любой 
продукт можно 
по одному доку-
менту – паспор-
ту. Кроме того, 
процент одобре-
ния кредитов 
для зарплатных 
клиентов бан-
ка значительно 
выше, чем для 
людей, не полу-
чающих свою 
заработную пла-
ту в розничном 
банке ВТБ. По-
чему так? Зарплатный клиент – 
человек, который абсолютно по-
нятен банку, банк доверяет ему 
и готов предложить наиболее 
лояльные условия по всем про-
дуктам.       

- Какие бонусы предусмо-
трены за оплату по карте?

- «Мультикарта» позволяет 
получать существенный доход 
от транзакций. Каждый клиент 
может выбрать для себя любую 
программу лояльности, которая 
наиболее ему подходит. При же-
лании бонусную составляющую 
можно будет изменить. Данная 
возможность предоставляется 
один раз в месяц при звонке в 
колл-центр ВТБ24. По програм-
ме «Коллекция» начисляются 
бонусы за повседневные по-
купки, которые потом можно 

обменять на товары и услуги из 
каталога бонусной программы. 
По программе «Путешествия» 
вознаграждение выплачивается 
в виде милей, которые можно 
потратить на авиабилеты. Кли-
ент может получить cash-back, 
совершая транзакции на АЗС 
и оплачивая парковку, а также 
расплачиваясь «Мультикартой» 
в кафе и ресторане. Есть также 
возможность получать cash-back 
по всем транзакциям.

Режим работы офиса  
ВТБ24, расположенного  

в Бизнес-центре УАЗ
(Московское шоссе, 92)

Понедельник-пятница: 
с 9.00 до 18.00.
Выходные: 
суббота, воскресенье.

Новые зарплатные карты розничного банка ВТБ  
В чем выгода работников?

Из воспоминаний А.П. Ива-
новского со страниц газеты «За 
коммунистический труд» 1968 
года:

«Было это под Михайлов-
кой, у немецкой колонии «Шан-
таль». Мы получили известие: 
эсеровская банда, что все вре-
мя тревожила местных жите-
лей Саратова и Вольска, го-
товилась послать к атаману 
Дутову на совещание своего 
«батьку». Решили сделать за-
саду. Долго дрожали от холо-
да в сугробе. И вот появился 
«батька» – на пароконной под-
воде, с пулеметом «Гочкис». 
Короткая схватка решила 
все. А потом – ночная атака 
на село. Банда дралась с дер-
зостью обреченных. Но не 
многим удалось уйти в Ураль-
ские степи…».

ров.  Через год схватка с бандой 
Попова на границе Тамбовской и 
Саратовской губерний, а впереди 
ждал Бухарский фронт, бои с бан-
дами курбаши (атамана) Ибра-
гим-бека. 

А когда в 1941 году над страной 
вновь нависла угроза, не задумы-
ваясь, одел военный китель. При-
нимал участие в боях под Ста-
линградом и был тяжело ранен. 
Затем, когда война закончилась, 
Александр Петрович устроился 
на завод на главный конвейер, 
где трудился до самой пенсии.

У людей прошлого столетия 
были свои идеалы, мечты и свои 
пути воплощения светлого буду-
щего. Вся их жизнь была тесно 
переплетена с чередой собы-
тий, по следам которых можно 
просканировать прошлое нашей 
страны. А самое главное – они 
верили в то светлое будущее, в 
котором последующие поколе-
ния должны были быть счастли-
вы и свободны. 

Подготовила  
Елена Никитина  

по материалам Музея истории 
и трудовой славы УАЗ

Продолжение следует
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Сотрудники Ульяновского 
автомобильного завода 
приняли участие в XIX Все-
мирном фестивале молоде-
жи и студентов в г. Сочи.  
Председатель Совета 
молодежи УАЗ Наталья 
Никифорова и председа-
тель комиссии по работе с 
молодежью при ППО ОАО 
«УАЗ» Александр Куликов 
вошли в сотню лучших мо-
лодых ульяновцев – участ-
ников ВФМС-2017. Сегодня 
впечатлениями о поездке 
делится Наталья Никифо-
рова.

– Наталья, как тебе удалось 
принять участие в фестива-
ле? Ведь это событие поисти-
не мирового масштаба.

– О, это был тот еще квест! Я 
узнала о фестивале в апреле. 
Заполнив заявку, прошла четы-
рехступенчатое собеседование 
и проверку служб безопасности. 
Вопросы задавались самые раз-
ные: от подробностей моей ра-
боты на УАЗ до тонкостей исто-
рии этого фестиваля. В конце 
лета стало понятно, что я поеду 
в Сочи! Всего в состав ульянов-
ской делегации вошло 100 чело-
век, большинство которых соста-
вили студенты. Также среди нас 

были молодые предпринима-
тели, активисты общественных 
организаций. Представителей 
промышленных предприятий от 
региона было всего семеро, и 
двое из них – сотрудники ООО 
«УАЗ». В дорогу нас провожал 
сам губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов. На встре-
че в Правительстве он пожелал 
нам достойно представить на 
фестивале Ульяновскую об-
ласть, и мы с этим справились!

41 час в поезде, и мы в Сочи! 
Город встретил нас проливным 
дождем и штормом, но уже на 
следующий день погода нала-
дилась. Ульяновская делегация 
разместилась в городе-отеле 
«Бархатные сезоны», располо-
женном в 20 минутах езды от ос-
новных олимпийских объектов, 
где и проходил фестиваль. Мы 
поселились в так называемом 
«Русском доме» – квартале, где 
во время Олимпиады 2014 жили 
наши фигуристы. Каждое здание 
там носит название камня: «Ма-
лахит», «Бирюза», «Топаз»… 
Нам достался «Гранат».

– Я слышала, тебе посчаст-
ливилось получить билет на 
торжественное открытие фе-
стиваля. Какое впечатление 
произвела на тебя церемо-
ния?

– Это было трогательно и по-
трясающе красиво. Все при-
сутствующие были не просто 
зрителями, но и участниками ме-
роприятия. По знакам на экранах 
10-тысячный стадион как одно 
целое подпевал, одевал маски-
смайлики, прикреплял к груди 
лиловую ленту в знак поддержки 

людей, которые борются с ра-
ком. Наши браслеты светились в 
такт музыке. Фото и видео даже 
близко не передают энергети-
ку происходящего. Восторг, по-
другому нельзя описать чувство, 
когда весь стадион встал и от 
начала до конца спел наш гимн. 
Президента России Владимира 
Путина встретили бурными ова-
циями. В едином порыве зал пел 
«Катюшу». Более половины ста-
диона занимали иностранные 
делегаты, и они пели и сканди-
ровали вместе с нами. Чувство 
патриотизма, захлестнувшее 
меня, трудно описать словами! 
Подобные моменты нужно пере-
жить. Я искренне счастлива, что 
стала частичкой всего этого!

– Кстати, об иностранцах. 
Расскажи, с кем познакоми-
лась и как вы общались?

– Иностранцев на фестивале 
было много. Специально для 
них я захватила с собой кален-
дарики с изображением наших 
автомобилей УАЗ ПАТРИОТ и 
УАЗ ПРОФИ и при знакомстве 

дарила их с комментарием, что 
это «super cool Russian jeep» 
(очень крутой русский джип). 
Порадовала реакция венесуэль-

цев, они громко закричали: «Оh, 
UAZ, UAZ!», – с первого взгляда 
узнали. Марокканцам тоже по-
нравились наши авто, они даже 
выразили желание приехать на 
экскурсию. Еще познакомилась 
с представителями Перу, Китая, 
Кубы, Кении, Судана, Беларуси. 
Каждый день на площадке ме-
диацентра проходили презента-
ции различных регионов: Аме-
рики, Азии, Африки. Участники 
в национальных костюмах пели 
и танцевали. Кроме того, чаще 
всего по инициативе кубинцев 
и бразильцев, то тут, то там воз-
никали стихийные музыкальные 
площадки, собирающие вокруг 
себя десятки зрителей. Обще-
ние с представителями разных 
культур делало еще более яр-
ким общий поток позитива, соз-
данного программой фестиваля.

– Что представляла собой 
программа фестиваля, в чем 
успела поучаствовать и что 
полезного ты узнала?

– Программа была насыщен-
ной и на любой вкус: спортив-
ные мероприятия, политические 
площадки, культурный блок, 
включающий кинопоказы; пло-
щадки, посвященные медицине, 
авиации, железнодорожному 
транспорту будущего. Меня в ос-
новном интересовали площад-
ки, посвященные современным 
медиа и личностному развитию. 
Там я посещала творческие 
мастерские, приняла участие 
в многочисленных встречах и 
мастер-классах. Больше всего 
запомнился тренинг известного 
бизнес-тренера Марка Кукушки-
на «Лидерство имени себя», где 
удалось послушать компетент-
ное мнение о мотивации сотруд-
ников, познакомиться с удачным 
опытом работы с персоналом в 

других крупных компаниях.
Отмечу, на фестивале я обща-

лась со многими людьми, кото-
рые занимаются работой с моло-
дежью, из различных регионов: 
Удмуртии, Екатеринбурга, Пен-
зы, Курска, Санкт-Петербурга, 
Алтая; слушала, что происходит 
у других. Могу отметить, такой 
массовой и всеобъемлющей ра-
боты с молодежью на большин-
стве пред-
приятий нет, 
и мне было 
п р и я т н о 
д е л и т ь с я 
нашими на-
работками в 
этой сфере 
с коллегами 
из других 
регионов.

– Из твоих фестивальных 
фотографий я узнала, что в 
Сочи ульяновская молодежь 
вновь встретились с Сергеем 
Морозовым.

– Да, встреча с нашим губер-
натором стала для нас прият-
ным сюрпризом. Сергей Ивано-
вич прибыл в Сочи на заседание 
Гагаринского клуба, но нашел 
время, чтобы познакомиться с 
нашими идеями и предложения-
ми, возникшими в ходе фестива-
ля. Среди идей было создание 
молодежного медиа, строитель-
ство центра классической му-
зыки в Ульяновске, проведение 
в нашем регионе фестиваля, 
подобного ВФМС-2017, а также 
много других социальных проек-
тов. Сергей Иванович воспринял 
их с интересом, и, надеюсь, у 
них есть будущее.

– Наталья, чему научил тебя 
прошедший фестиваль? Как 
думаешь, какие мысли и чув-
ства он оставил в головах и 
сердцах молодежи планеты?

– Еще на открытии фестиваля 
в своем обращении к участникам 
Президент России Владимир 
Путин произнес речь, которая 
найдет отклик в сердце каждо-
го: «Молодое поколение всегда 
привносит в мир новаторские 
идеи, вам свойственны экспери-
менты, споры. Создавайте свое 
будущее, стремитесь изменить, 
сделать его лучше. Все в ваших 
силах, главное – идти только 
вперед. Убежден, вас, молодежь 
разных стран, национальностей, 
вероисповеданий, объединяет 
общее чувство ценности и цели, 
стремление к свободе, счастью, 
к миру и согласию на планете, 
желание созидать, добиваться 
большего». 

Мы вернулись в родной город, 
но фестиваль для нас продол-
жается. Участники выезжают в 
районы, рассказывают о сво-
ем опыте в вузах и на встречах 

с коллективами, несут идеи 
ВФМС-2017 дальше. Прошед-
ший фестиваль действительно 
показал, что молодежь со всех 
уголков мира не хочет войны и 
конфликтов, молодежь хочет 
дружить и менять мир только к 
лучшему.

Беседовала  
Екатерина Панюхина

Шумно. Весело. Информативно – 
молодежь УАЗ о фестивале в Сочи

 Александр Куликов и Наталья Никифорова с флагом УАЗ 
     на «Медаль Плаза»

Церемония открытия ВФМС-2017

Делегация Ульяновской области

С известным бизнес-тренером Марком Кукушкиным

С губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым
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2 ноября на Ульяновском 
автомобильном заводе 
состоялся отборочный этап 
конкурса «Мисс и мистер 
УАЗ – 2017». Его участника-
ми стали более 20 
молодых людей 
из различных 
подразделений 
предприятия и 
его дочерних 
компаний. 

Кастинг проходил 
в конференц-зале 
УАЗ в виде конкур-
са «Визитная кар-
точка», на котором 
в течение 3 минут нужно было 
рассказать о себе и продемон-
стрировать творческие способ-
ности. Жюри отборочного этапа 
возглавил руководитель депар-
тамента информации и обще-
ственных связей Константин 
Сазонов.

«Вот уже в третий раз мы 
проводим «Мисс и мистер 
УАЗ», и это не столько конкурс 
красоты, сколько конкурс твор-
чества и чувств, – заметил он. 
–  Мы в первую очередь люди, 
а людям свойственно чувство-
вать: мы радуемся, любим, бы-
ваем счастливы. Конкурс при-
зван генерировать счастье, 
нести его зрителям, и, на мой 
взгляд, справляется с этой за-
дачей, недаром среди участни-
ков прошлых лет образовалось 
две пары и уже родился один ре-
бенок!   Сегодня у нас не будет 
проигравших. Все, кто пришел 
на кастинг, преодолели свои 
сомнения и смущение, а значит, 
уже победили! Желаю всем уда-

чи и хорошего выступления!».
В судейскую коллегию конкур-

са также вошли руководитель 
группы социальных программ 
и корпоративных мероприятий 

ДИиОС Ольга Сапе-
г и н а , 
м о д е л ь 
агентств 
« С о ве р -
шенство» 
и «САВО 
Catwalk», 
телеведу-
щая Елена 
Казакова, 
координа-
тор конкур-
са «Мисс и 

мистер УАЗ – 2017» Ольга Куз-
нецова, победительница конкур-
са 2015 года Елена Фенькина и 
обладатель титула «Мистер УАЗ 
– 2016» Кирилл Леонов. 

Приветственные аплодисмен-
ты жюри сменились овациями в 
честь первой участницы кастин-
га. Ею стала представительница 
ДЭиФ Дарья Ахтямова. В своем 
выступлении Дарья рассказала, 
что не только увлекается вер-
ховой ездой, но еще и за-
нимается коррекцией пове-
дения домашних животных. 
Сюрпризом для всех стало 
появление на сцене ее пи-
томицы, кошки Марлен, 
которая помогла хозяйке 
ярче раскрыть смысл сти-
хотворения «Кот Василий». 
Заметим, что литературный 
жанр для своих визиток вы-
брали многие участники: 
Евгений Лазарев (дирекция 
по закупкам) прочел стихот-
ворение собственного сочи-
нения о смысле жизни; Али-

на Комарова (ДИиОС) написала 
оду Ульяновскому автомобиль-
ному заводу; Эдуард Никифо-
ров (ПСиСА) продекламировал 
произведение Г. Шпаликова «По 
несчастью или к счастью, исти-
на проста...», его коллега Кон-
стантин Подосинников прочел 
«Письмо к женщине» С. Есени-
на. Также в стихах о себе рас-
сказали сотрудницы дирекции 
по закупкам Лариса Соломкина 
и Ольга Долгова.

Выделиться среди участников 
удалось тем, кто представил 
танцевальные номера. Всем за-
помнилось чувственное сольное 
танго в исполнении Ангелины 
Курневой (дирекция по персо-
налу) и восточный танец Дианы 
Дубковой (дирекция по право-
вым вопросам). Самую горячую 
поддержку Диане оказали и зри-
тели, и родные: муж Дмитрий 
и дочка Вероника не жалели 
аплодисментов и восхищенных 
взглядов. 

Яркими и душевными оказа-
лись и вокальные выступления. 
Леонида Белова (дирекция по за-
купкам) прекрасно спела «Rase 

me up» группы 
Westlife. Юлия Ва-
сильева (ДПиЛ) 
очень близко к 
оригиналу ис-
полнила песню 
Анастасии При-
ходько «Вера». 
Работник ТОиР 
Тарас Супрун, не 
заявленный в из-
начальном списке 
участников, вы-
шел на сцену и 
не только прочел 
свое стихотво-
рение «Что нужно женщине?», 
но и без аккомпанемента, под 
аплодисменты зала спел песню 
группы «Стенокардия» «Вер-
ные друзья». Евгений Салин  
(ПСиСА) прочитал рэп о любви. 
Во время выступления Жени на 
сцене его девушка Лена не смог-
ла сдержать слез. А вот Андрей 
Кузнецов (СГИ) тронул сердца 
зрителей песней «Темная ночь» 
из кинофильма «Два бойца». 
Армейская песня, прозвучавшая 
в исполнении работника ЧЛЦ 
(«УАЗ-Автокомпонент») Васи-
лия Григорьева тоже оставила 
приятное впечатление. Ну и, 
наконец, выступление Михаила 
Ермишова (НТЦ), поклонника 
группы «Сектор Газа», зарядило 
зал позитивом.   

Визитки в оригинальном жан-
ре представили Тимур Махмутов 
(ДПиЛ), Денис Гринин (прессовое 
производство) и Константин Крас-
нов (УГТ).  Убедительной стала 
самопрезентация Анны Семено-
вой (НТЦ): девушка рассказала 
о своем увлечении акробатикой и 
воздушной гимнастикой. 

Познакомившись со всеми 

п р е т е н д е н -
тами, жюри 
приступило к 
с овещанию. 
«Никогда не 
было так 
сложно выби-
рать финали-
стов, уровень 
выступлений 
в этом году 
очень высо-
кий», – при-
знался пред-
с е д а т е л ь 
жюри Констан-

тин Сазонов.
В итоге победителями от-

борочного тура и участниками 
конкурса «Мисс и мистер УАЗ – 
2017» стали Ангелина Курнева, 
Алина Комарова, Анна Семе-
нова, Лариса Соломкина и Лео-
нида Белова. Компанию девуш-
кам составили Евгений Салин, 
Эдуард Никифоров, Константин 
Подосинников, Денис Гринин и 
Андрей Кузнецов.

Десять участников опреде-
лены. Теперь их ждет увлека-
тельный и трудоемкий процесс 
подготовки к финальному вы-
ступлению на новогоднем ве-
чере УАЗ. В течение почти двух 
месяцев с конкурсантами будут 
работать профессиональный ре-
жиссер, фотограф, визажист, со-
трудник модельного агентства.  
В ближайших выпусках газеты 
«Панорама УАЗ» появятся их 
профессиональные фотографии 
и интервью, а на сайте life.uaz.ru 
стартует голосование за звания 
мисс и мистера зрительских сим-
патий. Желаем участникам от-
лично провести время и ждем от 
них впечатляющего шоу!

Денис Гринин: «Я штамповщик, 
изготавливаю лицевые детали 
для автомобилей УАЗ традицион-
ного грузового ряда. Если честно, 
сильно сомневался, стоит ли идти 
на кастинг. Спасибо за поддержку 
нашей крановщице Татьяне Кукши-
ной! Я шел сюда, чтобы побороть 
страх сцены, и мне это удалось. 
Настроен позитивно, на конкурсе 
планирую получить опыт твор-
ческой деятельности. В финале 
хотел бы выступать в паре с де-
вушкой, которая так чудесно пела, 
–  Леонидой Беловой».

события и люди

Материалы полосы подготовила Екатерина ПАНЮХИНА

4 ноября, в День народного 
единства, команда Улья-
новского автомобильного 
завода выступила на Губер-
наторском турнире по игре 
«Что? Где? Когда?» «Интел-
лектуальная осень». 

Турнир собрал ровно 40 ко-
манд-участниц со всего региона. 
Здесь были коллективы органов 
власти Ульяновской области и 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний, представители предприятий 
и организаций Ульяновска. Все 
они собрались в знак единства и 
укрепления сотрудничества.  

Подготовку вопросов, равно 
как и проведение самой игры, 
осуществили члены ульянов-
ского интеллектуального клуба 
«Ворон». Состязание состоя-
ло из трех туров по 12 вопро-
сов. Команде «УАЗ», в состав 
которой вошли представители  
ДИиОС, дирекции по персоналу, 
СГИ и ДРИП, удалось «взять» 7, 
5 и 5 вопросов в каждом из трех 
туров соответственно. В напря-
женной борьбе по результатам 
игры команда «УАЗ» показала 
одиннадцатый результат. Лиде-
рами турнира стали постоянные 
соперники УАЗ по интеллекту-
альным играм – представители 
УКБП (команда «Кварки»). 

 «Вопросы турнира были ин-
тересные, на какие-то пра-
вильно отвечали по чистой слу-
чайности, какие-то упустили с 
готовыми правильными версия-
ми. В целом результатами до-
волен: почти вошли в десятку 
лучших команд, но могли бы сы-
грать и лучше. Ждем новых ин-
теллектуальных состязаний!», 
– прокомментировал итоги ка-
питан команды «УАЗ» Валерий 
Марков.

За активное участие в турни-
ре «Интеллектуальная осень» 
автозаводцы были награждены 
дипломом губернатора Ульянов-
ской области и сертификатом на 
получение ценного приза.

В едином интеллектуальном порыве

УАЗ выбрал своих новогодних звезд

Елена, девушка Евгения Салина: «Мы пришли болеть за Женю с его братом Ни-китой и бабушкой Марией Ивановной, сильно за него переживали. Он не верил, что  выйдет в финал, а теперь очень рад.  Буду продолжать его поддерживать, чтобы не терял веру в себя и шел впе-ред!».

Ангелина Курнева: «Кон-
курс замечательный! Я не 
ожидала, что другие девуш-
ки-участницы отнесутся к 
нему столь ответственно. 
Думала, я одна скачу дома до 
12 ночи, а теперь чувствую, 
что конкуренция будет силь-
ной. В подобном конкурсе 
участвую впервые. На фи-
нал планирую представить 
зажигательное латино. Я 
серьезно занималась танца-
ми 6 лет, потом бросила, но 
продолжаю танцевать при 
любой возможности, этого 
требует моя душа!».
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24 октября отметила юбилей кладов-
щик центральных складов департа-
мента внутренней логистики

Нина Леонидовна 
Анисимова.

Руководство, профсоюзный комитет 
ДВЛ, коллеги от всей души поздрав-
ляют Нину Леонидовну со знаме-
нательной датой, благодарят ее за 
долголетний добросовестный труд, 
желают дальнейших успехов в ра-
боте, непременного осуществления 
намеченных планов, успехов во всех 
начинаниях, уюта и тепла в семье, 
крепкого здоровья, счастья и много 
радости в каждом наступающем дне!

Желаем вам всего, чем жизнь богата:
В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть вам всегда сопутствует удача,

Пускай не будет в вашем доме бед!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу.

Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

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

27 октября отметил 50-летие веду-
щий диспетчер ПСиСА

Айрат Умаршаевич 
Губайдуллин.

Коллектив ПДО от всей души по-
здравляет его с юбилеем, желает 
отменного здоровья, счастья, благо-
получия, успехов в трудовой деятель-
ности и всего самого наилучшего!

Пусть становится жизнь веселее,
Пусть улыбки сияют всегда,

Пусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание –

Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, мечты и желания

В юбилейный исполнятся год!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

28 октября отметил юбилей штам-
повщик 211-й бригады прессового 
цеха прессового производства 

Юрий Николаевич Петров.
Администрация, профсоюзный 
комитет ПСП и коллеги от души по-
здравляют его, выражают благодар-
ность за долголетний добросовест-
ный труд, желают крепкого здоровья, 
счастья, удачи во всем.

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

Чтоб радость в судьбе твоей чаще 
встречалась,

Чтоб все выходило и все получалось!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

29 октября отметил 55-летний 
юбилей водитель погрузчика цеха 
внутризаводского транспорта де-
партамента внутренней логистики 
дирекции по планированию и логи-
стике

Дамир Мунерович 
Идрисов.

Администрация и коллеги сердечно 
поздравляют его, выражают благо-
дарность за добросовестный труд, 
желают крепкого здоровья, успехов в
работе, счастья, семейного благопо-
лучия и всего наилучшего в жизни.

Пусть самые заветные желания
Сегодня обязательно сбываются,

Удачи, доброты и понимания,
Пусть в жизни лишь хорошее случается!

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

30 октября отметила юбилей штам-
повщик 411-й бригады прессового 
цеха прессового производства

Клара Мухтаровна 
Наркулова.

Администрация, профсоюзный 
комитет ПСП и коллеги поздравля-
ют ее, выражают благодарность за 
долголетний добросовестный труд, 
желают отличного здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех 
делах.

Пусть не покидает вдохновение,
Новых встреч, приятных новостей,

Пусть согревают сердце в день рождения
Поздравления близких и друзей!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

31 октября исполнилось 90 лет 
участнице Великой Отечественной 
войны, воевавшей на Ленинградском 
фронте, ветерану труда УАЗ

Нине Ивановне Голубевой.
Совет ветеранов УАЗ от всей души 
поздравляет ее с юбилеем, желает, 
чтобы годы никак не отражались 
на состоянии души и самочувствии, 
чтобы каждый день приносил ра-
дость и ощущение счастья, чтобы 
близкие и родные радовали частыми 
встречами и душевными разговора-
ми, чтобы в доме всегда было тепло 
и уютно.

Пускай душа не знает холода,
Как летний день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,

Добром встречая доброту.
Пусть в жизни будет все, что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба

И вечно юная душа.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1 ноября отметил 50-летний юбилей 
водитель автомобиля цеха внутриза-
водского транспорта департамента 
внутренней логистики дирекции по 
планированию и логистике

Михаил Николаевич 
Дмитриев.

Администрация, профком ДВЛ и 
коллектив от всей души поздравляют 
Михаила Николаевича, желают ему 
жизни такой же праздничной, как 
юбилейный день рождения, а также 
верить в собственные силы, крепко 
стоять на ногах и постоянно двигать-
ся вперед. И пусть удача сопутствует 
не только в работе, но и в личной 

жизни, пусть дом будет полной ча-
шей, наполненной покоем и благопо-
лучием, пусть любимые люди всегда 
будут рядом!

Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет.
Любить и созидать – условие
Совсем простое. Проще нет.

Достатка вам, благополучия,
В труде успехов, оптимизма.

Пусть будет все как можно лучше,
Любви и счастья в вашей жизни!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2 ноября отметила юбилей электро-
монтер станционного оборудования 
телефонной связи

Любовь 
Анатольевна 

Белянина.
Любовь Анатольевна 
устроилась на Улья-
новский автомобиль-
ный завод в качестве 

электромонтера станционного обо-
рудования по обслуживанию теле-
фонной станции после окончания 
профтехучилища № 5 14 июля 1976 
года. На предприятии работает по 
настоящее время.
Свою трудовую деятельность она 
начала на декадно-шаговой АТС ре-
гулировщицей приборов. Затем осво-
ила квазиэлектронную АТС, а теперь 
обслуживает цифровую станцию 
«DEFINITY». У нее на обслуживании 
находится два телекоммуникацион-
ных узла связи.
За многолетнюю работу ею было 
выполнено огромное количество 
переключений телефонных номеров 
в короткие сроки, что позволи-
ло значительно сократить потери 
управляемости производством. Ввод 
цифровой АТС позволил увеличить 
скорость передачи информации. Л.А. 
Белянина самостоятельно изучила 
основы ее работы, освоила монтаж 
соединительных линий на кроссе с 
плинтами KRONE, что значительно 
сокращает время на определение 
повреждений линий связи и их 
устранение.
За время работы Любовь Анатольев-
на зарекомендовала себя грамотным, 
дисциплинированным, выдержан-
ным специалистом. Неоднократно 
награждалась почетными грамотами, 
ценными подарками к праздникам, 
становилась лучшей по профессии. 
Она удостоена Почетной грамоты 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, 
имеет звание «Ветеран труда УАЗ».
В коллективе пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением. С 

сотрудниками поддерживает дру-
жеские отношения. С пониманием 
относится к замечаниям и делает из 
них своевременные и правильные 
выводы.
Любовь Анатольевна вырастила 
двоих детей,  сейчас помогает в вос-
питании внуков. Также принимает 
активное участие в общественной 
жизни коллектива.
Руководство, профком и коллектив 
УГЭ сердечно поздравляют ее с юби-
леем, благодарят за многолетний до-
бросовестный труд, желают крепкого 
здоровья, удачи, достатка, исполне-
ния самых сокровенных желаний.

Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,

Сколько любви и желанья любить,
Людям, узнавшим ее – не забыть!

Так пусть юбилей подарит ей радость,
Эмоций ярких океан,

А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

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

7 ноября отметила юбилей ведущий 
специалист отдела сводного плани-
рования и отчетности по ЦФО

Наргизя Рястямовна 
Фаизова.

Коллектив планово-экономического 
департамента ДЭФ сердечно по-
здравляет ее, желает счастья, здоро-
вья и всего самого наилучшего!

Желаем в этот день счастливый
Немало мира и тепла,

Желаем, чтобы жизнь бурлила
И будто реченька текла,

Желаем, чтобы в вашем доме
Были и счастье, и покой,

Желаем молодости вечной,
А также радости людской.

Ваш юбилей - еще не старость,
А просто мудрые года,

Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.

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

10 ноября исполнится 50 лет началь-
нику железнодорожного цеха

Андрею Анатольевичу 
Абрамову.

Андрей Анатольевич, коллектив 
ЖДЦ поздравляет вас с юбилеем! 
Желает, чтобы больше в жизни не 
осталось ничего, что вам не под силу. 
Пускай желания станут обычными 
планами и реализовываются в по-
рядке поступления. Долголетия вам, 
здоровья и всех земных благ.

50 – совсем немного,
Это просто перевал.

Продолжается дорога,
По которой ты шагал.

За спиною – опыт, сила,
Много знаний и идей.

И проблем немало было,
И счастливых, светлых дней.

Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,

К новому вперед стремиться –
50 еще пройти.
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овны на этой неделе смогут сосредоточить-
ся на решении материальных вопросов. Си-
туация в этой сфере складывается для вас 
наиболее удачно. Но прежде чем выклады-
ваться на работе, постарайтесь правильно 
спланировать свой распорядок дня, уделите 
внимание собственному здоровью.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Для Тельцов в это время самое главное – по-
верить в свои силы и таланты. Если вы дол-
гое время хотели взяться за новый проект, 
но не хватало решимости, то сейчас благо-
приятный момент для подобных начинаний. 
Также это удачный период для развития ро-
мантических отношений.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
У Близнецов эта неделя складывается благо-
приятно для активизации контактов с близки-
ми родственниками. Если у вас есть вопросы 
относительно истории своей семьи и своего 
рода, то самое время поговорить об этом с 
родителями, бабушками и дедушками.
РАК (22.06 - 22.07)
У Раков на этой неделе улучшатся отноше-
ния с окружающими людьми. Особенно это 
касается друзей, родственников и соседей. 
Если прежде с кем-то из них вы были в ссо-
ре, то самое время пойти на примирение. 
Это также прекрасный период для учебы и 
коротких поездок.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львы в это время смогут увеличить свои до-
ходы. Если вы находитесь в поисках работы, 
то сможете в этот период найти подходящую 
должность, которая будет соответствовать 
вашим запросам и профессиональному при-
званию.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девы на этой неделе будут преисполнены 
решимости действовать во имя приобре-
тения новых знаний. Вы сможете добиться 
успеха в любых видах обучения. Это удач-
ное время для сдачи экзаменационных и 
контрольных заданий, прохождения теста на 
профессиональную квалификацию.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам в предстоящий период удастся до-
биться урегулирования некоторых щепетиль-
ных вопросов. Рекомендуется не подвергать 
огласке то, что вам удастся выяснить. Ста-
райтесь не привлекать к себе внимание и не 
объявлять открыто о своих намерениях.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионам на этой неделе удастся укре-
пить отношения с партнером по браку или 
бизнесу. Если вы находились в ссоре, то 
примирение пройдет легко и естественно, не 
будет задето ничье самолюбие. Старайтесь 
настроиться на открытый стиль поведения.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцам звезды советуют действовать на-
стойчиво и целенаправленно. Ставьте перед 
собой наиболее амбициозные и масштаб-
ные цели, повышайте планку ожиданий и не 
ленитесь: в это время вам многое будет дано 
звездами. Основные успехи будут касаться 
сферы карьеры.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогам звезды советуют на этой неделе 
отправиться в путешествие или заняться 
учебой и открыть для себя новые горизонты 
познания. Это достаточно оптимистичный 
период в вашей жизни, когда вам будет со-
путствовать удача в любви и творчестве.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
У Водолеев на этой неделе наступает бла-
гоприятное время для капиталовложений в 
недвижимость. Если вы давно планировали 
улучшить свои жилищные условия, то сей-
час вам представится удачная возможность 
для этого.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют сосредоточиться 
на укреплении отношений с окружающими. 
Много времени будет потрачено на разгово-
ры, обмен мнениями и учебу – это те направ-
ления, где вы сможете добиться наибольше-
го успеха.

ГОРОСКОП
на неделю

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Специалисты инженерных  
специальностей:

 Старший мастер (высшее образование, опыт 
работы в металлургии)

 Мастера (высшее образование, опыт работы в 
металлургии)

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

 Инженер-технолог по сварочным работам 
(высшее техническое образование «Техноло-
гия машиностроения», знание ПК)

 Инженер-технолог (нормирование ломообра-
зования): высшее техническое образование, 
знание 1С желательно)

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

 Инженер-химик (высшее химическое образо-
вание, опыт работы)

 Специалисты по закупкам (высшее образо-
вание, знание английского языка желательно, 
знание ПК и Excel)

 Экономисты (высшее экономическое обра-
зование, опытный пользователь ПК, знание 
1С:Предприятие) 

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

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

 Бухгалтер (высшее экономическое образо-
вание, опыт работы, уверенный пользователь 
ПК, знание 1С:УПП)

 

Квалифицированные  
рабочие:

 Маляры по металлу 5, 6 разрядов (опыт рабо-
ты)

 Контролер качества (среднее профессиональ-
ное образование, опыт работы)

 Грузчики (опыт работы, удостоверение на 
право работы с грузоподъемными механиз-
мами)

 Сварщики на машинах контактной (прессо-
вой) сварки 5, 6 разрядов

 Стропальщики 5, 6 разрядов
 Штамповщики 5, 6 разрядов (опыт работы)
 Слесари механосборочных работ 5, 6 раз-в
 Наладчики кузнечно-прессового оборудова-

ния 5, 6 разрядов
 Наладчики станков и манипуляторов с число-

вым и программным управлением 5, 6 раз-в
 Слесари-инструментальщики 5,  6 разрядов
 Слесари-ремонтники 6 разряда (опыт рабо-

ты не менее 3 лет по ремонту двухстоечных 
кривошипных прессов двойного и простого 
действия фирм «Эрфурт (Шуллер)» и «Воро-
неж» от 250 т.с.)

 Электросварщик на автоматических и полу-
автоматических машинах 5, 6 разрядов (опыт  
работы)

 Рихтовщики кузовов 5, 6 разрядов
 Машинист крана автомобильного (опыт рабо-

ты, удостоверение на профессию)
 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, удостове-

рение на профессию)
 Уборщик территории
 Рабочий по благоустройству населенных 

пунктов

Специалисты инженерных специ-
альностей:

 Начальник смены (высшее техническое обра-
зование, опыт работы в руководящих должно-
стях, уверенный пользователь ПК)

 Старший мастер ШИХ (высшее техническое 
образование, опыт работы в металлургии)

 Мастер по ремонту электрооборудования 
энергетического хозяйства (высшее техниче-
ское образование, опыт работы)

 Механик (высшее техническое образование, 
опыт работы)

 Энергетик (высшее техническое образование, 

опыт работы, IV группа допуска по электро-
безопасности)

Квалифицированные  
рабочие:

 Стерженщики 3, 4 разрядов
 Уборщики в литейные цеха (опыт работы)
 Машинисты крана (удостоверение машини-

ста крана мостового, козлового)
 Грузчики (опыт работы, удостоверение на 

право работы с грузоподъемными механиз-
мами)

 Огнеупорщик 3, 4 разрядов

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:


