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С 4 сентября 2017 года Ульяновский автомобильный завод возвращается к пятидневной 
рабочей неделе с двухсменным графиком работы после введенного 11 августа режима не-
полного рабочего времени.

В сентябре УАЗ возвращается 
в режим полной рабочей 
недели

Главная новость

с 28 по 31 августа 

• «Максимальный эффект» – УАЗ ПА-
ТРИОТ – лучший подарок для победите-
ля соревнований профмастерства ПАО 
«Россети».
• «Природа движения – природа успе-
ха» – сотрудники УАЗ приняли участие в 
ежегодных соревнованиях по гребле на 
шлюпках Ял-6 в зачет «Спартакиады-2017».
• 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

Модернизация сборочного 
производства
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Ульяновский автозавод 
передал областному 
хоспису УАЗ ПАТРИОТ
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Благодаря реализации комплексных программ стимулирова-
ния спроса и увеличению портфеля заказов Ульяновский авто-
мобильный завод уже в августе перешел в режим четырехднев-
ной рабочей недели вместо заявленного ранее трехдневного 
режима, а в сентябре будет работать по общефедеральному 
графику. В настоящее время идет работа по формированию 
портфеля заказов на IV квартал 2017 года.

По словам директора по правовым вопросам ООО «УАЗ» 
Евгения Береснева, на предприятии принят нормативный акт, 
согласованный с профсоюзным комитетом, устанавливающий 
пятидневную рабочую неделю с 4 сентября 2017 года в двух-
сменном режиме.

«Наряду с сохранением социальных гарантий, переход к 
штатному темпу работы дополнительно укрепит социальную 
сферу предприятия и позицию УАЗ как одного из крупнейших 
региональных налогоплательщиков и работодателей», – отме-
тил он.

Напомним, Ульяновский автомобильный завод уже присту-
пил к реализации новых госпрограмм «Первый автомобиль», 
«Семейный автомобиль», «Российский фермер» и «Свое 

дело», запустил ряд выгодных предложений для покупателей. 
Так, снижены цены на автомобили УАЗ ПАТРИОТ и на техниче-
ское обслуживание всей линейки автомобилей. Предпринятые 
меры способствуют снижению финансовой нагрузки на потре-
бителей, стимулированию спроса на продукцию. 

Ульяновский автомобильный завод принимает участие в ре-
ализации региональной программы «УАЗ – в каждый сельский 
дом». Кроме того, УАЗ наращивает портфель заказов за счет 
развития экспортных направлений с Китайской Народной Ре-
спубликой, Индонезией, Вьетнамом, рядом стран Латинской 
Америки и Южной Африки. В настоящее время данные регио-
ны остаются перспективными направлениями для увеличения 
экспортных поставок автомобилей УАЗ.  

В 2017 году УАЗ также планирует укрепить свои позиции и 
на российском рынке. В сентябре текущего года стартует се-
рийное производство новой модели УАЗ ПРОФИ грузоподъем-
ностью 1,5 тонны, представленной в одном из самых быстро-
растущих сегментов рынка. Вывод на рынок новой модели 
позволит нарастить объемы продаж и производства.
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Благотворительная акция 
состоялась в преддверии 
Десятилетия доброты, 
инициированного губерна-
тором Ульяновской обла-
сти Сергеем Морозовым. 
Торжественная церемония 
передачи нового автомоби-
ля прошла в выставочном 
комплексе УАЗ. В ней при-
нял участие глава региона.

Отметим, с 2017 года хоспис 
активно реализует проект по 
оказанию выездной паллиатив-
ной помощи, что является ми-
ровой медицинской практикой. 
Обновленный автопарк будет 
способствовать более оператив-
ной работе выездной службы.

По словам главного врача 
ГКУЗ «Ульяновский областной 
хоспис» Ирины Елистратовой, 
благодаря поддержке автозаво-
да количество посещений паци-
ентов хосписа на дому увеличит-
ся на 1000 случаев по сравнению 
с 2016 годом. «Обратившись за 

помощью к Ульяновскому авто-
мобильному заводу, мы получи-
ли отклик и стали обладателями 
автомобиля высокой проходимо-
сти и комфортности. Автотран-
спорт играет весомую роль в 
оперативности работы бригады, 
поэтому для нас это очень цен-
ный подарок», – рассказала 
Ирина Елистратова. 

В настоящий момент пред-

приятие также осуществляет 
капитальный ремонт автомоби-
ля УАЗ-452, который находится 
в составе автопарка хосписа. 
Напомним, ООО «УАЗ» из года 
в год организует программы об-
новления автопарка Ульянов-
ской области. В этом году авто-
мобильный завод продолжает 
реализацию программы «УАЗ – в 
каждый сельский дом».

Глава региона Сергей Моро-
зов выразил надежду на то, что 
к благотворительной акции при-
соединятся и другие предпри-
ятия Ульяновской области. «Ис-
кренне поддерживаю данную 
инициативу доброты. Подобный 
поступок вызывает чувство вос-
хищения нашим автомобильным 
заводом. Более того, сегодня 
УАЗ расширяет портфель за-
казов и линейку автомобилей, 
отправляемых на экспорт. Это 
говорит о том, что Ульяновский 
автозавод по-прежнему являет-
ся визитной карточкой региона», 
– добавил Сергей Морозов.

В ходе визита на предприятие 
губернатор Ульяновской обла-
сти осмотрел главный конвейер 
и модельный ряд автомобилей 
УАЗ.

Планами развития завода по-
делился заместитель генераль-
ного директора ООО «УАЗ» 
Александр Лагунов: «В сентя-
бре 2017 года будет запущен 
в производство новый продукт 

– УАЗ ПРОФИ. У нас большие 
надежды на то, что данный ав-
томобиль позволит нарастить 
объемы производства. Ключе-
выми преимуществами нового 
автомобиля станут грузоподъем-
ность и проходимость на уров-
не других моделей УАЗ. Кроме 
того, мы активно сотрудничаем с 
другими странами. Сейчас боль-
шой интерес к нашей продукции 
проявляют Китайская Народная 
Республика, страны Латинской 
Америки и Африки».

После осмотра производства 
состоялось заседание област-
ной трехсторонней комиссии 
Ульяновской области по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений. На площадке ООО 
«УАЗ» представители органов 
власти и профсоюзов, а также 
работодатели обсудили даль-
нейшие меры поддержки пред-
приятий и повышения произво-
дительности труда.

Ульяновский автомобильный завод передал УАЗ ПАТРИОТ 
областному хоспису

12 лет стабильности 
и качества

17 августа отметил свой день рождения 
флагман Ульяновского автомобильного 
завода – УАЗ ПАТРИОТ. Внедорожник 
пользуется большим спросом не только 
по всей России, но и за ее пределами. 

История автомобиля началась в 2005 году –  
17 августа произошло событие, к которому го-
товились три года: с конвейерной ленты сошел 
первый серийный внедорожник УАЗ ПАТРИОТ. 
За 12 лет автомобиль успел хорошо зарекомен-
довать себя и прочно закрепиться на рынке от-
ечественного машиностроения.

За годы своего существования УАЗ ПАТРИ-
ОТ претерпел множество изменений и моди-
фикаций. Так, в прошлом году 12 октября был 
официально представлен обновленный внедо-
рожник УАЗ ПАТРИОТ. Производители улучши-
ли безопасность автомобиля, приблизив ее к 
современным стандартам, усовершенствовали 
эргономику и шумоизоляцию. Разработчиками 
обновленного УАЗ ПАТРИОТ 2017 были внедре-
ны новые комфортные опции, такие как климат-
контроль и круиз-контроль, обогрев рулевого 

колеса, навигационная мультимедийная систе-
ма с сенсорным экраном, камера заднего вида, 
передние и задние датчики парковки и мульти-
функциональный руль. Дизайн нового ПАТРИО-
ТА отражает в себе надежность и уверенность 
его обладателя. На рынке автомобиль представ-
лен в семи цветовых решениях и четырех вари-
антах комплектаций – «Стандарт», «Комфорт», 
«Стиль» и «Привилегия». Таким образом, обнов-
ленный УАЗ ПАТРИОТ стал более комфортным 
и безопасным, сохранив и приумножив все пре-
имущества легендарного внедорожника. 

УАЗ ПАТРИОТ, несмотря на его многочислен-
ные изменения, был и остается одним из самых 
востребованных автомобилей на рынке отече-
ственного машиностроения. Этому внедорожни-
ку не страшны самые тяжелые трассы и по силам 
добраться до самых труднодоступных уголков 
нашей страны. По всей России создаются клу-
бы любителей УАЗ ПАТРИОТ, объединяющие 
сотни владельцев автомобиля. Самые крупные 
сообщества находятся в двух столицах: Москве 
и Санкт-Петербурге – и, конечно, на родине вне-
дорожника – в Ульяновске.

Современные и перспектив-
ные образцы автомобиль-
ной техники поступят в вой-
ска национальной гвардии 
РФ в 2018 году.

Отметим, предприятие ве-
дет разработку перспективных 
бронированных многоцелевых 
автомобилей УАЗ для подразде-
лений специального назначения 
и патрульного автомобиля для 
подразделений вневедомствен-
ной охраны.

Росгвардия планирует заку-
пать автомобили с улучшенными 

характеристиками: увеличенным 
дорожным просветом, повышен-
ной мощностью и проходимо-
стью. Тактико-технические ха-
рактеристики для автомобилей 
будут подготовлены главным 
управлением сил специального 
назначения и главным управле-
нием вневедомственной охраны 
Росгвардии.

«Получение новых моделей 
автомобилей марки УАЗ – это 
часть планомерной работы де-
партамента техники и вооруже-
ния Росгвардии по обеспечению 
ведомства современной техни-
кой», – подчеркнул руководитель 
департамента техники и воору-
жения Росгвардии генерал-лей-
тенант Алексей Беззубиков. 
По его словам, новые образцы 
должны отвечать всем совре-
менным требованиям и значи-
тельно превосходить по своим 
показателям имеющиеся в вой-
сках машины.

Обладателем нового авто-
мобиля УАЗ ПАТРИОТ стал 
мастер распределительных 
электрических сетей «Вол-
гоградэнерго» Владимир 
Тихонов.

Владимир Тихонов признан 
лучшим в своей профессии по 
итогам организованных ПАО 
«Россети» Всероссийских со-
ревнований профмастерства 
персонала по ремонту и обслу-
живанию распределительных 
и кабельных сетей. Финал 
конкурса профмастерства 
проходил на учебно-трениро-
вочном полигоне ПАО «МРСК 
Волги» в Пензенской области.

Главным призом соревно-
ваний стал внедорожник УАЗ 
ПАТРИОТ черного цвета в 
максимальной комплектации 
«Стиль», оснащенный поду-
шками безопасности водите-
ля и переднего пассажира, 
системой стабилизации кур-

совой устойчивости ESP, мульти-
медийной системой с сенсорным 
экраном и навигатором, камерой 
заднего вида, многофункцио-
нальным рулевым колесом с 
функцией обогрева, системой 
круиз-контроля, кожаной обив-
кой сидений, рейлингами на кры-
ше и парктрониками.

Такой подарок для победите-
ля соревнований подготовила 
компания «Российские сети» со-
вместно с Ульяновским автомо-
бильным заводом. Отметим, что 
ПАО «Россети» является ключе-

вым партнером завода, широко 
эксплуатирующим автомобили 
УАЗ для обслуживания электро-
сетевого комплекса на террито-
рии РФ.

По словам Владимира Тихоно-
ва, новость о том, что ему вру-
чат ульяновский внедорожник, 
оказалась для него сюрпризом. 
«Ощущения от победы неве-
роятные: не ожидал, что стану 
лучшим мастером «Россетей» и 
выиграю такой замечательный 
подарок. До сих пор не верится, 

что этот сияющий комфор-
табельный УАЗ ПАТРИОТ 
теперь мой. Надеюсь, что 
внедорожник станет моим 
верным другом и спутником 
на дорогах», – добавил чем-
пион Всероссийских соревно-
ваний профмастерства.

Уже в ближайшее время 
лучший мастер «Россетей» 
отправится на новом автомо-
биле в г. Камышин Волгоград-
ской области.

Ульяновский автомобильный завод 
разрабатывает новую технику для 

Росгвардии

УАЗ ПАТРИОТ для победителя Всероссийских 
соревнований профмастерства ПАО «Россети»
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В период ремонтной кампа-
нии с 24 июля по 7 августа 
на Ульяновском автомо-
бильном заводе запущена 
вторая сборочная линия 
– грузовая цепочка глав-
ного конвейера. Тем самым 
произведено разделение 
линий сборки автомобилей 
легкового и грузового мо-
дельных рядов. Напомним, 
ранее производство авто-
мобилей семейства ПАТРИ-
ОТ и грузового модельного 
ряда осуществлялось в 
едином потоке.

Также проведены профилак-
тика оборудования в прессовом, 

сварочном и окрасочном про-
изводствах, ремонт производ-
ственных помещений и кровли, 
оснащение ряда цехов допол-
нительной вентиляцией. Всего 
в ходе ремонтной кампании в 
производствах УАЗ выполнено 
более 440 работ по модерниза-
ции оборудования и улучшению 
состояния производственно-бы-
товых помещений.

«Благодаря проведенному 
комплексу работ улучшится эр-
гономика рабочих мест и про-
цессов, повысится гибкость про-
изводства. Разделение линий 
сборки обеспечит равномерную 
загрузку конвейера и оптимизи-
рует рабочие процессы, что бла-
гоприятно скажется на качестве 

продукции. При этом ремонт 
инфраструктуры и обору-
дования призван улучшить 
производительность и без-
опасность труда», – отметил 
заместитель генерального 
директора – директор по про-
изводству ООО «УАЗ» Сер-
гей Исаев.

Отметим, в текущем году 
на предприятии продолжится 
модернизация оборудования 
и инструмента, также планиру-
ется установка новой линии для 
тестирования автомобилей все-
го модельного ряда УАЗ. В на-
стоящее время рассматривается 
возможность внедрения в линию 
сборки интеллектуального ин-
струмента.

Напомним, в 2016 году на 
модернизацию производства 
было направлено более 350 млн 
рублей, что позволило рекон-
струировать производственные 
мощности сварки кузовов авто-
мобилей семейства ПАТРИОТ, 
модернизировать окрасочное 

и сборочное производства. В 
результате повысилась корро-
зионная стойкость внедорожни-
ков, а удельная рекламационная 
дефектность автомобилей УАЗ 
в первые три месяца эксплуа-
тации снизилась более чем на 
30%.

УАЗ модернизировал 
сборочное производство

ООО «Ульяновский автомобиль-
ный завод» успешно прошло аудит 
производства от официального 
сертификационного органа «Центр 
сертификации качества Китая» 
(CQC).

Проверка производственной системы 
и возможностей предприятия по обе-
спечению качества продукции являет-
ся необходимым этапом сертификации 
«Китайской системы обязательной сер-
тификации продукции» (CCC) для това-
ров, импортируемых на территорию КНР.  
В процессе аудита на предприятии 
была проведена масштабная про-
верка производственной системы и 
производственных процессов, позво-
ляющих обеспечивать соответствие 
выпускаемой продукции требованиям 
«Центра сертификации качества Китая». 
По результатам сертификационно-
го аудита замечания отсутствуют, на 
предприятии получены отдельные ре-
комендации по совершенствованию 
системы контроля производствен-
ных процессов и качества продукции. 
Положительное заключение по итогам ау-
дита позволяет Ульяновскому автозаводу 

перейти к следующим шагам процедуры 
получения «Одобрения типа транспорт-
ного средства CCC», что в дальнейшем 
дает возможность организовать экспорт-
ные поставки продукции предприятия 
в КНР без ограничений по количеству 
реализуемых транспортных средств.  
Стоит отметить, что первые поставки ав-
томобилей в Китай ООО «УАЗ» начало 
в 2016 году. В настоящий момент УАЗ 
планирует пройти в Китае процесс сер-
тификации четырех моделей: ПАТРИОТ, 
ПИКАП, ХАНТЕР и КОМБИ. По итогам 
успешной сертификации в КНР россий-
ский автопроизводитель рассчитывает 
увеличить свои продажи в данной стране 
до нескольких тысяч автомобилей в год.

Ульяновский автомобильный завод 
прошел аудит производства от «Центра 

сертификации качества Китая» (CQC)

Для справки: «Центр сертифика-
ции качества Китая» (CQC) является 
профессиональным сертификацион-
ным органом, входящим в состав Груп-
пы сертификации и инспекции Китая 
(CCIC), утвержденным Государствен-
ной генеральной администрацией по 
надзору за качеством, инспекциям и 
карантину, а также Управлением КНР 
по сертификации и аккредитации. 
Основным видом деятельности цен-
тра CQC является сертификация 
продукции, в том числе Китайская си-
стема обязательной сертификации 
продукции (CCС), добровольная сер-
тификация, сертификация систем 
менеджмента и услуг по проведению 
сертификационных тренингов. Кроме 
того, CQC также является уполномо-
ченным государственным органом по 
сторонней сертификации для целей 
сертификации энергосберегающих, 
водосберегающих и экологически чи-
стых изделий.

УАЗ начал реализацию новых 
госпрограмм: для физических лиц – 
«Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль», для юридических 
лиц – «Свое дело» и «Российский 
фермер». Максимальная выгода 
по программам для физических 
лиц достигает 104000 рублей*, для 
юридических – 209990 рублей**.

В рамках программ «Первый автомо-
биль» и «Семейный автомобиль» при 
покупке транспортного средства в кредит 
покупателю предоставляется скидка в 
размере 10% от стоимости нового авто-
мобиля, которая предусматривает ком-
пенсацию части первоначального взноса.

Программа «Первый автомобиль» 
адресована всем желающим, ранее не 
владевшим автомобилем, при условии 
наличия водительского удостоверения. 
Родители, имеющие двух или более несо-
вершеннолетних детей, могут приобрести 
автомобиль по программе «Семейный ав-
томобиль». 

С учетом данных программ базовая 
версия ульяновского внедорожника УАЗ 
ПАТРИОТ будет стоить всего 629000 руб-
лей. Стоит отметить, что автомобиль в 
данной комплектации оснащается не-
обходимым набором опций, обеспечи-
вающих комфорт и безопасность, таких 
как электростеклоподъемники передних 
и задних дверей, электрорегулировка и 
подогрев наружных зеркал заднего вида, 
регулировка руля по углу наклона и выле-
ту, подушка безопасности водителя, ABS, 
EBD, функция «вежливый водитель».  

Для юридических лиц предусмотре-
ны две новые программы «Свое дело» 
и «Российский фермер», в рамках кото-
рых при покупке автомобилей УАЗ в ли-

зинг скидка составит 12,5%, но не более 
625000 рублей на одно транспортное 
средство. При этом клиент может полу-
чить дополнительную скидку по програм-
мам утилизации или «трейд-ин». Про-
грамма «Свое дело» распространяется 
на покупателей, готовых подтвердить 
свое отношение к субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Про-
граммой «Российский фермер» могут 
воспользоваться сельскохозяйственные 
производители. 

Наряду с новыми программами, по-
купатели могут воспользоваться ра-
нее запущенными программами УАЗ 
по утилизации или «трейд-ин», креди-
тования с первоначальным взносом 
0%, лизинга с авансом 0%, а также спе-
циальной программой для стартапов. 
Более подробную информацию можно уз-
нать у официальных дилеров марки УАЗ 
на территории России, по горячей линии 
УАЗ: 8-800-100-00-42 (звонок по России 
бесплатный) или на сайте www.uaz.ru.

*Скидка в размере 104000 рублей предоставляется на мо-
дель УАЗ ПАТРИОТ в комплектации «Стиль» при покупке ав-
томобиля в кредит по государственным программам «Первый 
автомобиль» или «Семейный автомобиль».

**Скидка в размере 209990 рублей предоставляется на мо-
дель УАЗ ПАТРИОТ в комплектации «Стиль» и достигается за 
счет поддержки программ: утилизация/«трейд-ин», «УАЗ Ли-
зинг», «Свое дело» или «Российский фермер».

УАЗ начал реализацию новых 
государственных программ

Организатором автопробега на ав-
томобилях УАЗ ПАТРИОТ выступи-
ло издание «Ульяновская правда».

Автопробег был приурочен к 100-ле-
тию газеты и организован при поддержке 
Правительства региона, Ульяновского 
автомобильного завода, автоклуба «УАЗ 
Патриот Ульяновск». 

За 11 дней коллектив редакции «Улья-
новской правды» преодолел на ульянов-
ских внедорожниках маршрут протяжен-
ностью 4300 км и посетил шесть городов 

Приволжского федерального округа. В их 
числе Йошкар-Ола, Киров, Ижевск, Ниж-
ний Новгород, Саранск и Пенза. Именно 
в этих городах работают региональные 
редакции газет с названием «Правда». 

Ульяновские журналисты посетили го-
рода ПФО с целью обмена профессио-
нальным опытом. В каждом городе, через 
который пролегал маршрут «Дорогами 
правды», ульяновцы встретились с кол-
легами и читателями, обсудили перспек-
тивы развития региональной журнали-
стики.

«Символично, что у нас совпали юби-
леи: УАЗ отметил свое 75-летие, «Улья-
новской правде» исполняется 100 лет. С 
этим изданием нас связывают добрые 
хорошие отношения. Считаем его одним 
из самых профессиональных в регионе, 
да и, может быть, в России. Поэтому мы 
посчитали хорошей идеей внести свою 
лепту в этот автопробег», – отметил ру-
ководитель департамента информации 
и общественных связей ООО «УАЗ» Кон-
стантин Сазонов.

  Состоялся автопробег «Дорогами правды»
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Уважаемые заводчане!  
Напоминаем вам выдержки 
из общеобъектовой ин-
струкции о мерах пожарной 
безопасности на объектах 
ООО «УАЗ» ИП 006-2016.

Настоящая инструкция уста-
навливает общие требования 
пожарной безопасности на тер-
ритории, в зданиях и сооружени-
ях, принадлежащих ООО «УАЗ», 
и является обязательной для 
исполнения всеми работниками 
общества.

3.4. Работники, а также граж-
дане, находящиеся на объектах 
завода, обязаны: 

● соблюдать требования 
нормативных актов в области 
пожарной безопасности, ут-
вержденных в установленном 
порядке; 

● выполнять меры предосто-
рожности при пользовании опас-
ными в пожарном отношении 
веществами, материалами и 
оборудованием; 

● в случае обнаружения пожа-
ра сообщить о нем в пожарную 
охрану (телефон ближайшей 
пожарной части: 40-66-68, экс-
тренные телефоны оперативных 
служб: 01, 101, 112) и принять 
возможные меры к спасению 
людей, имущества и ликвидации 
пожара.

4.1.1. Горючие отходы, мусор и 

т. п. следует собирать на специ-
ально выделенных площадках в 
контейнеры или ящики.

4.1.5. Не разрешается курение 
на территории и в помещениях, 
за исключением специально от-
веденных и оборудованных мест 
для курения.

4.2.3. Не разрешается прово-
дить работы на оборудовании, 
установках и станках с неис-
правностями, которые могут 
привести к пожару.

4.2.7. В помещениях зданий и 
сооружений запрещается: 

● загромождать оборудовани-
ем и другими предметами эваку-
ационные пути и выходы;

● проводить уборку помеще-
ний и стирку одежды с примене-
нием бензина, керосина и т. д.

4.2.12. Использованные об-
тирочные материалы следует 
собирать в контейнерах из не-
горючего материала с закрываю-
щейся крышкой, не допуская их 
накопления на рабочих местах.

4.3.3. Запрещается фиксиро-
вать самозакрывающиеся двери 
лестничных клеток, коридоров в 
открытом положении.

5.2. Электроустановки и быто-
вые электроприборы по оконча-
нии рабочего времени должны 
быть обесточены.

5.4. При эксплуатации элек-
троустановок запрещается: 

● использовать электроприем-

ники, имеющие неисправности;
● пользоваться поврежденны-

ми розетками;
● обертывать электролампы 

и светильники бумагой, тканью, 
эксплуатировать светильники 
со снятыми колпаками (рассеи-
вателями), предусмотренными 
конструкцией светильника;

● применять самодельные 
электронагревательные прибо-
ры;

● размещать у электроприем-
ников, аппаратов защиты и ком-
мутации горючие вещества.

5.9. Запрещается эксплуата-
ция электронагревательных при-
боров (чайников, СВЧ-печей и  
т. п.) без письменного разреше-
ния главного энергетика и на-
чальника 7 ПСЧ.

11.15. На проведение всех 
видов пожароопасных работ на 
временных местах оформляется 
наряд-допуск.

13.1. Каждый рабочий и слу-
жащий при обнаружении пожара 
обязан: 

● немедленно сообщить об 
этом по телефонам 01 или  
2-66-68 в 7 ПСЧ: назвать адрес 
объекта, место возникновения 
пожара и свою фамилию;

● сообщить о пожаре дежур-
ному по заводу по телефону  
40-60-15 (2-60-15);

● принять возможные меры 
по эвакуации людей, тушению 

пожара и сохран-
ности материаль-
ных ценностей.

Лица, виновные 
в нарушении тре-
бований обще-
объектовой ин-
струкции о мерах 
пожарной без-
опасности, несут 
ответственность 
в соответствии с 
действующим за-
конодательством.

О мерах пожарной безопасности

Берегите себя и  
свои семьи от огня!

Инженерный состав отделений профилактики пожаров ФКУ 
«6 ОФПС ГПС по Ульяновской области (договорной)»,  

7 ПСЧ ФПС ФГКУ «5 отряд ФПС по Ульяновской области»

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).

В семье нашей коллеги, 
экономиста отдела норма-
тивной себестоимости ДЭФ 
Татьяны Степановой, слу-
чилось несчастье. Ее муж 
Игорь Степанов, который 
13 лет проработал главным 
специалистом по сварке 
службы главного технолога 
УАЗ, тяжело заболел.

В начале года Игорь попал 
в больницу с подозрением на 

пневмонию, там ему поставили 
диагноз «Тромбоэмболия ле-
гочной артерии». Пять дней он 
пробыл в реанимации, но все 
же выкарабкался. В конце мая 
сдал анализы, которые указали 
на проблемы с почками – в об-
ластной больнице ему постави-
ли еще один тяжелый диагноз – 
мембранозная нефропатия. Тем 
временем у Игоря произошел 
инсульт. Долгое время он провел 
в реанимации, и только сейчас 

его переве-
ли в палату. 
С помощью 
лаборатор-
ных анали-
зов диагно-
стирована 
тромбофи-
лия: тром-
бы обра-
зовались в 
руках, но-
гах, почке, 
сердце и 
голове, – и 
до сих пор 
о с т а е т с я 
риск обра-
зования но-
вых тром-
бов.

С е й ч а с 
Игорю не-
о бх о д и м о 
в о с с т а -
н о в и т ь с я 
после ин-
сульта, ко-
торый дал 
серьезные 

осложнения, и получить лече-
ние почек. Однако специалисты 
не могут провести лечение нор-
мально из-за тяжелого состоя-
ния Игоря: высокой температуры 
и сильной лихорадки.

На сегодняшний день ситу-
ация тяжелая. Наши врачи не 
справляются, но и перевести 
его в другое место не могут – на 
данный момент Игорь не транс-
портабелен. Для его лечения 
используют много дорогих ле-
карств, на которые уходят огром-
ные деньги. Сейчас семье Игоря 
очень тяжело материально и 
особенно – морально. 

Дорогие друзья, давайте вме-
сте поможем семье Степановых! 
Очень хочется вновь увидеть 
Игоря здоровым и жизнерадост-
ным!

Если кто-то может подсказать 
контакты хороших врачей или 
другую полезную информацию, 
звоните/пишите Татьяне.

Ниже указан номер карты Та-
тьяны, куда вы можете отпра-
вить деньги для помощи. Для 
каждого из нас 100 рублей – это 
небольшие деньги, а для них 
любой вклад – неоценимая по-
мощь! 

Контакты для связи:

Степанова  
Татьяна Евгеньевна

Карта – 4276690010528534 
(Сбербанк)

Телефон – 8-964-857-17-47 
(привязан к карте)

Очень хорошим людям  
нужна помощь!

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 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.

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com


5№ 24 (8325) 23 августа 2017 г. события и люди

Спортивные водные состя-
зания прошли в минувшие 
выходные в акватории 
Волги. В заплывах приняли 
участие молодые сотруд-
ники Ульяновского автомо-
бильного завода.

В этом году мужским и жен-
ским командам предстояло пре-
одолеть километровую трассу с 
одним поворотом и затем вер-
нуться к месту старта. Соревно-
ваниям предшествовали трени-
ровки на водно-спортивной базе.

В результате напряженной 
борьбы победу в мужских заплы-
вах одержала команда «Макси-
мум» (департамент управления 
качеством). Второе место заня-
ла команда «Джокер» (свароч-
ное производство). На третьей 
строчке расположилась коман-
да «Союз» (научно-технический 
центр). Лучший результат в жен-
ских заплывах показала команда 
«Радуга» (технические службы). 
На втором и третьем местах 
оказались команды дирекции по 
экономике и финансам – «Ним-
фы» и «Славянки». Обладате-
лями Кубков профсоюза в этом 
году стали мужская команда 
«2/73» (ПСиСА и СП) и женская 
команда «Радуга». 

Как отметил директор по пер-
соналу ООО «УАЗ» Ярослав 

Тормышев, подобные меропри-
ятия способствуют сплочению и 
установлению контактов между 
работниками разных подразде-
лений.

«Здесь собирается самая ак-
тивная молодежь предприятия. 
Участники могут показать свое 
стремление, позитивный на-
строй и командный дух. Сегодня 
Ульяновский автозавод стремит-
ся к усилению социальной под-
держки молодых сотрудников. 
УАЗ достаточно конкурентоспо-
собен в части социального па-
кета, ежегодные затраты на эти 
цели составляют около 60 млн 
рублей. Мы увеличили размер 
пособий сотрудникам при рож-

дении ребенка на 25%, ввели 
выплаты многодетным семьям 
к началу учебного года. Также 
оказываем дополнительную по-
мощь семьям, имеющим детей 
с ограниченными возможностя-
ми», – рассказал Ярослав Тор-
мышев.

«Отрадно, что на Ульяновском 
автомобильном заводе уделяет-
ся много внимания молодежи и 
развитию ее потенциала», – до-
бавил председатель заводской 
профсоюзной организации Вик-
тор Бычков. 

Своими впечатлениями от за-
плывов поделились участни-
ки соревнований по гребле на 
шлюпках.

Светлана Рязанова, слесарь 
механосборочных работ ПСиСА:

– Соревнования по гребле 
проходят, как всегда, весело и с 
задором, страсти кипят! Все ко-
манды проходят предваритель-
ную подготовку, и от этого на-
блюдать за борьбой становится 
еще интереснее. Некоторые за-
водчане пришли сюда семьями, 
чтобы весело провести время со 
своими близкими и коллегами. 

Светлана Крамарчук, предсе-
датель профкома СПО техниче-
ских служб:

– Наша команда принимает 
участие в гребле во второй раз. 
Снова испытали непередавае-

мые ощущения! Спасибо Улья-
новскому автомобильному за-
воду за то, что приобщает нас к 
спорту и здоровому образу жиз-
ни.

Ольга Долгова, ведущий спе-
циалист группы качества разви-
тия поставщиков: 

– Приятно, когда завод помо-
гает активной молодежи реали-
зовывать свой потенциал. Такие 
мероприятия сплачивают со-
трудников и укрепляют команд-
ный дух, задают настрой для 
дальнейшей работы!

Алина Комарова

Молодежь УАЗ провела соревнования  
по гребле на шлюпках Ял-6

Последние летние деньки 
радуют нас ярким солныш-
ком, чем не преминула 
воспользоваться автозавод-
ская молодежь. В минув-
шее воскресенье около ста 
автозаводцев собрались на 
игровом полигоне Майской 
горы, чтобы сразиться в 
лазертаг.

Под знаменами своих подраз-
делений собрались 15 команд 
из сборочного, сварочного про-
изводств, научно-технического 
центра, дирекций по экономике 
и финансам, по правовым во-
просам, по планированию и 
логистике, по закупкам и ППО. 
Сражения проходили одновре-
менно на трех локациях. В каж-
дой из трех подгрупп бои велись 
по круговой системе (каждый с 
каждым). Надо отметить, что и 
в этот раз отважные автозавод-
чанки сражались плечом к плечу 

с мужчинами, а команда «Сла-
вянки» (ДЭиФ) целиком состо-
яла из представительниц пре-
красного пола.

Было решено вывести в фи-
нальную часть по четыре коман-
ды из каждой подгруппы. Эти 
игры уже проходили по олимпий-
ской системе (на вылет). И вот 

по прошествии почти семи часов 
выявилось три команды фина-
листов: «Джокер» (сварочное 
производство), «Союз» (НТЦ) 
и «Импульс» (ПСиСА). После 
драматичного «финала трех» 
победу одержали конструкторы, 
на второй строчке – сборочное 
производство, на третьей – сва-
рочное.

После одиннадцати мероприя-
тий лидером турнирной таблицы 
вновь стали ребята из «Союза», 
вторую строчку занимает проф-
союзная молодежь из «2/73». На 
третьей прочно обосновались 
парни из сварочного производ-
ства. 

В ближайшие выходные состо-
ится мини-футбольный турнир. 
Для одних команд это возмож-
ность закрепить свое лидерство, 
а для других – шанс вырваться 
вперед.

Наталья Никифорова

Лазерные войны для молодых 
автозаводцев

Итоговая таблица результатов 
программы «Молодежь-2017»

 ООО «УАЗ»
После одиннадцати соревнований:

Место Команда Рейтинг
1  «Союз» (НТЦ)  77,4
2 «2/73» (ППО) 73,8
3 «Джокер» (Сварочное производство) 64
4 «Закупки» (ДЗ) 54,5
5  «Грузовик» (ПСиСА) 48,1
6  «Законники» (ДпПВ) 40,1
7  «УВПП» (НТЦ)  33,4
8 «Импульс» (ПСиСА) 29,5
9 «Стальные» (Прессовое производство) 25,1

10 «Нимфы» (ДЭиФ) 15
11 «АК» (ЧЛЦ) 11,5
12 «Горячие головы» (ДП) 10,5
13 «Ювентус» (ДРИП) 10,2

14-15 «Антарес» (ЦОЗЧ, УГТ, СГИ) 10
14-15 «Максимум» 10

16  «На связи» (ДИиОС) 8,4
17 «Славянки» (ДЭиФ) 8
18 «Радуга» (Технические службы) 7
19 «Спец» (ПСиСА) 5,2
20  «Водомерки» (Производственный департамент) 4
21 «Стальная чайка» (ДПиЛ) 2,5
22 «Корсар» (ПСиСА) 2

23-24  «Шиховские витязи» (ПСиСА) 0,5
23-24 «Смайлы» (ПСиСА) 0,5

27 августа в 10.00 на стадионе «Мотор»  
(ул. Трудовая, 5) состоятся соревнования по ми-
ни-футболу в зачет молодежной «Спартакиады 
-2017».

К участию приглашаются команды в со-
ставе пяти человек (возможны запасные 
игроки).

Наличие пропуска ООО «УАЗ» или до-
черних предприятий для всех членов команды 
обязательно.

Заявки с указанием ФИО спортсме-
нов, их дат рождения, табельных 
номеров, должностей и подразде-
лений можно направлять по адресу 
ns.nikiforova@sollers-auto.com.

Телефоны для справок: 
2-97-45, 8-967-376-62-86.

Вниманию работников УАЗ!
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стоянно совершенствовать свои 
знания в языке, в котором слова 
и фразы можно составлять по-
добно деталям в детском кон-
структоре. Изучая эсперанто, я 
стал внимательнее относиться к 
своему родному русскому языку, 
меня заинтересовали произве-
дения наших классиков, которые 
есть в переводе на эсперанто. 
Побывав на мастер-классе по 
запоминанию слов, легко вос-
произвел некоторые слова из 
английского, французского и 
итальянского языков, так как 
они входят в словарный состав 
эсперанто. А недавно я заметил 
еще одну практическую пользу, 
которую дает эсперанто: изучив 
язык, каждый может сдать экза-
мен и получить диплом общеев-
ропейского образца.

Ульяновский эсперанто-клуб 
активно участвует в различных 
городских творческих и спортив-
ных мероприятиях. Мы пригла-
шаем всех желающих принять 
участие в необычном суперпро-
екте, в рамках которого вы смо-
жете ЗА 9 МЕСЯЦЕВ дорасти с 
нулевого до профессионального 
уровня владения международ-
ным языком эсперанто и полу-
чить диплом общеевропейского 
образца! Курс подготовки – бес-
платный. Кто пока не готов испы-
тать себя в этом проекте, может 
стать независимым наблюдате-
лем или экспертом.  

Поверьте, все эти возмож-
ности рядом! Мир эсперанто 
ближе, чем вы думаете!

Сергей Абрамов,  
инженер-технолог УГТ

В мире увлечений

события и люди

Для семьи ветеранов Улья-
новского автомобильного 
завода Светланы Борисов-
ны и Николая Иосифовича 
Окуневых август – месяц 
юбилеев.  11 августа ис-
полнилось 70 лет Светлане 
Борисовне, а 25-го они от-
метят золотую свадьбу.

История семьи этих людей, ко-
торые вот уже полвека идут рука 
об руку, началась в 1964 году.  
Познакомились они в селе Крас-
ный Бор Вешкаймского района 
Ульяновской области, где в то 
время жил Николай Иосифович,  
а Светлана Борисовна, урожен-
ка села Вешкайма, работала в 
Красноборской средней школе 
старшей пионервожатой. 

– Николай понравился мне 
своей скромностью,  серьезно-
стью и основательностью. На 
такого человека, как он, всегда 
можно было положиться, – гово-
рит Светлана Борисовна. 

Поженились они в августе 
1967 года. Через год у молодой 
четы родился первенец – сын 
Олег, а пять лет спустя – вто-
рой ребенок, тоже сын – Игорь. 
К тому времени они уже жили в 
Ульяновске и вместе работали 
на Ульяновском автомобильном 
заводе.   

Светлана Борисовна устро-
илась на УАЗ в октябре 1967 
года учетчицей в цех № 43, за-
тем, успешно освоив профессию 
слесаря-сборщика, перешла 
на главный конвейер, где про-
работала 17 лет.  А в 1987 году 
ей предложили должность по-
мощника начальника цеха по ка-

драм и быту цеха  
№ 20. На заслу-
женный отдых 
она ушла в 2004 
году, проработав 
еще 2 года по-
сле назначения 
пенсии. Таким 
образом, с Улья-
новским автомо-
бильным заводом 
ее связывают 37 
лет трудовой де-
ятельности.

Солидный стаж 
работы на УАЗ и 
у Николая Иосифовича – более 
42 лет. На автозавод, в 43-й цех, 
он пришел так же, как и Светла-
на Борисовна, в 1967 году, толь-
ко на месяц позже – в ноябре. 
Работал слесарем-сборщиком, 
бригадиром, мастером. Его бри-
гада всегда была среди передо-
виков в социалистическом со-
ревновании.

Необходимо отметить, что су-
пруги Окуневы – люди неравно-
душные, отзывчивые, с активной 
жизненной позицией. Еще ра-
ботая в школе, Светлана Бори-
совна была внештатным секре-
тарем Вешкаймского райкома 
комсомола, членом Ульяновско-
го обкома комсомола, а когда 
пришла на завод, то ее сразу же 
избрали профгрупоргом, затем 
неосвобожденным председате-
лем профсоюзной организации 
43-го и 20-го цехов, которую 
она возглавляла на протяжении  
24 лет. Три созыва была депу-
татом городского Совета народ-
ных депутатов. Если коротко 
охарактеризовать эту работу, то 

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла,

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Руководство предприятия, профсоюзный комитет 
ППО ОАО «УАЗ» сердечно поздравляют 

Николая Иосифовича 
и Светлану Борисовну 

с золотой свадьбой, 
а Светлану Борисовну – 

еще и с 70-летием. Желают 
бодрости, оптимизма и 

благополучия.

Полвека                 вместе

26 июля 1887 года в Вар-
шаве вышла книга на рус-
ском языке под названием 
«Международный язык», 
а вместо фамилии автора 
стояла подпись – Doktoro 
Esperanto, что в переводе 
означает «Доктор Наде-
ющийся». В предисловии 
автор объяснил, зачем 
нужен искусственный язык. 
К тексту прилагались вырез-
ные купоны, которые нужно 
было послать Доктору Эспе-
ранто с обещанием выучить 
его язык. Ждать результата 
пришлось недолго: на адрес 
Людвика Заменгофа, автора 
книги, стали поступать сот-
ни, а потом и тысячи писем 
от людей, увлекшихся его 
идеей. Так началось эспе-
ранто-движение… Теперь 
26 июля  ежегодно отмеча-
ется День эсперанто!

Мое знакомство с языком 
эсперанто произошло случайно. 
В сентябре 2005 года я побывал 
на встрече-презентации по одно-
му увлечению, а в итоге заинте-
ресовался другим. Одна женщи-
на пришла туда с «корыстной» 
целью: она набирала группу 
на бесплатные курсы изучения 
эсперанто. Через месяц в нашем 
городе состоялась четырехднев-
ная дружеская встреча эсперан-
тистов Поволжья, побывав на ко-
торой, я еще сильнее убедился в 
том, что с каждым днем это увле-
чение нравится мне все больше 
и больше. На встрече собрались 
74 человека из 14 городов Рос-
сии, которые легко общались, 
играли в лингвистические игры, 
пели песни под гитару, ставили 

театральные сценки на языке 
эсперанто. Потом были встречи, 
слеты, фестивали, конгрессы во 
многих городах России и ближ-
него зарубежья, где я общался 
с людьми из других стран без 
переводчика. Вот два наиболее 
интересных мероприятия, кото-
рые я посетил.

Первое из них – это всемир-
ный молодежный конгресс (IJK) 
международного языка эсперан-
то, который состоялся в 2011 
году в Киеве (язык эсперанто 
довел до Киева!). В нем приняли 
участие 311 человек (из них трое 
– ульяновцы) из 30 стран мира, 
в том числе люди с ограничен-
ными возможностями. Каждый 
день IJK был насыщен меропри-
ятиями на любой вкус, среди ко-
торых – курсы разных уровней, 
лингвистические и спортивные 
игры, лекции, семинары, психо-

логические тренинги, фестивали 
языков. Курсы для начинающих 
вел испанец Рафаэло. Было за-
бавно наблюдать, как интерна-
циональной группе из 30 чело-
век он преподавал эсперанто, 
используя при этом языки же-
стов, мимики, сатиры и юмора. 
По вечерам проходили концерты 
музыкантов разных стилей: от 
классики до рока. Огромный ин-
терес у участников слета вызвал 
символический футбольный 
матч сборных Украины и Мира, 
мне было почетно и интересно 
играть в интернациональной ко-
манде.

В 2014 году в Подмосковье 
произошло уникальное исто-
рическое событие – впервые 
в России состоялась междуна-
родная летняя эсперанто-школа 
(SES). На слет съехались более 
80 человек из 10 стран мира. 

Программа SES включала в себя 
ежедневные курсы изучения 
языка разных уровней, лекции, 
семинары, мастер-классы по ру-
коделию и танцам – от средневе-
ковых и народных до кубинской 
сальсы, настольные и спортив-
ные игры, викторины, концерты, 
фестиваль языков и другие ин-
тересные мероприятия. Боль-
шой интерес у всех вызвали лек-
ция барда Михаила Бронштейна 
о всемирно известных советских 
бардах с исполнением их песен 
под гитару на языке эсперанто 
и игра «Что? Где? Когда?». По-
сетить все мероприятия было 
физически невозможно, но я 
старался извлечь из них макси-
мальную пользу. Ежедневно по-
сещал курсы среднего уровня, 
которые вел венгр Саби, а на 
заключительном интернацио-
нальном концерте читал басню 
И. Крылова «Мартышка и очки» 
на эсперанто с сурдопереводом.

Эсперанто – второй язык по-
сле родного и общий для всех! 
Независимо от того, какой язык 
для вас родной, эсперанто мож-
но выучить за период от несколь-
ких месяцев до года, чтобы по-
чувствовать его «своим». Среди 
людей, владеющих этим языком, 
много известных личностей – 
А. Эйнштейн, Б. Шоу, Г. Уэллс, 
К. Циолковский, Л. Толстой, 
М. Горький, А. Стругацкий, М. Ма-
гомаев, Л. Люмьер, Иоанн Павел 
II, Р. Дизель, Ж. Верн, Хо Ши Мин, 
Мао Дзэдун, Г. Эйфель, В. Копо-
сов и многие другие. На юбилей-
ном 100-м Всемирном конгрессе 
эсперанто в 2015 году в Лилле 
(Франция) собрались люди со 
всех пяти континентов – около  
3 тыс. человек из 82 стран мира!

Мне интересно изучать и по-

Эсперанто – 130 лет!

связана она с помощью людям 
в решении жизненных, бытовых, 
производственных вопросов.  
И сейчас Светлана Борисов-
на не стоит в стороне от обще-
ственной работы – входит в Со-
вет ветеранов УАЗ. 

Николай Иосифович в разное 
время возглавлял профсоюзную, 
партийную организации цеха, а 
также совет мастеров сбороч-
но-кузовного производства, вхо-
дил в состав совета мастеров 
завода, которые занимались 
внедрением новых технологий и 
передового опыта, организацией 
рабочих мест.

– Главной приметой того вре-
мени были сплоченность, отзыв-
чивость,  вовлеченность в общее 
дело,  – говорит он.

Важное место в жизни Нико-
лая Иосифовича занимают кни-
ги. С детства он относился к ним 
с уважением и трепетной любо-
вью, и сейчас дома у него боль-
шая библиотека. 

В чем секрет 
их семейного 
счастья и дол-
голетней се-
мейной жизни? 
На этот вопрос 
супруги отве-
тить так и не 
смогли. Жизнь 
семьи не была 
легкой. 

Пять лет они 
жили на квар-
тире. Работали 
в две смены, а 

бывало, и по две смены подряд, 
ведь рабочих в то время на ав-
тозаводе не хватало. Зарплата 
была небольшой. Но со всеми 
трудностями справились. Реши-
ли и жилищный вопрос: постро-
или кооперативную квартиру. 
Наверное, просто любили и ува-
жали друг друга и всегда были 
вместе: работали практически в 
одном цехе, помогали друг другу 

в хозяйственных делах, отдыха-
ли всей семьей. Сейчас у них 
двое внуков – Екатерина и Алек-
сандр, и уже есть четырехлетняя 
правнучка Татьяна. 

Общий трудовой стаж супругов 
Окуневых на УАЗ составляет без 
малого 80 лет. На завод они всег-
да шли с хорошим настроением, 
трудились с душой и по праву 
были награждены за добросо-
вестный труд. Они – ветераны 
Министерства автомобильной 
промышленности, имеют знаки 
«Победитель социалистическо-
го соревнования», «Ударник пя-
тилетки». Светлана Борисовна 
награждена медалью «Ветеран 
труда», Николай Иосифович – 
двумя знаками  «Отличник со-
циалистического соревнования 
Министерства автомобильной 
промышленности» в 1970 и 1987 
годах.

Людмила Марфицина
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24 июля исполнилось 80 лет ветерану 
труда УАЗ

Маргарите Прокофьевне 
Сальниковой.

Совет ветеранов УАЗ искренне и сер-
дечно поздравляет ее с юбилеем, же-
лает крепкого здоровья, добра, света, 
мира, улыбок, отличного настроения. 
Пусть все плохое обходит стороной, 
жизненные невзгоды преодолеваются 
с легкостью, а каждый день будет на-
полнен радостью и счастьем.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
24 июля отметила юбилей штампов-
щик прессового цеха прессового про-
изводства

Марина Вячеславовна 
Колесникова,

1 августа – штамповщик прессового 
цеха прессового производства

Людмила Павловна 
Ушакова.

Администрация, профсоюзный 
комитет цеха, коллеги от души по-
здравляют их с юбилеями, выражают 
благодарность за долголетний добро-
совестный труд, желают крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
счастья и добра.

Долгие годы желаем прожить,
Вечно любить и любимыми быть,
В жизни заботы и горя не знать –
Вот что хотим мы вам пожелать.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3 августа исполнилось 95 лет ветерану 
Великой Отечественной войны, во-
евавшей на 2-м Украинском фронте, 
ветерану труда УАЗ и МАП

Нине Семеновне 
Сандрыкиной.

Совет ветеранов УАЗ от всей души 
поздравляет ее, желает, чтобы вся 
жизнь была полна радости, счастья, 
здоровья, улыбок, заботы и приятных 
сюрпризов.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4 августа исполнилось 50 лет во-
дителю автомобиля цеха внутриза-
водского транспорта департамента 
внутренней логистики дирекции по 
планированию и логистике

Владимиру Николаевичу 
Комарову.

Администрация и коллектив сердечно 
поздравляют его с юбилеем, желают 
безмерного счастья, крепкого здоро-
вья, удачи, достатка, исполнения же-
ланий. Пусть жизнь будет наполнена 
положительными эмоциями, верны-
ми друзьями и радостными днями!

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
4 августа отметила 55-летний юбилей 
ведущий юрисконсульт дирекции по 
правовым вопросам

Лариса Александровна 
Смильская.

Связав свою жизнь в 1982 году с 
юридической службой автозавода, она 

и до настоящего времени успешно 
работает в дирекции по правовым 
вопросам. Коллектив ценит ее за от-
ветственное отношение к своему делу, 
высокий профессионализм, отзывчи-
вость, стремление всегда прийти на 
помощь.
За долголетний добросовестный труд 
Ларисе Александровне было присвое-
но звание «Ветеран труда ОАО «УАЗ», 
она награждена Почетной грамотой 
Министерства промышленности и 
торговли РФ.
Администрация, профком и коллек-
тив искренне поздравляют ее с этой 
знаменательной датой, благодарят за 
долголетний добросовестный труд, 
желают дальнейших успехов в работе, 
крепкого здоровья, семейного уюта 
и тепла, счастья и благополучия в 
жизни. 

Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, участием.
Чтоб больше становилось с каждым днем

В ней оптимизма, радости и счастья.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4 августа отметила юбилей контролер 
ПТО

Галина Викторовна 
Макарова.

Руководство ПТО, профком и коллеги 
горячо и сердечно поздравляют Га-
лину Викторовну и желают здоровья, 
благополучия ей и ее семье, тепла и 
уюта в доме.

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.

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

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

8 августа исполнилось 60 лет гальва-
нику термического комплекса  
механосборочного цеха

Валентине Николаевне 
Жарковой.

Руководство и профсоюзный комитет 
поздравляют Валентину Николаевну с 
этой замечательной датой, желают ей 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия и счастья!

Мы вам желать не будем много,
Достоинств ваших всех не счесть.

Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст – это ерунда,
Переживем все юбилеи!

Ведь в жизни главное всегда,
Чтоб мы душою не старели!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
8 августа отметила юбилейный день 
рождения кладовщик цеха внутриза-
водского транспорта департамента 
внутренней логистики дирекции по 
планированию и логистике

Наталья Александровна 
Рябова.

Ее судьба тесно связана с автозаво-
дом: здесь она состоялась как лич-
ность и профессионал, обрела друзей. 
Жизнерадостная, энергичная, не-
утомимая Наталья Александровна на 

своем месте. Она принимает активное 
участие в профсоюзной работе. Всегда 
внимательная к проблемам людей, 
чуткая и уравновешенная, она поль-
зуется уважением и авторитетом в 
коллективе. 
Администрация, профком ДВЛ и 
коллеги поздравляют ее, выражают 
благодарность за добросовестный 
труд, желают отличного здоровья, 
успехов в работе, большого счастья и 
оптимизма.

Слов много добрых и сердечных
Для вас нам хочется сказать.
Всех благ, успехов бесконечных

Вам разрешите пожелать!
Пусть беды все проходят мимо
И пусть у вас все вновь и вновь

Горят в душе неугасимо
Надежда, вера и любовь!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
13 августа отметил 60-летний юбилей 
водитель автомобиля цеха внутриза-
водского транспорта департамента 
внутренней логистики дирекции по 
планированию и логистике

Владимир Валентинович 
Орлов.

Администрация и коллектив от 
всей души поздравляют его, желают 
крепкого здоровья, успехов в работе, 
счастья, семейного благополучия и 
всего наилучшего в жизни.

Хотим пожелать от души в юбилей
Приятных событий, удачных идей,

Задора, энергии, всюду успеха,
Уютного дома, веселого смеха!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18 августа отметила юбилейный день 
рождения маляр окрасочного произ-
водства

Елена Михайловна 
Жаринова.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив бригады 
от всей души поздравляют Елену 
Михайловну с юбилеем, благодарят 
за добросовестный труд и желают ей 
всего самого прекрасного, что есть в 
мире: счастья, любви, удачи, добро-
ты и тепла. Чтобы в ее жизни было 
все замечательно: крепкая семья, 
отличные друзья, прекрасная работа, 
достаток в доме.

С днем рождения поздравляем!
Здоровья желаем,

Счастья, радости, любви,
Денег больше раза в три!

Чтобы солнышко светило,
Чтоб удача приходила,

Чтобы мир был просто сказкой
И дарил тепло и ласку!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18 августа отметил 55-летний юбилей 
водитель автомобиля цеха внутриза-
водского транспорта департамента 
внутренней логистики дирекции по 
планированию и логистике

Анатолий Васильевич 
Хованский.

Администрация и коллектив поздрав-
ляют его, выражают благодарность за 
многолетний добросовестный труд, 
желают здоровья, отличного настрое-
ния, удачи во всех делах и начинаниях.

Пусть жизнь течет спокойно, как река,
Покачивая вас на волнах дней.

Пусть ждут родные берега
И все, кто дорог, будут в юбилей!

Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро.
Пусть небо украшают облака,

А солнце дарит радость и тепло!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

18 августа отметил 60-летие слесарь 
механосборочных работ комплекса 
сборки агрегатов механосборочного 
цеха производства автокомпонентов

Александр Геннадьевич 
Дунаев,

26 августа отметит 60-летний юбилей 
начальник участка (в промышлен-
ности) комплекса сборки агрегатов 
механосборочного цеха производства 
автокомпонентов

Валерий Евгеньевич 
Журавлев.

Руководство, профсоюз, коллеги от 
всей души поздравляют их, желают 
крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в трудовой деятельности и 
всего самого доброго.

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
23 августа отмечает юбилейный день 
рождения повар столовой № 8

Танзиля Ильясовна 
Феткуллова.

Коллектив от всей души поздравляет 
ее, желает удачи во всех начинаниях, 
исполнения желаний, всегда светлого 
и хорошего настроения, веры в себя 
и продвижения к своим целям. А еще 
прекрасного здоровья, больше улыбок 
и в праздники, и в будни, и пусть 
каждый день будет наполнен счастьем 
и теплом.

Мы вас сегодня поздравляем,
Удачи, радости желаем,

Здоровья, счастья и любви,
Пусть будут яркими все дни!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
26 августа отметит 60-летие наладчик 
комплекса производства мостов и 
рулевого управления МСЦ

Олег Алексеевич Царьков.
Руководство, коллектив поздравля-
ют его с юбилеем, желают здоровья, 
удачи, любви, везения, мира, добра, 
улыбок и благополучия. Пусть жизнь 
будет долгой и гладкой, полной ярких 
и запоминающихся событий!

Мы все вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,

Чтобы любовью близких и друзей
Душа ваша всегда была согрета.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

26 августа отметит 50-летний юбилей 
водитель автомобиля цеха внутриза-
водского транспорта департамента 
внутренней логистики дирекции по 
планированию и логистике

Ришат Исхакович 
Измайлов.

Администрация, профком ДВЛ и 
коллектив от всей души поздравляют 
юбиляра, желают ему крепкого здоро-
вья, успехов в труде, счастья и удачи 
во всех начинаниях.
Пусть будет здоровье и дружеский смех,

Отзывчивость близких и яркий успех!
Пусть радость несет  

каждый сделанный шаг,
Гармонии в чувствах, удачи, всех благ!
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
В преддверии наступающей осени Овнам 
понадобится хороший иммунитет, поэтому в 
ближайший период полезным будет прове-
сти ряд закаливающих процедур. Что каса-
ется этой недели, то вы сможете преуспеть в 
решении материальных проблем. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
У Тельцов наступает прекрасное время для 
расцвета романтических отношений, отдыха 
и развлечений. Звезды советуют провести 
это время в туристической поездке у теплого 
моря. Ваше настроение и творческий задор 
в этот период как раз предполагают некое 
приятное приключение. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06) 
Близнецов в эти дни будет особенно привле-
кать комфортное спокойное времяпрепро-
вождение в теплом домашнем кругу. Также 
это хорошее время для поездки на дачу всей 
семьей для того, чтобы провести работы по 
благоустройству приусадебного участка. 
РАК (22.06 - 22.07)
В поле зрения Раков на предстоящей неделе 
будет попадать много новых людей, вместе 
с которыми вам поступит немало полезной 
информации. Если вы часто пользуетесь Ин-
тернетом, то можете быть вовлечены в ин-
тенсивное общение на форумах. 
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
У Львов на этой неделе наступает благопри-
ятный период для самореализации в сфере 
профессиональной деятельности. Сосредо-
точившись на решении материальных про-
блем, вы сможете значительно улучшить 
ситуацию в карьере. 
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Прекрасная неделя для Дев, сосредоточен-
ных на вопросах самосовершенствования. 
Сейчас рекомендуется уделить внимание 
вопросам философского осмысления жизни. 
Не исключено знакомство с человеком, кото-
рый может стать вашим духовным учителем.                     
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
В предстоящий период звезды советуют Ве-
сам отдавать предпочтение спокойному и 
размеренному образу жизни. Живите так, как 
будто плывете по течению реки, спокойно и 
расслаблено. Решение возможных проблем 
найдется само собой, и вы почувствуете уве-
ренность в себе и в своих силах.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
У Скорпионов наступает прекрасная неделя 
для урегулирования недоразумений, произо-
шедших с друзьями или близкими людьми. 
Если вы состоите в супружеских отношениях 
и страдаете от непонимания, то нужно нахо-
дить компромиссы и проявлять заботу друг 
к другу. 
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Звезды предоставляют Стрельцам отличный 
шанс стать собраннее. Для начала правиль-
но расставьте свои жизненные приоритеты. 
Будет полезным составить подробный план 
действий на каждый день. К концу недели вы 
сами удивитесь, увидев, как много вам уда-
лось сделать. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогов на этой неделе потянет на при-
ключения, а лучшим из них станет путеше-
ствие. Если туристическую поездку удастся 
осуществить, то считайте, что вам удалось 
добиться главного. Вы будете находиться в 
прекрасной физической форме, что подвиг-
нет вас на новые спортивные достижения. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеям в это время захочется увеличить 
уровень адреналина в крови, сделать не-
что такое, что сопряжено с риском. Поэтому 
если вы занимаетесь экстремальными вида-
ми спорта, то наверняка сможете легко полу-
чить желаемые острые ощущения.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Это благоприятное время для Рыб, плани-
рующих на этой неделе вступить в законный 
брак. Также это прекрасное время для зна-
комства своего любимого человека с роди-
телями. А, если вы уже состоите в законном 
браке, то супружеские отношения будут пе-
реживать новый взлет. 

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)

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

 Инженер-технолог по сварочным/
окрасочным работам (высшее тех-
ническое образование «Технология 
машиностроения», 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 (опыт работы)
 Штамповщики (опыт работы)
 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.)

 Оператор окрасочно-сушильной 
линии и агрегата (опыт работы, удо-
стоверение на профессию)

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

 Машинист крана автомобильного 
(опыт работы, удостоверение на 
профессию)

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

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

 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)


