
с 8 по 12 февраля

• «Максимальный эффект» - во всех про-
изводствах ПАО «УАЗ» проведены ремонт-
ные работы, профилактика и модернизация 
оборудования для подготовки к работе в 
следующем полугодии.
• «В вашем сердце живет любовь?» 
- блиц-опрос в преддверии Дня святого 
Валентина.
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

mГлавная новость mРегиональные новости....

Твоя личная, наша общая газеТа
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УАЗ принял участие 
в открытии Чемпионата мира  

по хоккею с мячом 
mстр. 2

Кубок Рязани 
приехал на УАЗ 

mстр. 4

На Ульяновском автозаводе 
стартовала «Спартакиада-2016» 

mстр. 6 

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

mУльяновские поликлиники будут рабо-
тать и по выходным
На днях прошло очередное заседание штаба 
по предупреждению распространения ОРВИ и 
гриппа на территории региона.
В связи с увеличением числа обращений граж-
дан в лечебные учреждения поликлиники вре-
менно переходят на семидневную рабочую не-
делю. Дежурные специалисты будут принимать 
пациентов и в выходные — по графику. Также 
из-за увеличения количества вызовов «скорой 
помощи» в вечернее время принято решение 
усилить неотложные службы при поликлиниках 
медработниками первичного звена.
Врачи просят ульяновцев не заниматься само-
лечением и при первых же признаках болез-
ни обращаться за медицинской помощью, а 
также избегать массовых скоплений людей. 
Информацию о наличии и ценах на лекарства 
можно узнать по телефону 8-800-200-73-07 
(звонок бесплатный).
m«2016 шагов к здоровью» сделают улья-
новцы
В регионе продолжается работа по профилак-
тике хронических неинфекционных заболева-
ний. В эту пятницу, 5 февраля, в 12.30 вдоль 
набережной р. Волги (на Венце) состоится 
прогулка с доктором с символичным названи-
ем «2016 шагов к здоровью». Акцию проведет 
главный врач ГУЗ «Ульяновский областной 
центр медицинской профилактики» Павел 
Сергеевич Смирнов. Он расскажет участни-
кам о задачах здорового образа жизни, о тех 
шагах, которые необходимо предпринять для 
поддержания здоровья в условиях индустри-
ального города. Участники прогулки смогут за-
дать врачу интересующие их вопросы.
mВ Ульяновской области разработают «Га-
ражную амнистию»
Данная работа направлена на упрощение про-
цедуры передачи в собственность земельных 
участков владельцам гаражей.
Как сообщили специалисты ДГИЗО, законо-
проект планируют разработать до конца марта 
2016 года. Затем нормативно-правовой доку-
мент будет вынесен на заседание региональ-
ного правительства, а также рассмотрен об-
ластными парламентариями.
Под «Гаражную амнистию» попадут только те 
владельцы гаражей, которые являются члена-
ми ГСК. Еще одним необходимым условием, 
позволяющим воспользоваться правом на по-
лучение земельного участка в собственность, 
является наличие какого-либо документа, под-
тверждающего его выделение для целей га-
ражно-строительного кооператива.

В период корпоративного отпуска, с 
11 по 31 января, практически во всех 
производствах ПАО «УАЗ» проведе-
ны ремонтные работы, профилак-
тика и модернизация оборудования 
для подготовки к работе в следую-
щем полугодии.

В окрасочном производстве выполнено 
более 140 плановых работ. Наиболее зна-
чимыми из них являются модернизация 
пневморобота на окрасочном комплексе 
«Айзенманн» с изменением конструкции 
привода, ремонт шинопроводов общей 
протяженностью 2750 метров, ремонт 
сушильных камер с повышением мощ-
ности сушки в целях увеличения произ-
водительности линии, ремонт конвейера 
окрасочного комплекса «Айзенманн». В 
рамках инвестиционной деятельности 
произведены монтажные и пусконала-
дочные работы нового конвейера окраски 
рам, смонтирован новый краскопровод на 
камеры грунта кузова.

В прессовом производстве проведено 
35 работ по модернизации и профилак-
тике прессового оборудования и авто-
матических линий, а также 21 работа на 
электромостовых кранах. В частности, 
проведена проверка геометрической точ-
ности всего оборудования (81 единица), 
восстановлены маркетные устройства на 
пяти прессах, проведен капитальный ре-
монт комплекса лазерной резки «Фанук». 

Проведены работы на автоматической 
линии фасонной вырубки, автоматиче-
ской линии правки и подачи металла BZ-
2, пресс-пакете «Линдеманн». В рамках 
инвестиционной деятельности произве-
ден перемонтаж оборудования участка 
ПАМС.

В сварочном производстве произве-
дена 21 плановая работа по ремонту 75 
единиц оборудования. В частности, ре-
монт линии ГАЛ (гибкая автоматическая 
линия) сварки передков и кабин автомо-
билей классического грузового ряда. В 
рамках инвестиционной деятельности 
произведен перемонтаж оборудования 
участка дверей автомобилей классиче-
ского грузового ряда, перемонтаж робо-
тизированного комплекса зафланцовки 
дверей и капотов, модернизирован ПТК 
(подвесной толкающий конвейер) обвар-
ки кузова, а также ремонт 15 главных сва-
рочных кондукторов.

В производстве сборки и сдачи автомо-
билей произведено 49 работ, в том чис-
ле: ремонт напольного конвейера подачи 
кузовов ПАТРИОТ с заменой полотна. На 
роботизированном комплексе нанесения 
клея на стекла автомобилей семейства 
ПАТРИОТ изменена конструкция фик-
сации стекол и произведено перепро-
граммирование комплекса. На главном 
конвейере произведена замена рабочего 
полотна протяженностью 90 метров.

Самым масштабным из реализованных 
проектов стал перенос сварочного обо-

рудования  линии семейства УАЗ ПАТРИ-
ОТ в корпус ПКК-1 и объединение его с 
автомобилями классического грузового 
ряда в одном производственном поме-
щении. Кроме того, произведена замена 
части оборудования на более современ-
ное и высокотехнологичное. Поставщи-
ками оборудования являются корейские 
компании Kyungki Industrial Co. Ltd и Sejin 
Global, которые имеют наиболее богатый 
опыт работы в подобных проектах. Все 
это позволит оптимизировать внутренние 
логистические процессы и значитель-
но повысить качество сварки кузовов. В 
частности, новые сварочные линии по-
зволят сократить производственную пло-
щадь с 15 до 9 тыс. кв. м., обеспечить луч-
шее качество продукции за счет большего 
охвата параметров по сравнению с ранее 
используемым оборудованием. Кроме 
того, сводится к минимуму вероятность 
повреждений кузова при его транспорти-
ровке.

«С помощью новых линий сварки ку-
зовов можно добиться создания еди-
ной базы параметров геометрии кузова. 
Это позволит фиксировать дефекты на 
ранних этапах работы,  своевременно 
устранять их, а также повысить произво-
дительность за счет сокращения времени 
доставки кузовов в окрасочное производ-
ство», – пояснил заместитель генераль-
ного директора – директор по производ-
ству ПАО «УАЗ» Алексей Матасов.

Алексей Сорокин

12+

УАЗ модернизировал 
производство
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Ульяновский автомобильный завод принял участие в тор-
жественной церемонии открытия XXXVI Чемпионата мира 
по хоккею с мячом, которая состоялась 31 января в Улья-
новске на льду Дворца спорта «Волга-Спорт-Арена».

В ходе театрализованного представления зрителям была пока-
зана история создания Ульяновского автозавода, а также проде-
монстрированы модели УАЗ - от легендарного ЗИС-5 (УльЗИС) до 

современной линейки автомобилей семейства ПАТРИОТ. Имен-
но с автомобиля ЗИС-5 началась история УАЗа, к маю 1942 года 
были собраны и отправлены на фронт первые пять автомобилей  
ЗИС-5. В церемонии открытия приняли участие флагманские мо-
дели УАЗ ПАТРИОТ и УАЗ ПИКАП, главные отличительные осо-
бенности которых — это выразительный внешний вид и широкий 
выбор комфортных опций, которые позволят максимально соот-

ветствовать потребностям самого широкого кру-
га покупателей.

Во время почетного круга ульянов-
ская группа «Маятник» с борта маши-
ны ЗИС-5 исполнила гимн Чемпионата 
мира по хоккею с мячом 2016.  Колонну 
машин возглавляли автокроссмены из 
команды УАЗ - заслуженный тренер, 
мастер спорта Александр Ершов и 
Алексей Харушкин.

«Театрализованное спортивное 
шоу было основано на главных ве-
хах в истории Ульяновской обла-

сти. Также в шоу-программе мы постарались отразить и промыш-
ленный потенциал современного Ульяновска. Именно поэтому по 
льду зимнего Дворца спорта почетный круг совершили легендар-
ные автомобили «УАЗ», – рассказал режиссер церемонии, чемпи-
он мира по фигурному катанию Илья Авербух. 

В рамках церемонии зрители увидели массовое театрализован-
ное представление на льду. В грандиозном шоу приняли участие 

свыше 400 артистов. В их числе олимпийские чемпионы по фигур-
ному катанию Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, 
Максим Маринин, а также чемпионы мира по фигурному катанию 
Мария Петрова и Алексей Тихонов. В официальной части меро-
приятия со словами приветствия к присутствующим обратились 
помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, гу-
бернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заместитель ми-
нистра Российской Федерации Юрий Нагорных и президент Меж-
дународной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник.

Напомним, что в XXXVI Чемпионате мира по хоккею с мячом за-
явлено рекордное число команд – 18 сборных, представляющих 
страны Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

УАЗ принял участие в церемонии открытия 
Чемпионата мира по хоккею с мячом 2016

Ульяновский автомобиль-
ный завод объявляет о за-
пуске программы «УАЗ» 
со скидкой до 230.000 ру-
блей». Срок действия про-
граммы — до 29 февраля 
2016 года.

По условиям программы при 
покупке внедорожника УАЗ ПА-
ТРИОТ 2015-го года производ-
ства в комплектациях «Анлими-
тед», «Трофи» и «Экспедишн» 
предоставляется максимально 
возможная скидка в размере 
до 230.000 рублей. Максималь-
ная скидка достигается путем 
суммирования программ креди-
тования, утилизации и допол-
нительной скидки от автопроиз-
водителя. 

УАЗ ПАТРИОТ - это совре-
менный надежный внедорожник 
с широким выбором комфорт-
ных опций, которые позволяют 
максимально соответствовать 
потребностям самого широкого 
круга покупателей как в городе, 
так и за его пределами.

Льготные условия также дей-
ствуют на весь модельный ряд 
автомобилей «УАЗ» при сдаче 
бывшего в употреблении транс-
портного средства на утилиза-
цию или в рамках программы 
«трейд-ин», а также при покупке 
в кредит. Так, размер скидок при 
покупке автомобилей «УАЗ» ва-
рьируется до 200.000 рублей.

В программе участвует ограни-
ченное количество автомобилей 
«УАЗ». Более подробную инфор-
мацию можно узнать у офици-
альных дилеров марки «УАЗ» 
на территории России, по «горя-
чей линии» УАЗ: 8-800-100-00-42 
(звонок по России бесплатный) 
или на сайте www.uaz.ru.

«УАЗ» со 
скидкой 

до 230.000 
рублей

http://www.uaz.ru/
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По итогам 2015 года на рос-
сийском рынке было продано 
541 тыс. новых автомобилей 
в сегменте SUV, что на 40,7% 
меньше, чем годом ранее. В де-
кабре продажи в этом сегменте 
снизились на 50% и составили 
54 тыс. штук.

Эксперты агентства «АВТО-
СТАТ» отмечают, что доля сег-
мента SUV от общего объема 
продаж на российском рынке за 
2015 год уменьшилась с 39% до 
36,2%.

По итогам 2015 года ни одна 
модель в сегменте не нарасти-
ла объемы продаж. Наимень-
шее их падение показал УАЗ 
ПАТРИОТ (-5,3%, до 19,95 тыс. 
шт.), в общем рейтинге заняв-
ший седьмое место. Лидером 
же тут стал Renault Duster, кото-
рый снизил продажи на 42,3% 
(по сравнению с прошлым го-
дом), до 43,9 тыс. единиц. На 
втором месте — LADA 4х4 (35,3 
тыс. шт., -17,7%), на третьем — 
Chevrolet Niva (31,4 тыс. шт., 

-27,8%). Четвертую позицию 
занимает Toyota RAV4 (27,1 
тыс. шт., -30,4%), пятую — KIA 
Sportage (20,8 тыс. шт., -32,2%). 
В ТОП-10 также вошли Nissan 
X-Trail, Hyundai iх35, Mazda 
CX-5 и Mitsubishi Outlander.

Лидер декабря, как и по ито-
гам года, — Renault Duster с 
объемом продаж 5,3 тыс. штук. 
За ним следуют Toyota RAV4 
(3,4 тыс. шт.) и Chevrolet Niva 
(3 тыс. шт.). Далее в рейтин-
ге декабря идут LADA 4х4 (2,8 
тыс. шт.) и KIA Sportage (2,3 
тыс. шт.). В ТОП-10 по итогам 
декабря попали также УАЗ ПА-
ТРИОТ, Nissan X-Trail, Toyota 
LC 200, Toyota LC Prado и 
Mitsubishi Outlander (эта мо-
дель показала самое большое 
падение в ТОП-10, -64,4%). По 
итогам декабря увеличили объ-
емы продаж в сегменте Nissan 
X-Trail (+56,4%), Toyota LC 200 
(+64,9%) и Toyota LC Prado 
(+3%).

Ведущий российский про-
изводитель внедорожников 
УАЗ занял одиннадцатую из 
63 позиций по объему про-
даж новых автомобилей в 
России по итогам 2015 года, 
согласно рейтингу АЕБ.

Несмотря на существенную 
негативную динамику на рынке 
в прошлом году, УАЗ показал хо-
рошие результаты, поднявшись 
с 15-й на 11-ю позицию по обще-
му объему продаж в России, 
а также значительно увеличив 
свою долю рынка среди всех 
пассажирских и коммерческих 
автомобилей до 3%.

За 2015 год, на фоне общего 
падения объемов автомобиль-
ного рынка на 35,7%, продажи 
новых автомобилей «УАЗ» в 
России снизились лишь на 2% по 
сравнению с предыдущим годом 
и составили 48739 штук.

Лидером продаж в 2015 году 
стал внедорожник УАЗ ПАТРИ-
ОТ, объем реализации которого 
составил 19950 автомобилей 
против 21056 штук годом ранее. 
Столь значительный успех про-
даж УАЗ ПАТРИОТ обусловлен 
выходом в августе 2015 года 
обновленной версии модели. Из-
менения коснулись экстерьера и 
интерьера внедорожника, также 
были добавлены современные 

опции.
Хочется отметить, что в тече-

ние 2015 года УАЗ расширил ди-
лерскую сеть на территории РФ 
до 190 точек продаж с покрыти-
ем от Калининграда до Владиво-
стока.

Кроме того, увеличить свою 
долю на рынке УАЗу удалось 
благодаря той работе, которую 
компания постоянно ведет по 
улучшению послепродажного 
обслуживания и оптимизации 
логистических процессов. В 2015 
году в этом направлении были 
сделаны важные шаги. В Подмо-
сковье открылся современный 
логистический склад запчастей, 
с помощью которого удалось 
наладить централизованные по-
ставки запчастей и обеспечить 
доступность необходимых дета-
лей в дилерских центрах. Кроме 
того, сроки ожидания поставки 
новых запчастей были сокра-
щены для московских клиентов 
до суток, а питерских — до двух 
дней. С целью предоставления 
клиенту современного уровня 
обслуживания УАЗ разработал 
оригинальные брендированные 
запчасти. По итогам 2015 года 
было проведено пять превентив-
ных сервисных кампаний. В кон-
це года внедрена продленная 
гарантия на всю линейку «УАЗ».

Согласно данным аналитиче-
ского агентства «АВТОСТАТ», 
объем российского рынка но-
вых LCV по итогам 2015 года 
составил 92,4 тыс. шт. (-34,3% 
по сравнению с 2014 годом). В 
целом только один из брендов 
первой десятки показал поло-
жительную динамику по итогам 
года — «УАЗ» (+3,7%), у осталь-

ных — падение в 
диапазоне от 14,5% 
(Mercedes) до 65,7% 
(Hyundai).

Положительную 
динамику в целом 
по 2015 году из 

ТОП-10 показали только две оте-
чественных модели — УАЗ-2206 
(+12,1%) и УАЗ-3909 (+1%). Са-
мое большое падение среди мо-
делей первой десятки — у Ford 
Tranzit (-50,2%).

Объем российского рынка но-
вых LCV в декабре 2015 года со-
ставил 9,6 тыс. шт., что на 44,3% 
меньше, чем в декабре 2014 

года.
Первые две строчки ТОП-10 

в декабре занимали два отече-
ственных бренда GAZ и «УАЗ». 
Лидером на рынке легких ком-
мерческих автомобилей в 
России остается GAZ, реали-
зовавший в декабре 4,1 тыс. 
автомобилей (-30,4% по сравне-
нию с АППГ). На втором месте 
— УАЗ c продажами 2,5 тыс. шт., 
динамика тоже отрицательная 
(-21,8%). На третьей строчке 
рейтинга — LADA (с учетом VIS, 
которые изготавливаются на 
базе LADA), объем рынка марки 
составил 726 шт., динамика по 

сравнению с декабрем 2014 года 
отрицательная (-57,4%). Далее 
идет Mercedes (704 шт.), объемы 
рынка которого по сравнению с 
декабрем 2014 года тоже упали 
более чем в два раза (-63,1%).

Ford реализовал в последний 
месяц 2015 года 612 шт. (-55% 
по сравнению с АППГ). В десят-
ку лидеров декабря также по-
пали Volkswagen, Fiat, Hyundai, 
Renault, Iveco, показавшие ди-
намику ниже, чем в среднем по 
рынку.

В десятке лидеров модельно-
го рейтинга за декабрь восемь 
— представители отечествен-

ного автопрома. Абсолютным 
лидером продаж месяца стал 
GAZ GAZELLE NEXT (1,4 тыс. 
шт.). На втором месте — УАЗ-
3909 (1,2 тыс. шт.), на третьем — 
GAZ-3302 (1,1 тыс. шт.). Далее 
идут УАЗ-2206 (864 шт.) и GAZ-
3221 (679 шт.). На шестом месте 
(и на первом среди иномарок) 
— Ford Transit (598 шт.), за ним 
— Mercedes Sprinter (546 шт.) и 
LADA Largus VU (422 шт.). Замы-
кают модельный ТОП-10 месяца 
GAZ-2705 (411 шт.) и GAZ-2752 
(350 шт.).

По итогам 2015 года ведущий 
российский производитель УАЗ 
реализовал 22102 коммерче-
ских автомобиля, увеличив свою 
долю на рынке до 21,5% и заняв 
вторую позицию по общему объ-
ему продаж LCV в России.

Наибольшим спросом в 2015 
году пользовались такие ком-
мерческие модели, как «Авто-
бус», «Остекленный фургон», а 
также «УАЗ КАРГО».

Лидером роста стал «Автобус» 
(УАЗ-220695), продажи которого 
по итогам 2015 года выросли 
на 50%. Данная модель пред-
ставляет собой пассажирский 
автомобиль и отличается по-
вышенной проходимостью, на-
дежной рамной конструкцией, 

цельнометаллическим 
кузовом, простотой в 
обслуживании.

Эта модель оснащена обнов-
ленным интерьером, регулируе-
мыми комфортными сиденьями, 
повышенной шумоизоляцией, 
отопителем салона, а также до-
полнительной обивкой дверей 
и задней стенки, что помогает 
обеспечить полный комфорт в 
дороге.

Также в 2015 году на 39% 
выросли объемы реализации 
автомобилей УАЗ КАРГО. Это 
комфортабельный грузовой ав-
томобиль семейства УАЗ ПА-
ТРИОТ повышенной проходимо-
сти с вместительной бортовой 
платформой размерами 2,47 м 

на 1,87 м, грузоподъемностью 
725 кг. Благодаря оптимальному 
соотношению функционально-
сти и цены УАЗ КАРГО является 
прекрасным приобретением для 
торговых компаний и фермер-
ских хозяйств, охотников и лес-
ников, а также геологов, спасате-
лей и др.

Кроме того, на 9% по сравне-
нию с 2014 годом увеличились 
продажи «Остекленного фурго-
на УАЗ» (УАЗ-3741). Этот спе-
циальный грузопассажирский 
автомобиль предназначен для 
перевозки пассажиров и грузов, 
может использоваться в городе и 
в сельской местности.

УАЗ увеличил свою долю рынка на 1%  
по итогам 2015 года

УАЗ ПАТРИОТ показал лучшие 
результаты среди ТОП-10 
моделей SUV в 2015 году

«УАЗ» – единственный бренд, который показал рост (+3,7%)  
на рынке LCV в 2015 году и занял II место по объему продаж

УАЗ увеличил свою долю 
на рынке коммерческих 

автомобилей на 7,5%

Продажи автомобилей SUV в 2015 году

НАИБОЛЬШИЙ РОСТ                              НАИБОЛЬШЕЕ ПАДЕНИЕ

TOYOTA LC 200                                 MITSUBISHI Outlander                              

тысяч штук
Продажи РС 2014 2015 изм., %
в декабре 249,8 135,4 -45,8%
в январе-декабре 2 339,9 1 493,9 -36,2%

Продажи SUV 2014 2015 изм., %
в декабре 107,9 54,0 -50,0%
в январе-декабре 912,9 541,0 -40,7%

Доля SUV 2014 2015 изм., п.п
в декабре 43,2% 39,9% -3,3 п.п
в январе-декабре 39,0% 36,2% -2,8 п.п

www. autostat.ru

ТОП-10 SUV в декабре 2015 года                                    ТОП-10 SUV в 2015 году
марка модель продажи, шт изм., %
RENAULT Duster 5 298 -19,3%
TOYOTA RAV4 3 411 -29,0%
CHEVROLET Niva 3 017 -53,5%
LADA 4x4 2 771 -38,7%
KIA Sportage 2 331 -30,6%
УАЗ Patriot 2 197 -16,7%
NISSAN X-Trail 2 068 +56,4%
TOYOTA LC 200 2 027 +64,9%
TOYOTA LC Prado 1 910 +3,0%
MITSUBISHI Outlander 1 560 -64,4%

марка модель продажи, шт изм., %
RENAULT Duster 43 923 -42,3%
LADA 4x4 35 312 -17,7%
CHEVROLET Niva 31 367 -27,8%
TOYOTA RAV4 27 102 -30,4%
KIA Sportage 20 751 -32,2%
NISSAN X-Trail 20 502 -13,0%
УАЗ Patriot 19 950 -5,3%
HYUNDAI ix35 19 086 -45,2%
MAZDA CX-5 17 681 -29,1%
MITSUBISHI Outlander 16 294 43,8%

Источник АЕВ (без учета LCV)

+64,9% -64,4%
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Ранее мы сообщали, что на 
нашем предприятии вве-
ден в действие стандарт по 
работе с картами целей и 
задач. В прошедшем году 
карты в подразделениях 
разрабатывались посте-
пенно: с заводской до карт 
начальников участков почти 
до конца года. В этом же 

году отслеживание выпол-
нения целевых показателей 
началось сразу же после 
корпоративного отпуска, то 
есть с февраля.

Главная цель предприятия 
- предоставлять продукты или 
услуги для удовлетворения ос-
новных потребностей потреби-
телей. Поэтому направление 

развития предполагает разра-
ботку обоснованных мер и пла-
нов достижения поставленных 
задач. А задачи фокусируются 
на жизненно важных составляю-
щих: S – безопасность, Q – каче-
ство, D- доставка, C – стоимость, 
P – персонал, M – эксплуатация 
оборудования, E – охрана окру-
жающей среды. 

Реали зация указанных на-
правлений требует четкого опре-
деления коллективам подразде-
лений конкретных задач, а также 
соответствующих ресур сов, ме-
роприятий для их выполнения, 
то есть своей собственной стра-
тегии.

Поэтому цели предприятия 

каскадируются до уровня под-
разделений, а точнее – до 
уровня начальников участков. 
Таким образом, имеются карты 
целей и задач руководителей 
производств, заместителей ру-
ководителей по производству 
и подготовке производства, на-
чальников смен, начальников 
участков. Все нормативные по-
казатели обеспечивают более 
эффективное использование 
данным подразделением мате-
риальных ресурсов; разработку 
различных мероприятий по сни-
жению издержек производства; 
контроль за качеством продук-
ции и т. д.

Цели и задачи — это те конеч-

ные рубежи, к достижению кото-
рых направлена деятельность 
коллектива подразделения. В ко-
нечном счете они способствуют 
достижению целей всего пред-
приятия.

Прошедший год позволил раз-
работать цели и задачи 2016 
года, основываясь на анали-
зе существующего положения 
предприятия, и, конечно, с уче-
том перспектив на будущее.

Р.S. Карты целей и задач для 
самого первичного звена – бри-
гады будут введены в действие в 
самое ближайшее время.

Татьяна Трунова,  
ведущий специалист СПС

Напряженно, но в то же время про-
дуктивно прошли для автозавод-
ской спортивной команды сорев-
нования по автокроссу в Рязани. В 
этом году новогодний Кубок Рязани 
приехал в Ульяновск.

Начать повествование о бравых завод-
ских гонщиках, думаю, стоит с небольшой 
предыстории, посвященной возникно-
вению традиционной новогодней гонки. 
Данное соревнование посвящено памяти 
героя из Рязани и национального героя 
Италии Федора Полетаева и проводит-
ся уже юбилейный десятый сезон. По 
доброй традиции завершительная гонка 
года проходила всегда в конце декабря, 
но в этот раз аномально теплый декабрь 
подкорректировал планы организаторов и 

участников со-
ревнований. Из-
за проливных 
дождей земля 
настолько рас-
кисла, что пре-
вратилась в не-
п р е од ол и м о е 
п р е п я т с т в и е 
даже для специ-
ально подготов-
ленных автомо-
билей, поэтому 
по решению Фе-
дерации ав-
томотоспорта 
Рязанской об-
ласти «новогод-
няя» гонка была 
перенесена на 

9-10 января 2016 года.
Но капризы матушки-природы не в но-

винку заядлым гонщикам, и отсрочка гон-
ки стала для кого-то возможностью луч-
ше подготовиться к мероприятию. Стоит 
также отметить, что результаты «Ново-
годнего Кубка Рязани» не идут в общий 
зачет Чемпионата России по автокроссу, 
эта гонка, скорее, является тренировоч-
ной базой перед первым этапом. Гонщики 
«на себе» оценивают зимнюю трассу и 
свои навыки пилотирования и маневри-
рования на снежной поверхности.

Несмотря на нестандартную дату прове-
дения гонки, мероприятие собрало боль-
шое количество участников, а именно 50 
спортсменов из Рязанской, Ульяновской 
и Московской областей. Все они высту-
пали в шести классах спортивных машин: 
легковых «Д2-Н» и «Д2-классика», полно-

приводных «Т1-2500» и грузовых «ГАЗ-
51», «ГАЗ-52», «ГАЗ-53», «ЗИЛ-130». За-
водская спортивная команда пополнила 
ряды класса автомобилей «Т1-2500» на 
знаменитых «УАЗ-469». Напомним, что в 
прошедшем сезоне лидирующую тройку 
заняли заводские спортсмены Вадим Но-
виков, Михаил Кутинов и Олег Коротков. 
Молодой гонщик команды Евгений Пост-
ников занял пятую позицию турнирной 
таблицы. Но в «Новогоднем Кубке Ряза-
ни» все оказались равны, и каждый мог 
по достоинству продемонстрировать свой 
талант и мастерство пилотирования. 

Всех участников прошедшей гонки по 
праву можно назвать сильными и опыт-
ными спортсменами, каждый из которых 
имеет все шансы попасть в первую трой-
ку призеров соревнования. 

– Все, кто входит в десятку пилотов 
в чемпионате по автокроссу, являются 
сильными спортсменами и достойными 
конкурентами. В гонке каждый участник 
является твоим соперником, и, как при-
нято считать, на трассе нет друзей. Но за 
ее пределами мы все старые товарищи, 
– рассказывает Вадим Новиков.

Накануне гонки Семеновское поселе-
ние Рязанской области встретило участ-
ников сильным ветром и обильным снего-
падом. Данная погода лишь обрадовала 
спортсменов, ведь в грязи за прошедший 
сезон они успели «искупаться». Сами 
гонщики рассказывают, что зимняя трас-
са имеет свои нюансы. Например, по за-
мерзшей поверхности на гонке лучше не 
«дрифтовать», иначе из-за большой ско-
рости и сильного заноса потеряешь дра-
гоценное время. Но есть общее препят-
ствие зимней и летней трасс – огромные 
столбы пыли, остающиеся после лиде-

ра гонки. Только летом эта пыль, есте-
ственно, земляная, а зимой – снежная 
и «бодрящая». По рассказам гонщиков, 
зрители видели клубы снега на трассе, а 
гонщики в салоне автомобиля.

– В ходе гонки трассу перед собой я со-
всем не видел. Передо мной ехал Михаил 
Кутинов, и только по габаритным огням 
его автомобиля я мог ориентироваться на 
гоночной трассе, – делится впечатления-
ми Евгений Постников.

В обоих заездах лидирующие места де-
лили между собой Вадим Новиков и Миха-
ил Кутинов.  Но с автомобилем Михаила 
на одном из кругов первого заезда случи-
лась досадная неприятность. Заводской 
гонщик решил проверить свои силы, но 
в результате маневра автомобиль пере-
вернулся, и гонщику пришлось покинуть 
дистанцию. Данный эксперимент поме-
шал и другому заводскому спортсмену – 
Олегу Короткову. Он на огромной скоро-
сти врезался в перевернутый автомобиль 
Михаила, пробил колесо и тоже преждев-
ременно закончил первый заезд. Второй 
заезд гонки прошел без происшествий, и 
первая тройка выглядела следующим об-
разом: Вадим Новиков, Михаил Кутинов, 
Евгений Постников. По итогам двух заез-
дов лидером гонки стал Вадим Новиков, 
«серебро» досталось Евгению Постни-
кову, «бронза» – гонщику из г. Бронницы 
Александру Кострукову. Михаил Кутинов 
и Олег Коротков заняли четвертую и пя-
тую строчки рейтинга.

Гелия Науметова

Производственная деятельность 
должна быть нацеленной  

на конечный результат

«На гоночной трассе друзей нет»
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Уважаемые коллеги! В связи с угрозой за-
ражения гриппом A (H1N1), который опасен 
быстрым развитием тяжелых осложнений, 
врачи настоятельно рекомендуют при пер-
вых же симптомах заболевания обращаться 
за медицинской помощью и не заниматься 
самолечением.

Как защититься от гриппа A (H1N1)2009?
Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от че-

ловека к человеку и вызывает респираторные за-
болевания разной тяжести. Симптомы заболева-
ния аналогичны симптомам обычного (сезонного) 
гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого 
ряда факторов, в том числе от общего состояния 
организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые 
люди, дети, беременные женщины, люди с осла-
бленным иммунитетом и страдающие хрониче-
скими заболеваниями (астмой, диабетом, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями).

Существует несколько простых правил, ко-
торыми не стоит пренебрегать в период актив-
ного распространения инфекции.

1. Чаще мойте руки с мылом. Если нет воз-
можности помыть руки с мылом, пользуйтесь 
спиртосодержащими или дезинфицирующими 
салфетками (удаляют и уничтожают вирус). Чи-
стите и дезинфицируйте поверхности, используя 
бытовые моющие средства.

2. Соблюдайте расстояние и этикет. Вирус 
легко передается от больного человека к здоро-
вому воздушно-капельным путем, поэтому необ-
ходимо соблюдать расстояние не менее одного 
метра от больных. При кашле, чихании следует 
прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, 
которые после использования нужно выбрасы-
вать. Следует уменьшить посещения многолюд-
ных мест, чтобы уменьшить риск заболевания.

3. Ведите здоровый образ жизни. Именно 
он способствует повышению сопротивляемости 
организма к инфекции. Соблюдайте здоровый ре-
жим, включая полноценный сон, потребление пи-
щевых продуктов, богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, а также проявляй-
те физическую активность.

Каковы симптомы гриппа А (H1N1)2009?
Самые распространенные симптомы гриппа 

А(Н1N1)2009:
высокая температура тела (97%),
кашель (94%),
насморк (59%),
боль в горле (50%),
головная боль (47%),
учащенное дыхание (41%),
боли в мышцах (35%),
конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях у больных наблюдаются 

симптомы желудочно-кишечных расстройств, ко-
торые не характерны для сезонного гриппа: тош-
нота, рвота (18%), диарея (12%).

Осложнения гриппа А(Н1N1)2009
Характерная особенность гриппа А(Н1N1)2009 

– раннее появление осложнений. Если при сезон-
ном гриппе осложнения возникают, как правило, 
на 5-7 день и позже, то при гриппе А(Н1N1)2009 
осложнения могут развиваться уже на 2-3 день 
болезни. Среди осложнений лидирует первичная 
вирусная пневмония. Ухудшение состояния при 
вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и 
у многих пациентов уже в течение 24 часов раз-
вивается дыхательная недостаточность, требу-
ющая немедленной респираторной поддержки 
с механической вентиляцией легких. Быстро на-
чатое лечение способствует облегчению степени 
тяжести болезни.

О профилактике 
гриппа и ОРВИ

Историческая справка: На основании приказа управления народного комисса-
риата внутренних дел по Куйбышевской области в июле 1942 года была орга-
низована пожарная команда в количестве 78 человек по охране перенесенного из 
столицы в глубокий тыл Завода имени Сталина - строящегося Ульяновского ав-
томобильного завода. В те суровые годы кадров не хватало, поэтому наравне с 
мужчинами службу несли женщины. Дозорные выходили на завод из расположения 
части по маршрутам в боевой одежде. Противопожарные нарушения замечались 
и вовремя устранялись, быстро обнаруживались и ликвидировались  загорания. 
Наряду со своими профессиональными обязанностями работники пожарной ох-
раны помогали администрации завода следить за дисциплиной на объекте и со-
блюдением пропускного режима на территории предприятия, а в свободное от 
службы время - отгружать продукцию. Осознавая важность возложенных на по-
жарную охрану задач, руководство части очень серьезно относилось к качествен-
ному подбору личного состава. В тот период в пожарной охране служили люди, не 
сумевшие вовремя получить даже начальное образование. Более опытные работ-
ники бескорыстно обучали своих товарищей, в сменах были введены занятия по 
общеобразовательной подготовке. Весь личный состав, заступавший на дежур-
ство, прибывал к 16 часам для прохождения программных занятий. В конце 1946 
года в боевом расчете части было 2 пожарных автомобиля на шасси «ГАЗ-АА» и 
«ЗИС-5», а для доставки пожарно-технического вооружения использовались ло-
шади. В начале 60-х годов обновление техники шло более быстрыми темпами. В 
1959 году на вооружении части было уже 4 мощных автомобиля. 

Сегодня государственная противопожарная служба – это мощная оперативная 
организация в составе МЧС России. В настоящее время 7 пожарно-спасательная 
часть, закрепленная за Ульяновским автомобильным заводом, успешно решает 
вопросы профилактики, предупреждения и ликвидации пожаров на территории, 
выходящей далеко за пределы области (к примеру, в прошлом году принимала уча-
стие в тушении лесных пожаров в соседней Мордовии).

стояния дыхательных аппаратов - и 
каждую минуту в течение суток готов 
помогать людям, оказавшимся в беде.

- Сергей Владимирович, почему 
вы решили стать пожарным?

- Я родился в селе Ясашная Ташла 
Тереньгульского района Ульяновской 
области. По соседству с родительским 
домом жил начальник службы пожа-
ротушения Иван Иванович Хвостов. 
Мальчишкой, еще не осознавая опас-
ности профессии, я смотрел на него 
с восхищением. Ореола пожарному 
делу добавляли слова мамы об Ива-
не Ивановиче как о примере для под-
ражания, уважаемом всеми человеке. 
После окончания школы я поступил 
в Сызранский политехнический тех-
никум на пожарное отделение, потом 
служил в пожарной команде в армии. 
В этом году исполняется 20 лет, как я 
работаю в пожарно-спасательной ча-
сти № 7, из них пять – в должности на-
чальника караула.

- Как начальник караула вы являе-
тесь руководителем тушения пожа-
ра № 1 (РТП № 1). Какие действия 
предпринимаете, оказавшись на 
месте?

- Сначала оцениваю обстановку и 
передаю в единую дежурно-диспет-
черскую службу информацию, со-
гласно которой приезжает определен-
ное количество машин; вызов может 
корректироваться в зависимости от 
складывающейся ситуации при про-
никновении в здание. Далее создает-
ся звено газодымозащитной службы 
(ГДЗС), но прежде, чем оно включится 
в работу, в течение одной минуты я 
должен провести проверку исправно-
сти дыхательного аппарата, наличия 
средств связи и освещения у каждого 
члена группы. 

В непригодной для дыхания сре-
де постоянно, в течение длительного 
времени (более 30 минут), не должно 
работать одно звено ГДЗС, поэтому я 
слежу за распределением физической 
нагрузки, временем на работу и отдых 
своих сотрудников, а также за сменой 
вышедших из строя баллонов в аппа-
ратах «ПТС-Профи». 

- Сколько возгораний удалось 
ликвидировать в прошлом году?

- В 2015 году нами ликвидирова-
но более двухсот возгораний. Самый 
длительный по времени тушения по-
жар произошел в административном 
корпусе прессового цеха автозавода. 
На объекте я находился с шести вече-
ра до семи утра. Сложность заключа-
лась в строительных конструкциях са-
мого здания: в пустотных перекрытиях 
возгорание распространялось очень 
быстро и было «скрыто» от глаз ко-
манды звена ГДЗС. 

- За ликвидацию пожара, произо-
шедшего в следственном изоляторе 
№ 1 на ул. 12 Сентября, 93, и спасе-
ние людей вас представили к орде-
ну «Заслуженный спасатель Улья-
новской области». Расскажите о 
трагичном дне 29 августа 2015 года.

- Самое страшное, что из-за плот-
ного дыма создалась реальная угро-
за жизни людей, запертых в камерах. 
Часть заключенных уже находилась 
без сознания, многие из них оказались 
заложниками двойных дверей (дверь 
плюс решетка) и сгоревшей во время 
пожара электронной системы замков. 
Сложность для спасателей состояла 
в преодолении дымовой завесы узких 
коридоров с низким потолком, где про-
должали плавиться «паутины» про-
водов, во вскрытии ломами нерабо-
тающих замков, поиске и извлечении 
людей из наполовину открывающих-
ся дверей. Троих я вывел, двоих, на-
ходившихся без сознания, вынес на 
себе. К счастью, все они выжили.

- Кроме физической подготовки, ка-
кими знаниями, качествами характе-
ра должен обладать пожарный?

- Наше обмундирование весит око-
ло двадцати килограммов, поэтому 
ребята, конечно, приходят очень креп-
кие. Что касается профессиональных 
качеств, то на сегодняшний день мы 
входим в первую медицинскую груп-
пу. Поступающие на пожарную службу 
молодые люди должны пройти тест 
на морально-психологическую устой-
чивость: проверка поведения в стрес-
совых ситуациях, быстроты реакции, 

умения принимать решение в критиче-
ские моменты и т.д. 

Некоторые, наверное, думают, что 
пожарные отдыхают, когда нет вы-
зовов. На самом деле наша работа 
включает в том числе каждодневные 
тренировки, обучение основным так-
тикам пожаротушения, медицинскую 
подготовку. Пожарным иногда прихо-
дится оказывать первую медицинскую 
помощь: делать непрямой массаж 
сердца, искусственное дыхание, на-
кладывать шины и т.д. 

- У пожарных есть свои суеверия?
- Например, не чистить сапоги 

утром. «Вызвать» пожар может и но-
вая боевая одежда. А если пожелаешь 
сухих рукавов, обязательно куда-ни-
будь поедешь.

- Столько лет прошло с начала ва-
шей службы, наверное, уже ничего 
не боитесь? 

- От четких действий пожарной 
службы зависят жизни людей, а ситу-
ации, как вы видите, бывают разные. 
Волнение всегда присутствует. Самое 
страшное, это когда гибнут люди.

- Что можете пожелать людям, 
чтобы их дома не горели?

- Соблюдать правила техники по-
жарной безопасности. Если же случи-
лась беда, по возможности стараться 
потушить возгорание своими силами 
только после вызова пожарной охра-
ны, потому что в борьбе с огнем каж-
дая секунда дорога. 

Светлана Артемьевских

►На фото – четвертый слева

Профессия пожарного – одна из 
самых сложных в мире. Можно 
обрести физические и профессио-
нальные навыки, необходимые для 
данной работы, но в каждое мгнове-
ние нужно быть готовым рисковать 
своей жизнью, чтобы спасти чужую. 
И присягнули на верность этому 
важному делу 26 человек среднего 
начальствующего и 62 человека 
младшего начальствующего состава 
7 пожарно-спасательной части.

Сергей Сорокин: «В борьбе с огнем 
каждая секунда дорога»

Сергей Сорокин служит начальни-
ком караула 7-й ПСЧ. Он отвечает за 
14 человек личного состава трех отде-
лений своего подразделения: прово-
дит обучающие занятия, контролирует 
соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности, проверку со-
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Молодой сотрудник — ин-
женер-конструктор на-
учно-технического центра 
Ульяновского автозавода 
Александр Шиленков во-
шел в состав Молодежного 
министерства Ульяновской 
области. 

В состав министерства вхо-
дят студенты высших учебных 
заведений города, представи-
тели молодежных организаций, 
а также молодые специалисты 
предприятий и организаций об-
ласти, желающие реализовать 
свой научный и творческий по-
тенциал для решения вопро-
сов социально-экономического 
и общественного развития ре-
гиона. По словам начальника 
главного управления труда, за-
нятости и социального благопо-
лучия Ульяновской области Ека-
терины Смороды, Молодежное 

министерство является консуль-
тативным и вспомогательным 
органом, обеспечивает участие 
представителей молодежи на 
общественных началах в дея-
тельности управления. Участни-
ки Молодежного министерства 
уже ведут активную деятель-
ность в составе региональных 
общественных организаций, 
благотворительных фондов, 
Российских студенческих отря-
дов. Также они привлекаются в 
качестве волонтеров в реализу-
емых социальных программах 
на территории региона, органи-
зуют выезды в детские дома и 
социально-реабилитационные 
центры с развлекательно-игро-
выми мероприятиями и социаль-
но-адаптивными тренингами.

Сам Александр признается, 
что для него это новое направ-
ление, с которым он не знаком в 
полной мере. Но с получением 

новых полномочий обязуется 
в полном объеме вкладывать 
свои силы и возможности в раз-
витие направления работы с 
молодежью на заводе, а также 
представлении и отстаивании 
интересов работающей моло-
дежи ПАО «УАЗ» на областном 
уровне. 

В обязанности участников Мо-
лодежного министерства вхо-
дит разработка направлений по 
решению различных вопросов, 
касающихся проблем работаю-
щей молодежи предприятий и 
организаций города и области.                          
– Новая команда министерства 
предполагает проводить рабо-
ту по предложению, разработке 
и дальнейшему продвижению 
новых проектов, которые дадут 
положительные результаты для 
работающей молодежи нашего 
предприятия и всей области, – 
рассказывает Александр.

При поддержке департамента 
информации и общественных 
связей и дирекции по персоналу 
Александр планирует активно 
вести работу по усовершенство-
ванию и развитию молодежной 
политики Ульяновского автоза-
вода.

Для себя Александр отмечает, 
что деятельность в Молодежном 
министерстве окажет положи-
тельное влияние и на личное со-
вершенствование и развитие.  

Поздравляем Александра 
с назначением в Молодеж-
ное министерство и желаем 
успехов в достижении по-
ставленных целей и решении 
новых задач! Надеемся, что 
все намеченное он сможет 
реализовать в полной сте-
пени. Верим, что заводской 
кандидат представит пред-
приятие на высоком уровне.

Гелия Науметова

Январь, как известно, на 
заводе – это время корпора-
тивного отпуска. Весь месяц 
автозаводцы отдыхали от 
трудного рабочего процес-
са, набирались сил, гото-
вились к новым трудовым 
свершениям. Зимнее время 
диктует свои забавы. Кто ж 
за январь не покатался на 
лыжах, санках и коньках, 
не слепил снеговика или 
даже целую крепость, чтобы 
потом устроить баталию 
снежками? 
Для тех, кто все же про-
пустил все зимние забавы, 
Совет молодежи совместно 
с ДИиОС в последний день 
отпуска провели заводские 
соревнования по лыжным 
гонкам в зачет молодежной 
«Спартакиады-2016».

Заводская молодежная спар-
такиада проходит на предприя-
тии вот уже пятый сезон, однако 
лыжные соревнования традици-
онно не пользуются интересом у 
работников предприятия. Когда 
состязания все же один раз со-
стоялись, в них приняли участие 
всего восемь спортсменов. Од-
нако в этом году все опасения 
организаторов оказались на-
прасными: ранним воскресным 
утром в парке Победы собра-
лись около сорока спортсменов 
и не меньшее число болельщи-
ков. 

Выбрав закрытый от других 

лыжников стадион, заводчане 
устроили состязание. Прави-
лами соревнований было уста-
новлено, что каждый участник 
команды (а это четыре юноши 
и девушка) пробегает классиче-
ским стилем круг (300 метров), 
после чего передает эстафету 
следующему члену команды. 
Победитель определяется по 
общему времени.

Первой попробовать себя на 
лыжне выпало новой команде 
«Законники». Представители 
дирекции по правовым вопро-
сам впервые собрались в от-
дельную команду и приняли уча-
стие в спартакиаде, однако есть 
все шансы, что состав дружины 
останется стабильным и мы еще 
не раз увидим этих ребят на за-
водских турнирах. Несмотря на 
то, что в составе команды было 
сразу две представительницы 
прекрасного пола, ребята спра-
вились с трассой с вполне при-
личным временем в 11 минут и 
50 секунд.

Вторыми на битву с лыжней 
вышли опытные спортсмены из 
двух дирекций – по закупкам и 
по планированию и логистике. 
Ребята из ДОКиМ и ДЗК бодро 
вышли на старт и в хорошем тем-
пе прошли всю дистанцию, одна-
ко на четвертом этапе команду  

 
 

 
 
 
 
 
постигла неудача – крепление 
спортинвентаря оказалось пло-
хо закреплено, и спортсмен пять 
раз за круг «потерял лыжу» и, 
соответственно, драгоценные 
секунды. Как итог – время ко-
манды 13 минут и 25 секунд.

На фоне соперников старт 
парней из «Грузовика» показал-
ся поистине олимпийским. Почти 
все спортсмены покорили лыж-
ню меньше чем за две минуты. В 
результате – 8 минут и 26 секунд 
общего времени и неплохая за-
явка на лидерство как в отдель-
ном соревновании, так и во всей 
«Спартакиаде-2016».

Следом за признанным лиде-
ром вышла команда НТЦ. Кон-
структора все пять лет спартаки-

ады становились победителями 
и обладателями переходящего 
Кубка. В этом же спортивном 
сезоне команду постигло обнов-
ление и, как следствие, – сме-
на названия. Однако здоровые 
спортивные амбиции у ребят 
сохранились, что и показали 9 
минут и 22 секунды общего ито-
гового времени.

После выступления приемни-
ков «Пауков» казалось, что побе-
да команды из сборочного про-

изводства неизбежна, однако 
на старт вышла дружина 

прессового производ-
ства – «Стальные». 

Надо сказать, что 
у ребят была 

самая боль-
шая группа 
п о д д е р ж к и 
во главе с 
н а ч а л ь н и -
ком цеха Г.С. 
Абилгасано-
вым. Ударить 

в грязь лицом 
было нельзя. 

И ребята не под-
вели. С быстротой 

молнии промчавшись 
по трассе и установив два 

рекорда (в мужском и женском 
зачетах), спортсмены заверши-
ли гонку под гул болельщиков с 
общим временем 8 минут и 22 
секунды.

Выступать после лидеров 
всегда сложно. Но, несмотря на 
это, вторая команда сборочного 
производства пошла на штурм 
снежной трассы. Ребята из «Им-
пульса» быстрым темпом поко-
рили дистанцию за 8 минут и 59 
секунд.

Завершать соревнование до-
сталось профсоюзной моло-
дежи. Старт команды 2/73 был 
откровенно неудачным. Стар-
тер команды бодро вышел на 
дистанцию, но старая травма 
не дала ему уложиться даже в 
скромные три минуты. Не спас-

ли ситуацию и партнеры по ко-
манде – несмотря на все усилия 
и время парней по полторы ми-
нуты за круг, общее время ко-
манды составило 9 минут и 38 
секунд, что лишило сильную ко-
манду возможности бороться за 
призовую тройку.

Таким образом, победу празд-
новали «Стальные» (капитан 
Иван Лашманов). На втором 
месте «Грузовик» (капитан Ма-
рат Мухаметзянов). «Бронза» 
у «Импульса» (капитан Вадим 
Шальзя). В личном зачете луч-
шим среди парней стал Иван 
Лашманов, который буквально 
пролетел круг за минуту и 19 се-
кунд. А вот среди девушек побе-
дительниц было двое. Сразу две 
представительницы прекрасного 
пола справились с трассой за 
минуту и 37 секунд. Это Лариса 
Малохатко («Грузовик») и Лю-
бовь Лашманова («Стальные»). 
Все победители и призеры полу-
чили подарки от администрации 
предприятия.

Старт «Спартакиаде-2016» 
дан. И уже сейчас понятно, что 
предстоящий спортивный сезон 
будет самым ярким в современ-
ной истории молодежного дви-
жения завода. Появляются но-
вые команды, но и опытные не 
собираются сдаваться. 

Следующее соревнование 
пройдет уже 14 февраля (в вос-
кресенье). Им станет военно-
прикладной спорт. Молодежь 
предприятия в командах по че-
тыре человека будет соревно-
ваться в стрельбе из винтовки 
и пистолета, а также в выполне-
нии нормативов по сборке-раз-
борке макета автомата АК-74М. 
Если вы хотите присоединить-
ся к соревнованиям, звоните 
по телефону 40-97-45, или пи-
шите по электронному адресу: 
ns.nikiforova@sollers-auto.com, 
либо обращайтесь к членам Со-
вета молодежи. 

Наталья Никифорова

Интересы работающей молодежи ПАО «УАЗ» теперь 
представлены на областном уровне

Молодежь УАЗа въехала в рабочий год на лыжах
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В январе отметили юбилеи работники цеха 
логистики 2 департамента внутренней ло-
гистики дирекции по планированию и логи-
стике:
9 января – 50-летие водитель автомобиля

Альберт Насыхович 
Айметдинов,

13 января – 60-летие водитель погрузчика

Николай Александрович 
Нюдеев,

16 января – 60-летие водитель автомобиля

Олег Джафарович Саруханян,
28 января – 60-летие слесарь по ремонту ав-
томобилей

Рустам Рустамович Якубов.
Администрация, профком ДВЛ, коллектив 
искренне и сердечно поздравляют их, выра-
жают благодарность за многолетний добро-
совестный труд, желают дальнейших успехов 
в работе, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия в жизни.

Пусть годы и дни предстоящие
Лучами надежды сияют,

Зовут горизонты манящие,
Удачи звезда направляет!

Пусть в жизни мгновение каждое,
Как радуга, будет красивым,
А год юбилейный окажется

Успешным и очень счастливым!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

В январе отметили юбилейные дни рожде-
ния работники окрасочного производства:
19 января – маляр участка финишной окра-
ски кузовов («Айзенманн»)

Наиля Аседулловна 
Атауллова,

28 января – наладчик участка грунтования 
кузовов

Лев Геннадьевич Сиротеев,
29 января – оператор окрасочно-сушильной 
линии и агрегата участка грунтования кузовов

Римма Александровна 
Куприянова.

Руководство, профсоюзный комитет окра-
сочного производства, коллективы участков 

от всей 
д у ш и 
поздравляют их, желают  
крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, уда-
чи во всех начинаниях.
Желаем вам добра, успе-

хов и карьеры,
Чудес, сюрпризов, слав-

ных новостей!
Спасибо за сердечность атмосферы,
За то, что любите и цените друзей!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
В феврале отмечают юбилеи работники 
цеха логистики 2 департамента внутрен-
ней логистики дирекции по планированию и 
логистике:
1 февраля – 50-летие водитель погрузчика

Сергей Геннадьевич Качалин,
3 февраля – 60-летие водитель погрузчика

Владимир Петрович Баранов,
5 февраля – 50-летие водитель погрузчика

Василий Арсентьевич 
Сергеев.

Администрация, профком ДВЛ, коллектив от 
всей души поздравляют их, выражают благо-
дарность за добросовестный труд, желают 
здоровья, счастья и отличного настроения.

Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично,

Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!

Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций,

Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
В январе отметили юбилеи ветераны тру-
да УАЗ, труженики тыла:
7 января – 85-летие

Александра Андреевна 
Зайцева,

11 января – 85-летие

Валентина Алексеевна 
Баринова,

17 января – 90-летие

Константин 
Владимирович 
Калашников,

20 января – 85-летие

Мария 
Степановна 

Батуева,
23 января – 85-летие

Александра Никифоровна 
Шамсиева,

31 января – 85-летие

Валентина Григорьевна 
Лемесова.

Совет ветеранов УАЗ искренне поздравляет 
их, желает крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия на долгие-долгие годы.

Пусть в жизни ждет вас только лучшее:
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия

И много-много счастья! Поздравляем!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

6 января отметил юбилей начальник отдела 
кузовов УГК

Валерий Иванович ОРЛОВ.
Руководство и коллеги горячо и сердечно по-
здравляют Валерия Ивановича, выражают 
благодарность за многолетний добросовест-
ный труд, желают отличного здоровья, успе-
хов в работе, семейного счастья и долголетия.

В день юбилея грустно всем немного
И жаль, что молодость продлить нельзя.

Но за плечами – не одна дорога,
И правда ведь – что было, все не зря!
Пусть лучшее, что было, не уйдет
И худшее не смеет возвратиться!

Пусть молодость всегда в душе живет,
Пусть многое у вас еще случится!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

12 января отметила свое 55-летие гардероб-
щица КПМ и РУ

Наталья Яковлевна 
Виноградова.

Руководство КПМ и РУ, профсоюзный коми-
тет, коллеги от всей души поздравляют ее с 
юбилеем, желают крепкого здоровья, счастья 
и всего самого наилучшего.

Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать

И пожелать вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!

Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,

И чтоб веселой, светлой, полной
Была в дальнейшем ваша жизнь!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2 февраля отметил 60–летний юбилей на-
чальник участка отдела товароносителей, 
оборудования и оснастки департамента то-
вароносителей, оборудования и оснастки ди-
рекции по планированию и логистике

Евгений Михайлович 
Блюденов.

Администрация, профком ДВЛ и коллеги ис-
кренне поздравляют его, выражают благодар-
ность за добросовестный труд и желают даль-
нейших успехов в работе, бодрости, силы, 
надежды, здоровья.

Благополучия, достатка, процветанья,
В кругу родных - заботы и любви!

Уюта в доме, а в делах успеха,
И новых радостей, и счастья впереди!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
8 февраля отметит юбилей инженер-кон-
структор технологического департамента

Валентина Евгеньевна 
Давыдова.

Вся ее трудовая деятельность связана с Улья-
новским автозаводом, на котором она про-
явила себя технически грамотным, ответ-
ственным, добросовестным специалистом, 
которого ценят и уважают коллеги.
Руководство, профсоюзный комитет и колле-
ги горячо и сердечно поздравляют Валентину 
Евгеньевну и желают крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья ей и ее семье, тепла и уюта 
в доме.

Желаем долго-долго жить,
Такой же милой, чуткой быть, 

Здоровья, радости, тепла,
Красивой быть на все года!

19 января отметили Золотую Свадьбу 
ветераны труда УАЗ

Аркадий Николаевич и 
Тамара Ивановна Кузнецовы

Познакомились буду-
щие супруги в 1965 году, а 
спустя год решили поже-
ниться. И вот уже 50 лет 
они идут по жизненному 
пути рука об руку и делят 
все радости и невзгоды 
пополам. Супруги воспи-
тали прекрасного сына 
Вячеслава, сейчас у них 
уже взрослые внук Иван и 
внучка Евгения.

Большая часть трудовой 
деятельности семьи Куз-
нецовых связана с Улья-
новским автомобильным 
заводом: Аркадий Нико-
лаевич много лет работал 
начальником отдела экс-
портных поставок, Тамара 
Ивановна – инженером по 

организации и нормирова-
нию труда ОтиЗ МСП.

От всей души поздрав-
ляем Аркадия Николаеви-
ча и Тамару Ивановну с 
прекрасной датой – 
50-летием совмест-
ной жизни, желаем 
им крепкого здо-
ровья и семейно-
го благополучия 
на долгие годы! 

Вы полвека вместе кочевали
По дорогам жизненным крутым,
Все делили: радость и печали,

Зной и стужу, боль и весен дым.
Пусть на все оставшиеся годы

Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам, любви высоких всходов,

Долгой жизни, солнечной во всем!
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Вторая неделя февраля заставит Овнов 
умерить свой пыл и взять себя в руки. Лю-
бой конфликт в этот период может возыметь 
довольно неприятные последствия. При 
должной собранности вам без особого труда 
удастся миновать наступление кризиса, тем 
более что в остальном гороскоп обещает 
вам довольно удачный месяц. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Середина февраля принесет представите-
лям знака Тельца удачу во всех сферах жиз-
ни, но особенно это касается финансовых 
вопросов. Вам всегда будет удаваться ока-
зываться в нужном месте и в нужное время. 
Одно условие: чтобы не спугнуть везение, 
вам следует умерить свои амбиции. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
Близнецы с головой погрузятся в работу. Вам 
придется приложить немало усилий, чтобы 
сохранить добрые отношения с коллегами и 
начальством, но в итоге ваши усилия будут 
достойно вознаграждены. В течение второй 
половины недели вам будет сопутствовать 
удача в творческой деятельности.
РАК (22.06 - 22.07)
В феврале Раки будут стремиться к переме-
нам. Будь то смена места жительства, рабо-
ты, профессии или вступление в брак, ваше 
начинание завершится успешно, пускай и 
не в точности так, как вы планировали. Не 
поддавайтесь волнению, сейчас небеса на 
вашей стороне.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
На этой неделе в жизнь Львов, погрязших 
в серости быта и череде мелких неурядиц,  
войдет нечто хорошее. Обретение долго-
жданного счастья в любви, повышение по 
службе или удачное приобретение помогут 
Львам выпрямить спину и вернуть уверен-
ность в своих силах.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Представителям знака Девы планеты сове-
туют держать ухо востро, чтобы не проворо-
нить свою птицу счастья. Не забывайте, что, 
помимо работы, существует масса других 
дел, которые также требуют вашего внима-
ния. Не принимайте обиды и неудачи близко 
к сердцу.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весы, окрыленные карьерными успехами, с 
головой погрузятся в работу, из-за чего мно-
гие рискуют перетрудиться, поставив под 
угрозу не только личную жизнь, но и здоро-
вье. Не откладывайте давно запланирован-
ный визит к врачу, ваши жизненные силы 
нуждаются в поддержке.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
В феврале звезды советуют Скорпионам 
заняться личностным и профессиональным 
саморазвитием. Перед вами откроются но-
вые возможности, но реализовать их можно, 
только сдвинувшись с насиженного места.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
В целом Стрельцов ожидает довольно спо-
койный период. В карьерных делах вам без 
особого труда удастся решить самые слож-
ные проблемы, друзья целиком и полностью 
солидарны с вами, близкие вас нежно любят 
и во всем поддерживают.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Прагматичным Козерогам стоит подготовить-
ся к сюрпризам, которых на этой неделе бу-
дет достаточно. Сейчас вы настоящий носи-
тель вируса оптимизма, коим вы заражаете 
всех окружающих. Вы не потеряете положи-
тельного настроя, даже несмотря на необхо-
димость ударно потрудиться.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Для Водолеев эта неделя станет временем 
примирения и возвращения долгов. Не при-
нимайте радикальных решений без крайней 
на то необходимости. Планеты считают, что 
сейчас вы на своем месте, смена сферы де-
ятельности может только лишь пошатнуть 
ваше положение.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
На этой неделе для представителей знака 
Рыб начнется весьма неоднозначный пери-
од. В целом ваши дела идут в штатном режи-
ме, но это хрупкое равновесие легко может 
пошатнуться. Будьте щепетильнее в финан-
совых вопросах, воздержитесь от кредитов и 
займов.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ульяновский профессионально-педагогический колледж»
объявляет набор на 2016-2017 учебный год

Аккредитация  73 АО1  № 0000326 от 25.12.2014 по 22.06.2018. Лицензия рег№ 2311 от 02.12.2014 бессрочная серия 73Л01 № 0000851

на базе 9 классов по программам подготов-
ки квалифицированных рабочих, служа-

щих:

● Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования  
(срок обучения 2 года 10 мес.)

● Сварщик (электросварочные и газосва-
рочные работы)  
(срок обучения 2 года 10 мес.)

● Автомеханик (срок обучения 2 года 10 мес.)

● Станочник (срок обучения 2 года 10 мес.)

на базе 9 классов по программам подготов-
ки специалистов среднего звена:

● Сварочное производство  
(срок обучения 4 года)

● Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования  
(срок обучения 4 года)

на базе 11 классов по программам подго-
товки специалистов среднего звена:

● Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханиче-
ского оборудования  
(срок обучения 3 года)

Адрес: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 82
Тел./факс: (8422) 456323

Сайт: www. spouppk.narod.ru
Проезд до ост. «Автозавод»

Ульяновский театр 
кукол

5 февраля в 18.00 состо-
ится премьера спектакля 
для взрослых «Вакула, 
черт и черевички» по 
мотивам повести Н. Гого-
ля «Ночь перед Рожде-
ством», 
6 февраля в 10.30 и 13.00 
для малышей пройдет 
спектакль «Солнышко и 
снежные человечки», а  
7 февраля в 10.30 и 13.00 – 
«Приключения Буратино» 
А. Толстого.

Театр юного зрителя 
«NEBOLSHOY ТЕАТР»

6 февраля в 18.00 состо-
ится эксцентрическая 
комедия Ж.-Б. Мольера 
для молодежи и взрослых 
«ТАРТЮФ, или Обман-
щик», 7 февраля в 11.00 
– спектакль «Жил-был 
Геракл». 

Ульяновский 
драматический 

театр
6 февраля в 17.00 на 
основной сцене театра 
пройдет комедия «Божьи 
одуванчики» А. Иванова, 
на малой сцене в это же 
время – спектакль «Во-
семь любящих женщин», 
полный юмора, фран-
цузских песен и озорных 
танцев, сюрпризов и 
неожиданных поворотов 
сюжета.
7 февраля на основной 
сцене в 17.00 состоится 
комедия «Завещание», 
а на малой сцене в это 
же время – спектакль 

«Маленький человек с 
большим сердцем», исто-
рия любви без пафоса и 
без рифмы С. Гогина. 

Театр-студия  
«Enfant-terrible»

6 февраля в 17.00 пройдет 
спектакль для детей всех 
возрастов и поколений 
«Чудесные странники» 
Д. Аксенова, 7 февраля 
в 17.00 – балаган-экс-
промт по одноименным 
сказкам Бориса Шергина 
и Андрея Платонова 
«Волшебное кольцо».


