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• «Максимальный эффект». Бригадиры про-
изводств повышают свои знания в области 
производственной системы, охраны труда и 
техники безопасности.
• «Совет ветеранов УАЗ отмечает юби-
лей». История создания ветеранской органи-
зации.
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем». Музыкальные поздрав-
ления по заявкам заводчан.

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

Заводчане делятся 
воспоминаниями  
о службе в армии

УАЗ провел соревнования 
по военно-прикладному 
спорту

Ветеран УАЗ Анна Еремина о 
работе военной медсестрой 
в годы ВОВ 
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От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Сила духа, ответственность, верность долгу – неизменные качества настоящего мужчины не только на 

военной службе, но и в повседневном труде. Эти качества с начала истории создания нашего предпри-
ятия всегда отличали сотрудников Ульяновского автомобильного завода. Уверен, нам по плечу самые 
амбициозные задачи по развитию производства, модельного ряда, улучшению качества нашей продук-
ции.

Отдельные слова благодарности хочу сказать нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной 
войны. Ваши любовь к Родине, патриотизм, беззаветная преданность профессии, родному предприя-
тию являются ориентиром для нынешнего поколения. 

Дорогие друзья! От всей души желаю всем доброго здоровья, радости, тепла и заботы близких! Мира 
и счастья вам и вашим семьям!

Вадим Швецов , 
генеральный директор  
ООО «УАЗ» Уважаемые 

коллеги  
и ветераны 

предприятия!
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с Днем защитника Отечества!

Уважаемые военнослужащие, 
дорогие ветераны, призывни-
ки, все, кто посвятил или еще 

только собирается посвятить 
жизнь защите Родины!

От всей души поздравляю вас с истин-
но мужским праздником, днем храбрых, 
стойких, самоотверженных патриотов!

Ровно сто лет назад в огненные фев-
ральские дни были созданы первые 
подразделения Советской Армии. И во 
все времена в эти ряды входили бес-
страшные воины, нацеленные только на 
победу, предпочитавшие любой ценой 
разгромить врага. На долю защитников 
Отечества выпало немало тяжелых ис-
пытаний, но все они пройдены с честью 
и достоинством. Мужество и сила духа 
многих поколений солдат и офицеров 
помогли сохранить нашей стране мощь и 
величие.

Сегодня мы с большой теплотой и гор-
достью обнимаем своих дедов и отцов и 
благодарим за благополучие и мирное 
небо над головой. Особого внимания за-
служивают наши дорогие участники Вели-
кой Отечественной войны и других боевых 
действий. Именно вы являетесь примером 
для подражания подрастающим ульянов-
цам, и неизменной остается наша с вами 
общая задача – воспитать достойную сме-
ну сильных духом мальчишек. 

День защитников Отечества – праздник 
каждой семьи. Сегодня мы поздравляем 
дедов, отцов, мужей, братьев и сыновей. 
Желаем вам большого счастья, могучего, 
истинно русского здоровья, семейного 
благополучия, мира и добра вам и вашим 
близким!

Губернатор Ульяновской области  
С.И. Морозов  

Председатель Правительства Ульянов-
ской области А.А. Смекалин  

Председатель Законодательного собра-
ния Ульяновской области А.А. Бакаев  
Главный федеральный инспектор по 

Ульяновской области В.П. Козин

Михаил Белобров, исполнитель-
ный директор ООО «УАЗ»:
Уважаемые коллеги и ветераны!

Поздравляю вас с Днем защитника Оте-
чества! 23 Февраля – праздник всенарод-
ной гордости, доблести и славы России. 
В этот день мы чествуем тех, кто с досто-
инством выполнил свой гражданский долг 
перед Родиной в рядах вооруженных сил, 
тех, кто сегодня несет службу на боевом 
посту или трудовой вахте и в любой мо-
мент готов встать на защиту Отечества.

23 Февраля объединяет миллионы рос-
сиян, которые защищают национальные и 
экономические интересы страны, отстаи-
вают демократические принципы России. 
Уважаемые коллеги, безусловно, свой 
вклад в обеспечение обороноспособно-
сти и процветания страны вносит каждый 
работник машиностроительной отрасли. 
Ежедневно решая производственные за-
дачи, постоянно развиваясь и совершен-
ствуясь, вы демонстрируете преданность 
избранному делу и подтверждаете, что 
защитник Отечества – не только воинская 
обязанность, но и призвание настоящих 
профессионалов.

Желаю вам крепкого здоровья, стойко-
сти духа и успехов в делах!

Сергей Исаев, заместитель гене-
рального директора – директор 

по производству ООО «УАЗ»:
Уважаемые коллеги!

Искренне поздравляю всех с настоящим 
мужским праздником – Днем защитника 
Отечества! В этот торжественный день 
мы чествуем всех, кто причастен к этому 
высокому званию, единому для всех: от 
наших уважаемых ветеранов-фронтови-
ков до молодежи, которая только недав-
но надела военную форму. Это один из 
немногих праздников, олицетворяющих 
единство всех поколений россиян. Рат-
ные подвиги наших соотечественников – 
это та большая и величественная правда 
истории, которую не исказить и не пере-
черкнуть никаким изменениям в совре-
менном непостоянном мире. 

В наши дни 23 Февраля давно перерос 
свои профессиональные рамки. Сегодня 
это праздник не только тех, кто служит 
или служил, но и всех патриотов нашей 
Родины, работающих на благо страны, 
живущих ее интересами, готовых к реши-
тельным действиям во имя ее благополу-
чия. 

Желаю вам несгибаемой воли, надеж-
ного семейного тыла, богатырского здо-
ровья, свершения всех ваших желаний и 
высоких трудовых показателей!

Александр Лагунов, замести-
тель генерального директора 

ООО «УАЗ»:
Дорогие работники и ветераны 

Ульяновского автомобильного завода!
От всей души поздравляю вас с Днем 

защитника Отечества!
Во все времена героизм и мужество 

воинов, мощь и слава оружия были гор-
достью и величием Российского государ-
ства. Мы верны традициям всенародно 
отмечать 23 Февраля – день, который уже 
давно считается не только профессио-
нальным праздником людей в погонах, 
но и праздником всех настоящих мужчин. 
Всех, кто не ищет легких дорог и не боит-
ся брать на себя ответственность.

Каждый гражданин России, находится 
ли он на боевом посту или занимается 
мирным делом, прежде всего – защитник. 
Защитник своего дома, семьи, своей Ро-
дины. Каждый из нас, работников Улья-
новского автозавода, вносит своим тру-
дом, участием в мирной общественной 
жизни, воспитанием будущих поколений 
россиян посильный вклад в укрепление 
экономической независимости и оборон-
ного потенциала России!

В этот праздничный день примите ис-
кренние пожелания здоровья, счастья, 
мира и благополучия. Пусть ваши подви-
ги будут только трудовыми, а жизнь будет 
наполнена яркими событиями, успехами 
и достижениями, любовью и заботой о 
родных и близких!

Ярослав Тормышев, директор по 
персоналу ООО «УАЗ»:

Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с 23 
Февраля – праздником силы, мужества, 
доблести и чести! В этот день мы тради-
ционно чествуем военнослужащих, для 
которых День защитника Отечества – 
профессиональный праздник, и приносим 
дань глубокого уважения ветеранам бое-
вых действий.

Заступник слабых, защитник семьи, 
дома, родной земли – такова испокон ве-
ков важнейшая роль мужчины. Сменяют-
ся эпохи, но славные традиции защиты 
Отечества передаются молодым последо-
вателям. И наступающий праздник – еще 
один повод почувствовать неразрывную 
связь поколений. Наша задача сегод-
ня – сохранить многовековые традиции, 
приумножить силу и могущество страны, 
привить младшему поколению интерес к 
истории и славным подвигам России.

В этот замечательный день от души 
желаю добра, согласия и благополучия 
каждой семье, здоровья и долголетия ве-
теранам. Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет мир-
ным и радостным!

Анатолий Лазарев, председа-
тель Совета ветеранов УАЗ:

Уважаемые ветераны ВОВ, тру-
женики тыла, дети войны, дорогие 

заводчане!
От лица Совета ветеранов от всей души 

поздравляю вас с наступающим праздни-
ком – Днем защитника Отечества!

23 Февраля – праздник сильных, пре-
данных своему делу и государству муж-
чин и женщин. В этот день мы не устаем 
говорить о подвиге тех, кто принимал уча-
стие в военных действиях, о тех, кто тру-
дился в годы войны, не жалея себя, о тех, 
кто принимал участие в восстановлении 
разрушенного хозяйства области, города 
и завода, и, конечно, тех, кто сегодня сто-
ит на страже нашего с вами спокойствия, 
– мужественных рыцарей. В этом году мы 
отмечаем юбилейный праздник – 100 лет 
с момента образования Красной Армии и 
флота. Хочется отметить, что, несмотря 
на  смену поколений и взглядов на жизнь, 
ценности остаются неизменными. Поэто-
му хочется пожелать главного – мира и 
благополучия в домах, здоровья и лично-
го счастья.

Евгений Береснев, директор по 
правовым вопросам ООО «УАЗ», 
депутат Ульяновской городской 

думы: 
Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества – праздником воин-
ской славы, доблести и мужества! 

23 февраля – один из самых значимых 
дней в истории нашей страны. Праздник 
всех, кто несет службу во имя нашего  
Отечества, праздник, олицетворяющий 
славу российского оружия, храбрость и 
честь воинов, защищающих свободу и 
независимость нашей Родины. Ульянов-
ский автомобильный завод – предпри-
ятие, которое стоит на страже и защите 
интересов государства. Выпускаемая 
нами техника укрепляет безопасность и 
обеспечивает обороноспособность Оте-
чества. 

Дорогие автозаводчане, желаю вам 
несгибаемой воли, веры в себя, надежно-
го семейного тыла, осуществления всех 
ваших желаний и высоких достижений в 
труде на благо процветания родного за-
вода!

Виктор Бычков, председатель 
профсоюзного комитета ППО 

ОАО «УАЗ»:
Уважаемые сотрудники! 

Дорогие ветераны!
Искренне, от всего сердца поздравляю 

вас с Днем защитника Отечества! 
Сегодня не найти такого дома, где бы 

не отдавали дань уважения тем, кто нахо-
дится на службе и охраняет наш спокой-
ный сон. Защитников Отечества почитает 
и любит вся Россия. Но с наибольшим 
трепетом мы, конечно же, преклоняемся 
перед нашими уважаемыми ветеранами. 
Вы – пример мужества и стойкости для 
всего молодого поколения автозаводчан, 
именно вы олицетворяете собой при-
мер того, как нужно выполнять работу и 
служить Отечеству. Мы все перед вами 
в неоплатном долгу. Необходимо также 
отметить, что в этот день поздравляют 
не только мужчин, но и женщин – ветера-
нов Великой Отечественной войны, жен-
щин-военнослужащих.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам 
Ульяновского автомобильного завода 
крепкого здоровья, неугасаемой жизнен-
ной энергии и успехов во всех начинаниях.

С праздником!
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Сказка медсестры Ани

Начало войны для Анны Мака-
ровны Ереминой совпало с вы-
пускным вечером. Мечты были 
отброшены, вместо учебы в ин-
ституте пришлось искать работу. 
В марте 1943 года Анна окончила 
курсы Челно-Вершинской школы 
медсестер. По окончании учебы 
попала на Волжский санитарный 
пароход. Затем она была пере-
ведена в Жигули в госпиталь. А 
впереди ждала самая длинная и 
страшная дорога в жизни медсе-
стры Анны. Летом 1943 года ее 
перевели на санитарный поезд, 
следовавший за фронтом: Воро-
неж, Липецк, Харьков.

«Ехали медленно, пропускали 
эшелоны с оружием и техни-
кой. Останавливались часто, 
навстречу нам везли раненых, 
– рассказывает Анна Макаров-
на.  – Условия были ужасными. 
Раненых перевозили в вагонах, 

предназначенных для перевозки 
животных. На скорую руку дела-
ли перевязки, кому воды, кому 
лекарство, кому слово доброе».

Перед глазами Анны Макаров-
ны до сих пор стоят страшные 
картины, которые оставались 
после сражений на полях. Тя-
желые бои были на Белгород-
ско-Харьковской дуге. Поезд 
мимо ехал медленно. На полях 
стояли танки, а в них находились 
заживо сгоревшие в своих маши-
нах танкисты, ставшие единым 
целым с искореженным метал-
лом. Поздней осенью в Киеве 
организовали госпиталь.

«Наш госпиталь был рассчи-
тан на 400 коек,  – вспоминает 
она. – А бой был страшный. 
Дали команду убирать крова-
ти, прямо на пол солдаты наки-
дали солому. Мы поверх соломы 
постелили простыни. Раненых 

привезли 1000 человек. Стоны, 
крики. Некоторым даже не зна-
ли чем помочь. Коллектив у нас 
был маленький, спали по три 
часа в сутки. Еду приготовить 
порой не было возможности, 
многие в обмороки падали. Но 
наша задача была лечить ране-
ных, расслабляться было нель-
зя». 

В августе 1944 года госпиталь 
переехал во Львов. Весной 1945 
года пришел приказ пересечь 
польскую границу. И коллектив 
госпиталя уже вскоре принимал 
раненых на новом месте – в 
Шарлее. «Там я услышала про 
Победу,  – говорит Анна Мака-
ровна. – На дежурстве радист 
выбежал из радиокабины: «Аня, 
послушай, не пойму, что в эфи-
ре происходит?».

Анна надела наушники, а там 
кричат, плачут, кто-то песни поет. 
Затем прибежал замполит и на-
чал кричать: «Сестра, подни-
май всех – Победа!». А они уже 
и сами, кто как мог, стали выбе-
гать в коридор. Медперсоналу 
потом даже стало казаться, что 
раненые быстрее стали выздо-
равливать. Началась спокойная 
жизнь.

Со своим будущим мужем 
Анна Макаровна познакомилась 
здесь же в госпитале, он был 
ранен в ногу. После выздоров-
ления солдат вновь уехал на 
фронт. У Николая Тихонова есть 
прекрасные стихи:

«Всех, кого взяла война, каж-
дого солдата.

Проводила хоть одна женщи-
на когда-то».

И вот когда кого-то из солда-
тиков выписывали, медсестры 
обязательно провожали до во-
рот госпиталя. В архиве у Анны 
Макаровны есть несколько фото 
с выписанными бойцами. «Анеч-
ка, проводи до ворот», – проси-
ли они.

А своего лейтенанта Анечка 
провожала до вокзала. В конце 
октября он вернулся за своей 
спасительницей. Начальство 
дало разрешение на бракосо-
четание, брак заключили в Вар-
шаве в посольстве. Более 60 
лет прожила со своим мужем 
Анна Макаровна. К сожалению, 
семь лет назад его не стало, но 
стойкую женщину поддерживают 
двое сыновей, внук и два прав-
нука. 

В жизни Анны Макаровны  
Великая Отечественная война 
оставила глубокий след. Только 
удивляется она до сих пор, как 
они, молодые девчонки, да и 
все, кто был рядом тогда, смогли 
продержаться эти четыре года. 
Не озлобились, не возненави-
дели все вокруг, а детям своим 
передали все самое лучшее и 
доброе,  насколько только спо-
собна родительская любовь. 
Рассказывая свою историю, 
Анна Макаровна подвела итог: 
«Вот такая вот сказка моей 
жизни».

Записала Елена НИКИТИНА

Анна Макаровна  Еремина 
Ветеран УАЗ, стаж работы на предприятии – 23 года.
Должность – кладовщик в инструментальном цехе.

У ворот госпиталя

23 февраля принято поздравлять защитников 
Отечества – мужчин. Это праздник тех, чья профессия 
призвана стоять на страже жизни, здоровья и 
спокойствия. В современном мире женщин, служащих 
в вооруженных силах Российской Федерации, огромное 
количество. Сегодня военная профессия считается 
очень престижной, поэтому пользуется огромной 
популярностью среди молодого поколения – юноши 
и девушки с удовольствием связывают свою жизнь с 
армейскими буднями. В годы Великой Отечественной 
войны добровольцами шли на фронт все, независимо 
от пола, профессии и возраста. Только причины попасть 
на поле боя в то время были несколько иными.

Анна с ранеными бойцами

Анна с другими медсестрами делают перевязку больному

Анна с супругом
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Февральский

Годы службы: 1991-1993
Место службы: Москва
Род войск: бригада охраны 
Министерства обороны и Гене-
рального штаба
Звание: старший сержант

Олег Карасев, начальник 
участка сборки грузовых 
и легковых автомобилей 
ПСиСА:

– Наша часть 
находилась прак-
тически в цен-
тре Москвы – на 
Добрынинской 
площади. Пер-
вый месяц мне 
было тяжело-
вато, все-таки 

гражданская и армейская жизнь во многом 
отличаются. После десятидневного курса молодого бойца мы приняли присягу, причем 
дважды. Поскольку 1991 год был переломным временем в истории нашей страны, снача-
ла мы присягнули на верность Советской Родине и советскому народу, а буквально через 
пару месяцев – уже на верность Российской Федерации. Вот так интересно получилось.

Считаю, что в целом моя служба прошла успешно. Наша бригада охраняла Генераль-
ный штаб и Министерство обороны. А в выходные, если не нужно было заступать в ка-
раул, давали увольнительные. Мне очень нравилось гулять по ВДНХ, особенно летом, 
потому что в это время года там необыкновенно красиво.

Курьезных и смешных моментов в армии было очень много. Но, пожалуй, самый ин-
тересный случай произошел в конце службы: в 1993 году получилось так, что, когда ми-
нистром обороны уже был подписан приказ о нашей демобилизации, в Москве начался 
путч. В связи с этим нашу часть закрыли и запретили все выходы в город. Мы с нетер-
пением ждали, когда же сможем поехать домой. Вокруг чувствовалось напряжение, все 
были на нервах, потому что государственный переворот начался неожиданно. И вот че-
рез три дня старшие офицеры потихоньку стали сопровождать нас до вокзала, сажать на 
поезда и отправлять домой.

В Ульяновск я приехал утром. Как сейчас помню тот день. Подошел к своему дому, 
сел на лавочку около подъезда, перевел дух и поднялся на свой этаж. Открываю дверь 

– стоит отец. Оказалось, что родите-
ли очень переживали из-за событий 
в стране, и отец уже сам собирался 
ехать за мной. Хорошо, что все обо-
шлось!

Подводя итог, хочу сказать, что ар-
мия – это очень хорошая школа, она 
дает большой жизненный опыт, на-
чинаешь ценить то, что родители пы-
тались дать тебе в детстве, а также 
осознавать, что после службы всю от-
ветственность за свою жизнь будешь 
нести уже только ты сам.

Иван Павлов, 
рихтовщик кузовов 
ПАТРИОТ СП:

– Когда мы заезжали в нашу часть, 
следом за нами закрылись большие 
ворота, и было такое ощущение, что 
душа закрылась. Ты думаешь все – вот 
я попал. Первые два-три месяца было 
очень тяжело: физические и мораль-
ные нагрузки, с тобой никого нет: ни 
друзей, ни родных. Для меня самым 

сложным было выучить обязан-
ности сначала дневального, де-
журного по роте, а потом и караульного. Но я справился и вскоре втянулся 
в службу. Ходил в наряд дежурным по роте, потом начал совмещать с ка-
раульной службой – мы охраняли засекреченный объект. Помню, холодной 
осенью мы около месяца жили в палатках на полигоне: ночью ходили в наря-
ды, охраняли военную технику, предоставляли связь другим определенным 
родам войск. Также были ночные и дневные стрельбы, марш-броски бегали 
– и это, я скажу 
вам, очень тя-
жело, когда на 
тебе висит не-
сколько кило-
граммов.

Один раз 
пошли мы в 
наряд: я, сер-
жант и еще 
один рядовой 
солдат – охра-
нять военную 
технику. Смо-
трим: фонарь 
двигается, а 
вокруг никого, 
на меня в тот 
момент напал 
мандраж. Оказывается, дед из соседней деревни бензин у нас сливал, при-
чем это было не первый раз. В итоге мы его задержали, хотя он просил 
нас его отпустить, откупался продуктами. Но служба есть служба, поэтому 
мы его не отпустили. Бывали такие случаи, когда ребята не выдерживали 
и сбегали из увольнения, поэтому нас опасались отпускать, так что с род-
ственниками я вообще не виделся.

Перед концом службы два-три месяца не терпелось попасть домой, дни 
становились все длиннее и длиннее. Бывало, с товарищами по службе не 
спали всю ночь, хотели поскорее встретиться со своими близкими людьми. 
Когда ты приходишь домой со службы – это просто непередаваемое ощу-
щение. 

Сейчас без армии никуда: тебя не возьмут в такие серьезные подразделе-
ния, как полиция, МЧС. Там организм окрепнет, будет какая-то физическая 
и моральная подготовка, научишься стрелять, бегать. Армия, безусловно, 
нужна, потому что туда уходишь вроде мальчишкой, а возвращаешься от-
туда настоящим мужчиной. 

Годы службы: 2011-2012
Место службы: Екатеринбург 
Род войск: войска связи
Звание: рядовой

Виталий Проненко, 
водитель-
испытатель ОФИ: 

– В конце второго курса УГСХА 
мне пришла повестка для прохож-
дения службы в рядах российской 
армии. Долго не раздумывая, сра-
зу же пошел в военкомат. Внача-
ле отслужил в 623-й МРУЦ-Войск 
Связи города Ульяновска, здесь 

мы учились на радиотелеграфистов: изучали 
азбуку Морзе, радиолокационные станции, как 
ими пользоваться, как на них работать. Затем 
по окончании учебки было распределение для 
дальнейшей службы в войсках. Меня направили в поселок Донгуз Оренбургской об-
ласти, где мы пробыли неделю, там уже нашу часть направили на дальнейшее место 
дислокации – в город Чебаркуль Челябинской области, где я и служил до окончания 
службы.

Первые месяца полтора-два до присяги хотелось домой: постоянные уборки, стро-
евые по жаре. После присяги все стало привычнее, а служба пошла быстрее. За год 
ничего такого особенного не происходит – время пролетает очень быстро. Но один 
запоминающийся момент службы остался в памяти. Мы жили месяц в поле в городе 
Чебаркуль, спали на полевом выходе в палатках в бушлатах, ватниках и валенках. 
Настолько было холодно, погода ночью доходила до минус 20-25 градусов, даже две 
печки не помогали. В армии ко всему привыкаешь, причем очень быстро.

Считаю одним из главных своих достижений на службе армейскую дружбу. Мой 
товарищ Виталий родом из Магнитогорска, мы познакомились с ним, когда были еще 
в учебке. Его родители не могли из-за дальности расстояния к нему приехать, но 

моя бабушка выдала себя за его родственницу, после чего ему разрешили хо-
дить в увольнение. Так мы с ним ходили практически каждый раз вместе в уволь-
нения, мы до сих пор поддерживаем очень теплые, дружественные отношения. 
Сейчас служба в ар-
мии все равно не та-
кая, какая была у нас: 
им многое дозволено. 

Когда уходил в армию, нам 
было строго запрещено 
пользоваться телефона-
ми. Командиры не должны 
были об этом узнать, пото-
му что можно было и наряд 
вне очереди получить. Ар-
мия дала много жизненных 
пониманий: цену деньгам, 
цену дружеским отношени-
ям, научила разбираться в 
людях. Взрослеешь даже 
за один год лет на пять-
семь, и это очень ощутимо 
заметно. 

Годы службы: 2010-2011
Место службы: Чебаркуль, 
Челябинская область 
Род войск: войска связи
Звание: рядовой
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аккорд Константин 
Виклейн, ведущий 
специалист  
дирекции по 
продажам, 
маркетингу и 
послепродажному 
обслуживанию:

– Мне прислали повестку 
перед Новым годом – 26 де-
кабря, но мы договорились в 
военкомате, что я поеду 4 ян-
варя. Когда узнали, что я рабо-
таю на автозаводе, направили 
меня в автомобильные войска. 
Мне в какой-то степени было 
полегче служить, чем рядовым 
солдатам. Потому что у нас в 
институте была военная кафе-

дра и после нее нам присваивали 
звание лейтенанта. Часть наша 
стояла в городе Байконур, в то 
время Ленинск – это закрытый 

городок, в котором действует пропускной режим. Здесь располагается первый 
и крупнейший в мире космодром, проходят общеизвестные старты ракет. Мы 
пытались подкрасться поближе, забирались на крышу и смотрели запуск ракет 
в космос. Также меня очень поразила природа Байконура, там резко континен-
тальный климат: летом очень жарко, а зимой очень холодно. Куда ни глянь, 
степь да степь кругом, непроходимые солончаковые болота. Я служил в автомо-
бильных войсках, и наша часть занимались перевозками всевозможных грузов. 
Были такие случаи, когда две машины проезжают нормально, а третья по мосты 
проваливается, только раму удается вытащить. Что ни говори, но я нисколько 
не жалею о службе в армии. Все-таки два года – это достаточно серьезный срок, 
я смог прочувствовать армейскую жизнь. На сегодняшний день служба в армии 
очень упростилась, год это очень мало – два-три месяца на адаптацию, а там и 
собираться домой пора. Сейчас очень много несамостоятельной молодежи, ко-
торая не знает даже, как пуговицу пришить или палец перевязать. Я думаю, что 
каждому молодому человеку необходимо побывать в армии и почувствовать на 
себе, что такое воинский долг и военная дисциплина.

Годы службы: 1986-1988
Место службы: Байконур 
Род войск: автомобильные войска
Звание: старший лейтенантГоды службы: 1942-1945

Род войск: войска связи

Петр Демидов, 
ветеран Великой 
Отечественной войны, 
ветеран труда УАЗ:

– В августе 1942 года меня зачислили в 
7-й запасной линейный полк связи города 
Сердобска. В мае 1943-го нас направи-
ли под Саратов в Ртищево, там во время  
войны формировались запасные бри-
гады и полки – пополнение для фронта. 
А в июне мы были уже на Курской дуге. 
Там в 18 лет я принял боевое креще-
ние. Ощущение было такое, что стреля-
ют отовсюду, настолько поле боя было 
узким. Страшно не было, нам и некогда 
было об этом думать. И вот получаю оче-
редной приказ: «Наладить связь!». А я по 
неопытности не по окопу бегу, а по полю, 
тяну кабель, ищу разрыв – все как учили. 
Из окопа выскочил майор и размашистой 
фразой объяснил мне, чем я рискую и как 
должен действовать, чтобы и жизнь свою 
сохранить, и связь наладить. Я думаю, 
тогда он мне жизнь спас. Затем нас пере-

правили под Прохоровку, где мы и стали свидетелями самого массового танкового 
сражения, повлиявшего на ход войны.

Без связи на войне никак, ее не зря называют нервом армии. Задачей нашего 
155-го отдельного батальона было обеспечивать связью наблюдательные пункты 
37-й и 38-й гвардейских дивизий. Линия фронта то и дело двигалась, и командова-
ние отдавало при-
казы сниматься и 
перетягивать трас-
су на новое место. 
Мы, как муравьи, 
ночью, вспоми-
ная все хитрости, 
которым учили в 
учебке, проклады-
вали новые линии 
связи. Бои были 
страшные. Мы 
три дня солнца 
не видели, такая 
стояла чернота. 
Потом, когда гарь 
улеглась, вместо 
Прохоровки толь-
ко печки стояли. За всю войну у меня ни одного ранения, до сих пор удивляюсь. 
За годы службы я много где побывал: Орел, Курск, Севск, Новгород-Северский, 
Гомель, Речица, Быхов, Могилев, Минск, Каунас, Мариамполь, Волковышки, Рига, 
Шауляй, Мемель.

Константин 
Филиппов, начальник 
отдела приемки 
готовой продукции 
департамента 
управления 
качеством:

– У меня отец военный, поэтому 
я всегда считал, что каждый мужчи-
на должен пройти службу в армии. 
Вообще, в детстве я мечтал стать 
моряком, пять лет отходил в шко-
лу юнг. Мне очень нравилось, там 
я проходил практику судовождения 

и теперь умею управлять настоящими 
судами. Но, к сожалению, в морфлот я 
по состоянию здоровья не прошел из-за 
операции, которую перенес до армии. И 

был призван в войска связи. Я закончил службу в звании младшего сержанта, был 
командиром отделения радиотелеграфистов. Наша служба заключалась в том, 
чтобы принимать и передавать радиограммы, перед этим мы полгода учили азбуку 
Морзе в учебном батальоне. И даже сейчас, когда я слышу звуки «морзянки» где-то 
в эфирах по радио или в кино про шпионов, я сразу узнаю и понимаю знаки, цифры, 

которые передаются с помощью этой азбуки. 
Я получил очень хорошую военную подготовку – войска связи считаются одними 

из элитных войск в армии. Наше подразделение обеспечивало прием очень важ-
ных команд и информации из Генерального штаба, без которых войска не могут 
действовать эффективно. 

Я служил в сложные для страны 90-е годы, нас кормили не очень хорошо, в 
основном солдаты ходили голодные. И когда кому-то приходила посылка из дома, 
многие старались делиться с сослуживцами. Но один солдат из нашей роты жад-
ничал и ел ночью под одеялом. Все знали об этом. После команды «отбой» он 
шуршал фантиками и однажды он чем-то сильно отравился. Жадность его таким 
образом наказала. 

Солдат любит есть, но еще не менее он любит спать. Соответственно, некото-
рые спали на посту. Один мой сослуживец попался таким образом: он стоял на 
вышке и охранял территорию, где стояла военная техника, и уснул. У нас сержант 
был очень веселый человек, он забрался на вышку, забрал у спящего автомат и 
потихоньку спустился вниз. Когда солдат проснулся, он не на шутку испугался, тем 
самым усвоил хороший урок. 

Армия – это интересно, здесь молодые люди получают военную специальность, 
которая может пригодиться и на гражданской службе. У меня у самого два сына, и 
я буду только рад, если они пойдут служить в армию.

Годы службы: 1995-1997
Место службы: Самара 
Род войск: войска связи
Звание: младший сержант
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В минувшую субботу Ульяновский 
автомобильный завод провел 
ежегодный День призывника. 
По традиции будущие 
военнослужащие построились 
около здания Бизнес-центра 
УАЗ, после чего отправились 
на стилизованную под боевой 
полигон площадку.

С напутственными словами перед моло-
дыми автозаводцами выступил руководи-
тель департамента информации и обще-
ственных связей Константин Сазонов. Он 
подчеркнул, что армейская служба крайне 
важна в биографии каждого мужчины, так 
как армия – это настоящая школа жизни.   

 «Сейчас армия претерпела значитель-
ные изменения, но, тем не менее, она 
остается одной из самых главных школ 
жизни для любого мужчины. Сегодня, в 
День призывника, Ульяновский автозавод 
приготовил для вас интереснейшее ме-
роприятие. Помните, что по возвраще-
нии из армии вас ждут на родном заводе. 
Пусть вас сопровождает всегда удача 
и хорошее настроение, а служба будет 
приносить только радость. Пишите нам 
письма, а мы будем публиковать их в на-
шей заводской газете», – поздравил при-

зывников Константин Сазонов. 
Вступительная часть мероприятия за-

вершилась вручением полезных презен-
тов в честь Дня защитника Отечества, 
позже ребята отправились на военный 
полигон, чтобы сразиться в лазертаг за 
звание самой сильной команды. Будущим 
солдатам выдали необходимое обмун-
дирование, игровое оружие и провели 
необходимый инструктаж. В ходе боевых 
схваток каждый из молодых автозаводцев 
показал одни из самых главных качеств 
военнослужащих:  выдержку и выносли-
вость, природную смекалку и отважность. 
Они точно продумывали каждый ход бое-
вых действий игры, изобретая свою воен-
ную тактику. Никто не хотел уступать друг 
другу – соперники подобрались равные, в 
итоге победила дружба. 

День призывника – ежегодное событие, 
которое проводится перед празднова-
нием Дня защитника Отечества. Данное 
мероприятие направленно на воспита-
ние нравственно-патриотических чувств, 
любви к Родине и преданности Отечеству. 
Служение родной земле во все времена 
было почетно, и особенно в сегодняшнее 
непростое для страны время  молодые 
люди должны понимать, что они будущее, 
которое стоит на защите своей страны. 

Виктор Бычков, грузчик механосбо-
рочного цеха:

«Армия обязательно нужна, это сво-
его рода школа во взрослую жизнь. Мне 
родители с детства говорили, что нуж-
но идти служить, да и сам я хочу в ар-

мию. Мечтаю попасть в 
арктический спецназ, 
либо в ВДВ, так как 
мне нравится холод 
и высота. Сейчас 

уже активно веду 
подготовку к ар-
мейской службе 
– занимаюсь в 
тренажерном 
зале».

Дмитрий Абросимов, юрисконсульт 
в дирекции по правовым вопросам:

«Меня привлекает в данном мероприя-
тии, то, что оно носит массовый харак-
тер, и каждый молодой сотрудник авто-
завода может принять в нем участие. 

Служить в армии, думаю 
обязательно нужно, 
так как это в первую 
очередь дает позна-
ние себя как мужчины,  

воспитывает в 
тебе силу и до-
блесть».

Екатерина 
БЕРЕНДЕЕВА

Февраль традиционно 
считается месяцем 
мужества, знаменательные 
даты идут одна за другой: 
разгром фашистских 
войск под Сталинградом в 
1944 году, вывод советских 
войск из Афганистана 
в 1989 году, и, конечно 
же, День защитника 
Отечества.  Традиционно 
в эти дни для молодежи 
Ульяновского 
автомобильного завода 
проходят соревнования 
по военно-прикладному 
спорту.

В минувшие выходные в одном 
из стрелковых клубов города со-
брались около 20 команд-пред-
ставителей сварочного и прессо-
вого цехов, а также дирекций по 
планированию и логистике, по 
закупкам, по правовым вопро-
сам, по персоналу, по экономике 
и финансам, службы главного 
инженера, научно-технического 
центра, департамента инфор-

мации и общественных связей и 
первичной профсоюзной органи-
зации.  

Соревнования проходили в 
личном и командном зачетах. 
Команды состязались в двух 
упражнениях: стрельбе из писто-
лета Ярыгина и сборке-разборке 
макета автомата Калашникова 
на время.  

Лучшими снайперами стали 

сразу двое участников: по 47 
баллов из возможных 50 выби-
ли Александр Хабанец (СГИ) 
и Наиль Хайбуллин («Сталь-
ная чайка», ДПиЛ). Буквально 
на один балл отстали от них 
Александр Шиленков (НТЦ) и 
Алексей Дигулев («Славянки», 
ПСиСА).  Совсем немного усту-
пили парням отважные девушки: 
Татьяна Моренова («Славянки», 
ДЭиФ) смогла выбить 41 балл, 
а Любовь Лашманова («Сталь-
ные», Прессовое производство) 
– 37.

В упражнении «сборка-раз-
борка АКМ» лучшими стали 
представители Дирекции по пра-
вовым вопросам («Законники»).  
Алексей Михайлов справился с 
заданием за 34,59 секунд, а Ва-
дим Равоткин – за 35,75. Между 
ними на пьедестал почета вкли-
нился Денис Сазонов (НТЦ) с 
результатом в 35,46 секунды. Из 
девушек лучшей стала все та же 
Татьяна Моренова, одолевшая 
упражнение почти за полторы 
минуты.

В общекомандном зачете луч-
шими в сборке-разборке ожи-

даемо стали «Законники», а в 
стрельбе - «Стальные». Послед-
ние показали второе время и в 
упражнении с автоматом, поэ-
тому и заслуженно празднова-
ли победу в соревнованиях. На 
втором месте – «Закупки» (Ди-
рекция по закупкам), на третьем 
– «ДОКиМ» (ДПиЛ). 

После двух прошедших со-
ревнований заводской спарта-
киады общую таблицу возглав-
ляют представители прессового 
производства. На втором месте 
– закупщики, на третьем Депар-

тамент обеспечения комплекту-
ющими и материалами.  

В марте спартакиада продол-
житься: запланированы состя-
зания в интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?» и волей-
больный турнир. Желающие 
посоревноваться могут уже сей-
час отправлять заявки на элек-
тронный адрес ns.nikiforova@
sollers-auto.com или по телефо-
нам 40-97-45 и 8-967-376-62-86.

Фото Сергея Дигулева.

Военно-прикладной спорт для автозаводчан
Итоговая таблица результатов 
программы «Молодежь-2018»

 ООО «УАЗ»
После двух соревнований:

Место Команда Рейтинг
1 «Стальные» (прессовое производство) 20.1
2 «Закупки» (дирекция по закупкам) 19
3 ДОКиМ (дирекция по планированию и логистике) 16
4 «Джокер» (сварочное производство) 14
5 «Законники» (дирекция по правовым вопросам) 11
6 НТЦ 6.3
7 «АК» (ООО «УАЗ-Автокомпонент») 5
8 «Славянки» (ДЭиФ) 4.3
9 «Горячие головы» (дирекция по персоналу) 3
10 «2/73» (ППО) 2.5
11 СГИ 1

12-13 «На связи» (ДИиОС) 0.5
12-13 «Стальная чайка» (дирекция по планированию и логистике) 0.5

На УАЗ прошел 
День призывника

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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пОзДравляем!

10 февраля исполнилось 90 лет труженице 
тыла, ветерану труда УАЗ и МАП

ПРАСКОВЬЕ ВАСИЛЬЕВНЕ 
ЛИПКИНОЙ,

12 февраля – 85 лет труженице тыла, ветера-
ну труда УАЗ и МАП, обладательнице ордена 
Трудовой Славы III степени

ЗИНАИДЕ МИХАЙЛОВНЕ  
АНИСИМОВОЙ.

Совет ветеранов УАЗ от всей души поздрав-
ляет их с юбилейными датами, желает 
крепкого здоровья на долгие годы, счастья, 
душевного тепла и благополучия!

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.

Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.

Счастья мы желаем и здоровья,
И чтобы на все хватило сил,

Чтобы каждый день вам с любовью
Только радость жизни приносил.



13 февраля отметил 50-летие электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования

РАВИЛЬ АБДУЛХАЕВИЧ  
САДЫКОВ.

Руководство, коллектив цеха ТОиР ОПАК от 
всей души поздравляют его с замечатель-
ной датой, желают отменного здоровья, 
счастья, благополучия, успехов в трудовой 
деятельности и всего самого наилучшего!

Пожелания наши кратки: 
Здоровья, счастья, меньше бед, 
В семье чтоб было все в порядке

И в жизни много-много лет!


16 февраля отметили юбилейные дни 
рождения маляры окрасочного производ-
ства

ИРИНА ЮРЬЕВНА НАЗАРКИНА и
МИНЕСЛУ ФЕРАХОВНА  

ХАМИДУЛЛОВА.
Руководство, профсоюзный комитет произ-
водства, коллеги от всей души поздравляют 
Ирину Юрьевну и Минеслу Фераховну с 
юбилеями, благодарят за многолетний 
добросовестный труд на предприятии, же-
лают им уютной атмосферы в доме, любви и 
теплоты в отношениях, уважения и доверия, 
счастливых и радостных лет жизни, а также 
всегда оставаться такими же красивыми, 
обаятельными и милыми! Пусть жизнь 
подарит вам долголетие, как можно больше 
светлых и счастливых дней, согретых ис-
кренностью наших чувств. Здоровье ваше 
пусть будет крепким, успехи – впечатляю-
щими, друзья – верными, а семьи – благопо-
лучными. 

Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,

Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.

Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,

Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!



18 февраля исполнилось 55 лет наладчику 
автоматических линий и агрегатных станков 
комплекса сборки агрегатов механосбороч-
ного цеха производства автокомпонентов

СЕРГЕЮ ВИКТОРОВИЧУ  
ЖУКОВУ.

Руководство, профсоюз КСА МСЦ, коллеги 
поздравляют его, желают крепкого здо-
ровья, успехов в работе и всего самого 
наилучшего!
Пусть каждый день ваш будет светлым,

Пусть ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.

Пусть обойдут вас все несчастья,
Как будто их в природе нет!



19 февраля отметил юбилейный день рожде-
ния наладчик оборудования металлопокры-
тия и окраски окрасочного производства

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РУСКИН.
Руководство, профсоюзный комитет произ-
водства, коллеги от всей души поздравляют 
Сергея Васильевича с юбилеем, благодарят 
за добросовестный труд на предприятии, 
желают ему уютной атмосферы в доме, 
любви и теплоты в отношениях, уважения и 
доверия, счастливых и радостных лет жиз-
ни. Пусть на жизненном пути удача всегда 
улыбается вам, кошелек никогда не пустеет, 
а сердце всегда поет!

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.

Будь таким, каким тебя мы знаем, –
Добрым и отзывчивым  всегда.
Удачи, смелых планов и идей!

Успешным оставайся в каждом деле!
Стремись к мечте, ведь ты из тех людей,
Кто может достигать заветной цели!



19 февраля исполнилось 60 лет мастеру 
цеха ТОиР ОПАК

ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ  
ДМИТРИЕВУ.

Руководство, профсоюзный комитет СГИ, 
коллеги сердечно поздравляют  юбиляра, 
выражают ему благодарность за долголет-
ний добросовестный труд, желают крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия 
и всего наилучшего в жизни.

С юбилеем! В день прекрасный
Пожелать хотим с любовью

Долгих лет, большого счастья,
Очень крепкого здоровья!

Света и тепла, уюта,
Радости и процветанья,
Чтобы каждую минуту

Исполнялось по желанью!


20 февраля отметила юбилей бухгалтер 
ДЭиФ

ВЕРА МИХАЙЛОВНА  
ФРОЛОВА.

В 1982 году Вера Михайловна переступила 
порог заводской проходной и свою жизнь 
связала с заводом. Начала работать бухгал-
тером-материалистом электроремонтного 
цеха, в 1995 году перешла на должность 
бухгалтера теплосилового цеха. 
За время работы на заводе Вера Михайлов-
на зарекомендовала себя добросовестным, 

грамотным  специалистом, прекрасно знаю-
щим свое дело. К работе она всегда относит-
ся с полной самоотдачей, высокой ответ-
ственностью. За многолетнюю работу Вера 
Михайловна заслуженно удостоена звания 
«Ветеран труда УАЗ». Окружающие уважают 
ее не только за высокий профессионализм, 
но еще и за доброту души, жизнерадост-
ность, взаимопонимание и отзывчивость.
Коллектив бухгалтерии сердечно поздрав-
ляет Веру Михайловну с юбилеем, дарит ей 
самые теплые поздравления и искренние 
пожелания крепкого здоровья, счастья, 
успехов во всех делах, благополучия и 
удачи!

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!



21 февраля отмечает юбилей водитель по-
грузчика цеха внутризаводского транспорта 
департамента внутренней логистики дирек-
ции по планированию и логистике

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
КАДЕБИНА.

Администрация, профком ДВЛ и коллек-
тив от всей души поздравляют Валентину 
Васильевну с юбилеем, желают ей здоровья, 
счастья, чтобы в жизни и работе сопутство-
вала удача. 
Всегда оставайтесь такой, какая вы есть! 
Сколько в вас положительной энергии и 
человеческих достоинств! Ваши интуиция и 
обаяние делают вас особенной. У вас очень 
много и других замечательных качеств, 
берегите все это и оставайтесь всегда таким 
же душевным человеком! 

Пусть с каждой минутой теплей и 
светлей

Становится день замечательный,
Красивый и радостный ваш юбилей

Запомнится пусть обязательно!
Все самое лучшее он принесет,

Исполнит любые желания
И щедро подарит – с запасом на год –

Любви, доброты, процветания!

Дети рисуют УАЗ
Объявляется конкурс детского рисунка «На 
уазике вокруг света!», приуроченный к 
60-летию начала выпуска автомобиля  
УАЗ-450 и 55-летию отдела экспортных 
продаж.

Порядок участия в конкурсе
Участие в конкурсе принимают 

дети работников УАЗ и дочерних об-
ществ в возрасте до 14 лет.
Каждый участник представляет 

одну работу форматом А4 (210х290 
мм).
Рисунки должны быть подписа-

ны с обратной стороны: Ф.И., воз-
раст конкурсанта, Ф.И.О. родителей, 
место работы и контактный телефон.
Работа может быть исполнена 

в любой технике рисования (аква-
рель, гуашь, карандаши, мелки, 
фломастеры). 
Конкурсные работы должны со-

ответствовать заявленной теме, то 
есть рассказывать о популярности 
автомобилей УАЗ во многих странах 
мира.

Сроки проведения конкурса
Подача работ: 
с 12 февраля по 6 апреля.
Работа жюри конкурса по оценке 

работ участников: с 9 по 11 апреля.
Организация выставки  работ 

участников: 18 апреля.
Награждение победителей кон-

курса: 20 апреля.
Конкурс проводится в один этап.
Рисунки принимаются в  департа-

менте информации и общественных 
связей (здание МСК-2, 4-й этаж).  
Телефоны для справок: 40-61-29, 
40-97-45.  

Порядок рассмотрения работ
Работы будут рассматриваться 

по основным номинациям, которые 
будут присвоены при оценке кон-
курсных работ.
Рассмотрение поступивших на 

конкурс рисунков проводится на за-
седании жюри. 

Все участники награждаются по-
ощрительными призами.

Результаты конкурса публикуются на 
интернет-сайте УАЗ: http://life.uaz.ru/. 

Конкурсные работы победите-
лей будут представлены в виде 
оформленной выставки в холле Биз-
нес-центра УАЗ.

Подключайтесь к сервису 
«Личный кабинет 

налогоплательщика для 
физических лиц»

ИФНС России по Засвияжскому району 
г. Ульяновска доводит до вашего сведения 
следующую информацию. Для дистанци-
онного общения с налоговым органом вы 
можете подключиться к личному кабинету, 
который расположен на сайте www.nalog.ru. 
Для подключения необходимо обратиться в 
любой налоговый орган лично с паспортом 
(либо лицо по нотариальной доверенности).

Сервис ЛК ФЛ позволяет налогоплатель-
щику:

- получить в электронном виде налоговое 
уведомление на уплату налогов и оплатить 
их в режиме онлайн, либо распечатав пла-
тежный документ;

- выгрузить справку 2-НДФЛ, подписанную 
электронной подписью налогового органа, 
на личный компьютер в виде файла;

- заявить право на льготу;
- получить налоговый вычет и многое дру-

гое.
Также создано мобильное приложение 

ЛК ФЛ с максимально возможным текущим 
функционалом сервиса, но с учетом преиму-
ществ мобильного устройства.

http://life.uaz.ru/
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овнам на этой неделе рекомендуется быть 
осмотрительнее при контактах с людьми. 
Не следует рассказывать о подробностях 
своей личной жизни знакомым или случай-
ным попутчикам. В этот период у вас может 
усилиться интерес ко всему таинственному 
и загадочному.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
В предстоящий период многим Тельцам 
удастся достигнуть важной договоренности в 
партнерских отношениях (с любимым чело-
веком либо с коллегой). Возможно, партнер 
по браку сообщит вам хорошую новость, 
которая окажет положительное влияние на 
ваши совместные планы. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
На этой неделе Близнецам будет сложно 
определить, в каком направлении лучше 
прилагать свои усилия, каких целей доби-
ваться. Возможно, вы столкнетесь с новы-
ми для себя обстоятельствами, придется 
в чем-то пересматривать стратегию своих 
действий.
РАК (22.06 - 22.07)
У многих Раков сейчас активизируется об-
щение в Интернете и во время поездок. 
Возможно, вы познакомитесь с интересны-
ми людьми, которые многому вас научат. 
Особенно это относится к тем, кто только 
выстраивает свою систему морально-нрав-
ственных ценностей.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Многие Львы на этой неделе будут чаще 
сталкиваться с напряженными, стрессовыми 
ситуациями. Возможно, проблемы возникнут 
у людей, которые вас окружают (родственни-
ков или знакомых), но вам придется принять 
активное участие в их решении.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам в это время рекомендуется занимать-
ся урегулированием отношений с партнером 
по бизнесу или браку. Супружеские отно-
шения ждет расцвет, вы увидите любимого 
человека в новом свете и сможете еще раз 
оценить его положительные качества.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Многим Весам на этой неделе придется 
повторно заниматься решением каких-ли-
бо проблем. Возврат к не решенным ранее 
делам – характерная особенность этого пе-
риода. Успешно сложатся различные про-
филактические процедуры по укреплению 
здоровья.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионам текущая неделя обещает много 
приятных впечатлений. Особенно это отно-
сится к тем, кто в эти весенние дни пережи-
вает пору влюбленности. Усиливается ваша 
потребность в романтических впечатлениях, 
вы будете с оптимизмом смотреть на жизнь.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцам на этой неделе рекомендуется 
найти время и место для того, чтобы побыть 
в уединении. Это необходимо для спокойно-
го осмысления последних событий и приве-
дения своего душевного состояния в равно-
весие. Это время переосмысления каких-то 
поступков и подведения итогов.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогам в этот период предстоит много ин-
тересного общения. Усилится потребность в 
контактах с друзьями и знакомыми. Возмож-
но, вы познакомитесь с интересным челове-
ком, который сможет на многое открыть вам 
глаза. Успешно сложатся загородные поезд-
ки.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
У Водолеев на этой неделе обстоятельства 
будут складываться благоприятно для ре-
шения материальных проблем. Вы сможете 
увеличить уровень доходов и выполнить все 
запланированные дела. Старайтесь не всту-
пать в споры с влиятельными и авторитетны-
ми людьми: это не сулит вам успеха.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам в этот период звезды советуют ра-
ботать над собой, своей внешностью и 
внутренним миром. Усилятся ваши интел-
лектуальные способности. Возможно, вы ре-
шите пересмотреть некоторые свои прежние 
взгляды на жизнь.

ГОРОСКОП
на неделю

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:        «Жизнь УАЗ»        «ЖИЗНЬ УАЗ»        «НОВОСТИ УАЗ»

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,  каб. 7, 10
тел.: 40-94-84, 40-94-86, 40-93-91, 40-99-77

personal-uaz@sollers-auto.com

Специалисты инженерных  
специальностей:

 Инженер-конструктор (высшее техническое 
образование «Автомобиле- и тракторостро-
ение», опыт работы желателен, знание про-
грамм 2D- и 3D-моделирования)

 Инженер-технолог по сварке (высшее техни-
ческое образование «Технология машино-
строения», знание ПК)

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

 Инженер-технолог по сборке а/м (высшее тех-
ническое образование, опыт работы, знание 
устройства а/м)

 Инженер-технолог по окраске (высшее хими-
ческое образование, опыт работы с лакокра-
сочным материалом желателен, уверенный 
пользователь ПК)

Квалифицированные рабочие для 
внутреннего перевода или совме-

стительства:
 Кладовщик (прием, оформление и отпуск 

ТМЦ). Заработная плата – от 16000 руб.
 Укладчики-упаковщики. Заработная плата – от 

15000 руб.
 Грузчики (умение пользоваться погрузо-раз-

грузочными приспособлениями). Заработная 
плата – от 17000 руб.

На период временного перевода 
производится оплата до среднего 
уровня заработной платы по 
основному месту работы.

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:

Внимание, конкурс!

ПРИДУМАЙ НАЗВАНИЕ НОВОЙ СПЕЦСЕРИИ!
Уважаемые сотрудники! Ульяновский автомобильный 
завод объявляет конкурс на лучшее название для 
новой специальной серии автомобилей УАЗ ПАТРИОТ, 
УАЗ ХАНТЕР и СГР.

Отличительная особенность этих машин – экспедиционная эки-
пировка для долгих путешествий по бездорожным уголкам нашей 
удивительной планеты. Ограниченная серия автомобилей будет 
оснащаться блокировкой дифференциала заднего моста, лебед-
кой СПРУТ 9000 СПОРТ, защитой лебедки и рулевых тяг, ТСУ 
(тягово-сцепным устройством), экспедиционным багажником (кор-
зиной), лестницей на задней двери, защитой порогов, резиной BF-
Goodrich All-Terrain. Окраска кузова будет производиться в эксклю-
зивные цвета.

Какое название, по вашему мнению, лучше всего подойдет дан-
ной спецсерии? Свои варианты присылайте на электронную почту 
press-uaz@sollers-auto.com или приносите в департамент инфор-
мации и общественных связей (МСК-2, 4-й этаж, каб. 43) не позд-
нее 28 февраля.

Названия, принятые для более ранних спецсерий  («Экспедишн», 
«Трофи», «Анлимитед») не могут быть использованы. Названия 
можно придумать, как для всей серии, так и для каждой машины в 
отдельности ( в этом случае все три названия должны быть объе-
динены общей концепцией).

По итогам конкурса будут выбраны три победителя. Тех, чьи ва-
рианты окажутся наиболее интересными, ждут призы! Имена побе-
дителей будут опубликованы в номере газеты от 7 марта.


