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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
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Ульяновский автомобильный завод и его дочерняя компания «УАЗ-Автокомпонент» под-
твердили соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям национальных 
стандартов. Инспекционный аудит на предприятиях прошел с 20 по 23 ноября.

УАЗ и «УАЗ-
Автокомпонент» 
успешно прошли аудит 
системы менеджмента 
качества

Главная новость

с 4 по 7 декабря

• «Максимальный эффект». ООО «УАЗ» 
подтвердило соответствие системы менед-
жмента качества требованиям националь-
ных стандартов.
• «Природа движения – природа успе-
ха». Гости студии радио УАЗ – финалисты 
конкурса «Мисс и мистер УАЗ».
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем…». Музыкальная про-
грамма по заявкам заводчан.

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

Прошло очередное 
собрание Совета ветеранов 
УАЗ

стр. 4

История заводского 
автоспорта 
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В «УАЗ-Автокомпонент» 
реализован 
инвестиционный проект
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По итогам проверки установлено, что 
СМК Ульяновского автомобильного за-
вода соответствует национальным стан-
дартам ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 
0015-002-2012 по системе добровольной 
сертификации «Военный регистр». В 
свою очередь «УАЗ-Автокомпонент» под-
твердил соответствие новому стандарту 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.  

Обследование проводилось специ-
алистами органа по сертификации СМК 
ООО «МОНОЛИТ-Серт». Эксперты посе-
тили структурные подразделения пред-
приятий, рабочие места производствен-
ных участков.  

В ходе планового аудита на автозаводе 

и в его дочернем обществе были прове-
рены процессы разработки и производ-
ства автомобилей, управления персона-
лом и качеством, закупки материалов, 
логистики, подготовки производства и 
управления инфраструктурой. 

Главный эксперт группы аудиторов 
Виктор Шишкин заключил, что программа 
аудита на предприятиях выполнена пол-
ностью. «Каждый год мы наблюдаем по-
ложительную динамику на Ульяновском 
автомобильном заводе. Здесь ведется 
модернизация производства, расширя-
ется модельный ряд. Также хотелось бы 
отметить высокий уровень культуры про-
изводства и хорошие показатели по каче-

ству продукции в «УАЗ-Автокомпонент». 
Результаты проверки весьма успешны. В 
подразделениях мне предоставили все 
необходимые документы и исчерпываю-
ще ответили на все вопросы», – добавил 
Виктор Шишкин.

«Положительные результаты аудита 
– это признание работы нашего коллек-
тива по улучшению, которая ведется на 
предприятии непрерывно. Мы офици-
ально подтвердили достойный статус 
компании в области качества», – отметил 
директор по качеству ООО «УАЗ» Руслан 
Горевой.
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Россияне одобрили введение уроков ПДД в школах

Парадный УАЗ ПАТРИОТ с откры-
тым верхом будет использоваться 
военными ведомствами на торже-
ственных мероприятиях. Кроме 
того, подобные автомобили могут 
появиться и на коммерческом 
рынке.

Первый экземпляр нового кабриолета 
на базе внедорожника УАЗ ПАТРИОТ по-
лучили власти Намибии для проведения 
торжественных мероприятий.

«УАЗ не исключает возможности под-
готовки к выпуску специальных версий 
автомобилей типа кабриолет на шасси 
УАЗ ПАТРИОТ», – прокомментировал ди-
ректор по экспорту компании Андрей До-
рофеев.

По словам топ-менеджера, подобные 
автомобили востребованы в министер-
ствах обороны разных стран для участия 
в церемониальных выездах. Как правило, 
данные кабриолеты имеют лестницу сза-
ди, боковые поручни для устойчивости 
пассажиров во время движения, а также 
особую отделку салона и специальную 
окраску кузова.

Дорофеев также подтвердил, что Улья-
новский автозавод недавно получил за-
прос на поставку нескольких кабриолетов 
на базе УАЗ ПАТРИОТ от «силового ве-
домства соседнего государства». Специ-
алист отметил, что заказов на подобные 
автомобили может набираться не более 
нескольких десятков в год, однако выска-
зал уверенность в том, что внедорожники 
с открытым верхом могли бы иметь опре-
деленный спрос и на коммерческом рынке.

К примеру, такие машины востребова-
ны для различных видов сафари во всех 
странах с теплым климатом и развитым 
автомобильным туризмом. Кроме того, 
они могут использоваться, например, в 
развлекательных парках или природных 
заповедниках.

«На сегодняшний день ООО «УАЗ» 
по-прежнему производит для экспорт-
ных рынков с тентованным (открытым) 
верхом только версии УАЗ ХАНТЕР как с 
бензиновым, так и с дизельным силовыми 
агрегатами ЗМЗ, которые востребованы и 
силовиками, и компаниями туристическо-
го сектора. Но похоже, что наши традици-
онные потребители хотели бы увидеть от 
УАЗ и новый модельный ряд ульяновских 
внедорожников в исполнении с открытым 
верхом», – добавил Дорофеев.

По материалам сайта Autonews.ru

УАЗ ПАТРИОТ 
выпустили в 

версии кабриолет
Со второго квартала 2018 года в 
Казахстане начнется крупноузловая 
сборка нескольких моделей УАЗ: 
ПАТРИОТ, ХАНТЕР и классических 
коммерческих автомобилей.

Производство машин будет налаже-
но на двух сборочных площадках Ка-
захстана: заводе «Азия Авто» в Усть-
Каменогорске и заводе-филиале СЕМАЗ 
в городе Кокшетау. Планируется крупно-
узловая сборка по технологии SKD. Старт 
производства намечен на второй квартал 
2018 года.

При помощи местных партнеров ком-
пания УАЗ наладит выпуск внедорожни-
ков УАЗ ПАТРИОТ и УАЗ ХАНТЕР, а так-
же классических коммерческих машин 
– фургонов, автобусов и санитарных ав-
томобилей. При этом УАЗ ПИКАП и новый 
коммерческий автомобиль УАЗ ПРОФИ 
казахстанские дилеры пока продолжат 
закупать в готовом виде.

Отметим, что решение начать сборку 
автомобилей УАЗ связано со льготами, 
которые распространяются на автомоби-
ли, собранные в Республике Казахстан.  
С 1 января 2018 года на подобные маши-
ны возобновится действие льготы по НДС 
(12%). Также у покупателей автомобилей 
казахстанской сборки есть возможность 

оформить льготный кредит. Кроме того, 
при регистрации транспортного средства 
не применяется утилизационный сбор. И, 
наконец, на «казахские» автомобили рас-
пространяются преференции госзакупщи-
ков. Вдобавок подчеркнем, что подобная 
сборка допускает участие автомобилей 
УАЗ в программе утилизации, при кото-
рой старую машину можно поменять на 
сертификат стоимостью примерно 1000 
долларов.

«Для Ульяновского автозавода Ка-
захстан является на сегодняшний день 

крупнейшим экс-
портным рын-
ком. Ежегодно в 
зависимости от 
экономической 
ситуации на него 
п о с т а вл я л о с ь 
от 1000 до 5000 
полноприводных 
внедорожников 
УАЗ. С учетом 
открывающихся 
при локальной 
сборке новых 
возможностей 
мы считаем реа-
листичным про-
дать на рынок 

Казахстана в 2018 году не менее 2500 
ульяновских машин и машинокомплектов 
при условии, что в самой республике не 
произойдет никаких макроэкономических 
потрясений», – дал оптимистичный про-
гноз директор по экспорту ООО «УАЗ» 
Андрей Дорофеев.

Более подробную информацию о моде-
лях УАЗ можно узнать на сайте www.uaz.ru, 
а также у официальных дилеров марки 
УАЗ на территории России или по горя-
чей линии УАЗ: 8-800-100-00-42 (звонок 
по России бесплатный).

В Казахстане начнут собирать УАЗы

Представители УАЗ вручили ключи 
от новой «буханки» первому чем-
пиону России по скейтбордингу и 
объявили о создании спецверсии 
легендарного автомобиля.

18 ноября на этапе Кубка мира по 
скейтбордингу в Москве определился 
первый в истории чемпион России по это-
му молодому олимпийскому виду спорта. 

Победителем соревнований стал Дми-
трий Двойнишников из Санкт-Петербурга. 
Помимо почетного титула, талантливого 
спортсмена ожидал подарок – УАЗ Комби. 
Знаменитая «буханка», специально ка-
стомизированная стрит-арт художником, 
привела в восторг Дмитрия. Кроме того, 
в будущем УАЗ порадует все сообщество 
скейтбордистов специальной версией.

«УАЗ всегда поддерживает спорт и ак-

тивный образ жизни. И мы надеемся, 
что наше сотрудничество с Федерацией 
скейтбординга России только начинает-
ся. «Буханка» – это не просто особенный 
автомобиль для огромного сообщества 
скейтбордистов, но и часть образа жизни. 
Спортсмены любят и ценят культовую ма-
шину. В знак благодарности мы приняли 
решение в следующем году представить 
новую специальную версию «буханки» 
для скейтбордистов», – отметил руково-
дитель департамента маркетинга ООО 
«УАЗ» Дмитрий Рыков.

Спецверсию будет отличать не только 
рисунок на кузове и собственный логотип. 
Автомобиль получит также багажник на 
крышу, лестницу и специальную обивку 
салона. Более детальная информация 
появится позднее.

Напомним, производство обновленного 
семейства коммерческих автомобилей 
стартовало в прошлом году. На россий-
ском рынке классическая коммерческая 
линейка УАЗ представлена в большом 
количестве модификаций: «Бортовой 
автомобиль», «Фермер», «Комби», «Ав-
тобус», «Остекленный фургон», а также 
автомобили с надстройками и спецавто-
мобили. На данный момент начальная 
стоимость базовой версии остекленного 
фургона УАЗ составляет 619990 рублей.

УАЗ анонсировал спецверсию «буханки»  
для скейтбординга

Такие данные были получены по 
итогам опроса Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения. 

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения провел опрос, резуль-
таты которого показали, что большинство 
россиян считают нужным сделать прави-
ла дорожного движения обязательным 
для изучения предметом в школе. Сооб-
щается, что уроки ПДД предлагают вне-
сти в расписание в первую очередь са-
мых маленьких учеников (в возрасте от 6 
до 9 лет).

«Более половины россиян поддержали 
бы введение в школьную программу тако-
го предмета, как правила дорожного дви-
жения (73% сказали, что он должен быть 
обязательным). Почти две трети (63%) 
считают обязательными основы военной 
подготовки, около половины (44%) отме-
чают необходимость обучения финансо-
вой грамотности», – передают «РИА Но-
вости» сообщение ВЦИОМ.

Примерно год назад стало известно о 
том, что старшеклассников могут начать 
обучать ПДД. Соответствующую програм-
му при участии специалистов Министер-

ства образования и науки РФ предложили 
разработать к уроку ОБЖ для взрослых 
школьников, которые ездят на скутерах, 
электровелосипедах и мотоциклах.

Тех граждан РФ, которые по возрасту 
уже имеют право получать водительские 
удостоверения, также ждут изменения. 
Так, процесс обучения предложили раз-
делить: программы для любителей и про-
фессионалов будут отличаться (первым 
станет проще, вторым добавят часы, а 
также для них планируется ввести обя-
зательное подтверждение квалификации 
раз в пять лет).
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Дочернее предприятие 
Ульяновского автомобиль-
ного завода ООО «УАЗ-
Автокомпонент» успешно 
завершает реализацию 
инвестиционного проек-
та «Увеличение объемов 
производства и освоение 
дополнительных видов 
продукции». В частности, 
в чугунолитейном цехе 
предприятия налажено 
производство одного из 
компонентов двигателя 
автомобиля УАЗ – коленча-
того вала.

В данное время производство 
коленвала для ульяновских вне-
дорожников осуществляется на 
мощностях завода КАМАЗ.  По 
словам директора «УАЗ-Авто-
компонент» Андрея Салтанова, 
освоение коленвалов нашим 
чугунолитейным цехом – это 
большой шаг на пути к локали-
зации производства высокотех-
нологичных компонентов для 
автомобилей УАЗ на площадке 
головного предприятия.  

«Коленчатый вал – отливка 
наукоемкая, – отмечает Андрей 
Владимирович. –  Сделать ее 
не так просто. Предприятию 
был необходим, во-первых, чу-
гун марки не ниже ВЧ-60 и, во-
вторых, высококачественная 
формовочная смесь, обеспечи-
вающая ровную поверхность 
изделия. Мы с коллегами изучи-
ли опыт других предприятий, 
научные труды по этой теме 
и предложили вариант, как это 
сделать. Инвестиционный про-
ект получился комплексным».

Подробности проделанной ра-
боты мы выяснили у заместите-
ля начальника чугунолитейного 
цеха Валерия Осипова и главно-
го металлурга УГТ производства 
автокомпонентов ООО «УАЗ» 
Сергея Алкарева. 

– Первым делом были пред-
приняты меры по повышению 
качества так называемой «зем-
ли» – смеси, из которой путем 

прессования получают формы 
для заливки изделий, – объяс-
няет Валерий Александрович. – 
Ранее 40% имеющегося брака 
происходило именно по ее вине. 
Нам удалось достичь повыше-
ния качества «земли» путем 
совершенствования механизма 
смесеприготовления: скреб-
ковые бегуны были заменены 
катковыми, которые обеспе-
чивают лучшее промешивание. 
Это позволило увеличить проч-
ность формовочной смеси, га-
рантировать стабильность ее 
физико-механических свойств. 
За счет этого получилось со-

кратить до минимума самый 
распространенный дефект ли-
тых изделий «земляная рако-
вина» и снизить уровень брака 
с 10,8% до 6,8%. Улучшение ка-
чества «земли» положительно 
сказалось на всей продукции чу-
гунолитейного цеха. 

Также была проведена блоч-
но-узловая модернизация фор-
мовочно-заливочной линии 
АС-7086, на которой из выше-
описанной смеси получают фор-
мы: поменяли прессовые узлы, 
прессовые столы, сами пресса. 
Нижние опоки были заменены 
на новые. Кроме того, был изго-
товлен дублирующий комплект 
модельной оснастки, создан 
резерв запасных частей и ма-
териалов. Данные мероприятия 
обеспечили ритмичность работы 
линии, позволили сократить про-
стои, увеличить объемы произ-
водства и также снизить процент 
брака. В ходе реализации проек-
та также был закуплен отрезной 
и шлифовальный пневмоинстру-

мент, лаборатории ЧЛЦ оснасти-
ли новыми твердомерами.

В процессе модернизации 
оборудования активное участие 
приняли работники ремонтных 
служб самого чугунолитейного 
цеха. Директор «УАЗ-Автоком-
понент» Андрей Салтанов отме-
чает высокую роль А.Ю. Гущина 
и Н.В. Спиридонова, а также 
благодарит за содействие руко-

водителя службы главного инже-
нера «УАЗ-Автокомпонент» А.Н. 
Пергаева, энергетика СГЭ А.Н. 
Курина и руководителя проекта 
дирекции по производству ООО 
«УАЗ» В.Е. Осипова.

Большой объем работ был 
проделан и для повышения 
прочности производимого чугу-
на. «У нас стандартная марка 
чугуна ВЧ-50, – рассказывает   
Сергей Алкарев. – Мы провели 
ряд экспериментов с рецепту-
рой металла, добавили в него 
медь и хром. В результате 
стабильно стали получать вы-
сококачественный чугун марки 
ВЧ-60 и даже еще более проч-
ный ВЧ-70».

Генеральный директор «УАЗ-
Автокомпонент» Андрей Салта-
нов отмечает слаженность рабо-
ты своего коллектива: 

– В очень сложных условиях 
у нас эксперимент был. Чтобы 
отработать технологию ли-
тья, отсечь все лишнее, про-
водили шесть опытов заливки 
последовательно в одну смену. 
Чтобы все получилось, устрои-
ли репетицию в виде команд-
но-штабной игры. 
Отрабатывали, 
кто и где 
должен 

стоять и что в этот момент 
делать, чтобы у всех закрепи-
лась его роль в процессе. Хочу 
выразить большую благодар-
ность начальнику ЧЛЦ А.В. 
Смильскому за общую органи-
зацию экспериментальных пла-
вок, а его заместителю В.А. 
Осипову – за организацию прак-
тического взаимодействия 
всех служб в цехе и мобилиза-
цию персонала на решение за-
дач. Весомый вклад в проект 
внес начальник техбюро ли-
тейных процессов дирекции по 
производству ООО «УАЗ» А.П. 
Полищук, разработка плана 
опытных испытаний и обуче-
ние персонала – его заслуга. 
Также выражаю свою призна-
тельность главному метал-
лургу УГТ ПА ООО «УАЗ» С.Ф. 
Алкареву за поддержку в прео-
долении скепсиса в отношении 
реальных возможностей ЧЛЦ, 
за помощь в поиске технологи-
ческих решений.

В рамках инвестиционного 
проекта также были проведе-
ны мероприятия по снижению 
производственных издержек и 
повышению эффективности чу-
гунолитейного производства. В 
частности, были внесены изме-
нения в процесс плавки. 

– При плавке шихты* к лит-
никам** у нас прибавляют-
ся брикетированные отходы 
прессового производства, 
– рассказывает Сергей Алкарев. 
–  Они представляют собой 
кубы 40 на 40 см. Мы пришли 
к выводу, что этот размер не-
выгоден, так как в плавильной 
емкости образуется много 
пустот, и, соответственно, 
чтобы довести шихту до нуж-

ной температуры, требуется 
слишком много времени. Теперь 
мы используем брикеты мень-
шего размера. Также мы ста-
ли измельчать сами литники. 
Для этого запустили в работу 
специальную дробильную уста-
новку. Таким образом, за счет 
уменьшения габаритных разме-
ров шихтовых материалов пу-

стот в плавильной емкости 

стало меньше и время плавки 
сократилось. Разница во вре-
мени позволила производить за 
сутки большее количество пла-
вок, что и привело к увеличению 
производительности. 

О работе по освоению пред-
приятием производства колен-

чатого вала рассказывает Ан-
дрей Салтанов:

– Мы отрабатывали модель 
вала, переделывали ее несколь-
ко раз. Выполняли пробные 
мехобработки и по их резуль-
татам вносили изменения в 
модель.  Грубую настройку мы 
уже произвели: попали во все 
нужные параметры по микро-
структуре, макроструктуре 
металла, химическому анализу, 
качеству металла, габарит-
ным размерам, геометриче-
ским размерам. Сейчас мы эти 
промышленно сделанные ко-
ленвалы повезем на ЗМЗ. Там 
произведем мехобработку, по 
итогам которой выявим все 
возможные замечания и будем 

работать над их устранени-
ем, то есть сделаем уже тон-
кую настройку: будем вносить 
в модель, химический состав 
металла или технологию мини-
мальные изменения. 

С задачами, которые были 
поставлены на этот год, то 
есть сделать инвестпроект, 
отработать технологию, сде-
лать модель и получить от-
ливки надлежащего качества, 
– мы справились. Теперь наша 
задача – эту отливку освоить 
в промышленном масштабе, 
сертифицировать ее и начать 
поставку. Всем участникам 
инвестиционного проекта я 
бы поставил 5 баллов: люди 
проявили большой интерес, 
продемонстрировали взаимо-
действие и смекалку.  Мы на-
учились работать вместе, ко-
мандой.

«Новый год будем встречать 
под коленчатым валом, нарядив 
его игрушками, ведь он на елку 
похож», – шутит Андрей Влади-
мирович.

В ходе реализации инвести-
ционного проекта «УАЗ-Авто-
компонент» достиг всех постав-
ленных целей. Кроме освоения 
производства литой заготовки 
коленчатого вала, удалось улуч-
шить качество всей выпускае-
мой продукции, увеличить объ-
емы производства и повысить 
экономическую эффективность 
ЧЛЦ. Объемы производства 
«УАЗ-Автокомпонент» возросли 
более чем на 20%: в 2017 году 
дочернее общество автозавода 
уже отгрузило 11000 тонн про-
дукции, что на 2000 тонн больше 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года. Рост произ-
водственных показателей ожи-
дается и в следующем году.

Есть собственный коленвал!

*Шихтой называют металлические и неметаллические материалы, используемые для приготовления литейных сплавов.
**Литник – часть металла, оставшаяся на отлитой вещи в месте вливания металла в форму. Отделяется от изделия и используется в составе шихты.

Скребковые смесеприготовительные бегуны заменены катковыми

Екатерина Панюхина

Руководители инвестиционного проекта

Фрагмент формовочного участка формовочно-заливочной линии АС7066

Фрагмент заливочного участка формовочно-заливочной линии АС7066

Коленчатый вал производства 
ООО «УАЗ-Автокомпонент»
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В преддверии празднова-
ния Дня матери на Ульянов-
ском автомобильном заво-
де прошло традиционное 
чествование заводских мам 
и бабушек – ветеранов ав-
тозавода. Все эти женщины 
– героини труда, многие из 
которых отдали автозаводу 
более 30 лет своей жизни. 

Поздравить и поблагодарить 
ветеранов за их благородный 
материнский труд пришли руко-
водители Ульяновского автомо-
бильного завода: директор по 
правовым вопросам УАЗ, депу-
тат Ульяновской городской думы 
Евгений Береснев, руководитель 
департамента информации и 
общественных связей Констан-
тин Сазонов, председатель ППО 
ОАО «УАЗ» Виктор Бычков и 
председатель Совета ветеранов 
УАЗ Анатолий Лазарев.

«Женщины, которые сегодня 
пришли на этот праздничный 
вечер, носят гордое звание – 
мама! Хочется сказать, что 
Ульяновский автомобильный 
завод, несмотря ни на что, жи-
вет, работает и будет и даль-
ше развиваться. Приятно, что 
привычки и традиции, которые 
зародились еще в Советском 
Союзе на Ульяновском автоза-
воде, до сих пор сохраняются. 
Можно гордиться тем, что 
наше предприятие проявляет 
заботу и оказывает поддержку 
своим ветеранам. Уважаемые, 
милые наши женщины, разре-
шите поздравить вас с Днем 
матери и пожелать  крепкого 

здоровья», – поздравил ветера-
нов Виктор Бычков.

Почетными гостями в этот 
день стали председатель ко-
митета Законодательного со-
брания Ульяновской области 
пятого созыва по государствен-
ному строительству, местному 
самоуправлению и развитию 
гражданского общества Васи-
лий Гвоздев, председатель Со-
вета ветеранов Ульяновского 
механического завода (УМЗ) 
Александра Тимошина и ми-
нистр социального благополучия 
«Серебряного» правительства 
Ульяновской области Людмила 
Ерофеева.  

«Добрый день, милые, до-
брые, вечно молодые наши 
мамы! В Советском Союзе и 
в России быть мамой всегда 
было и остается очень почет-
но. Многие из вас после войны 
восстанавливали Россию, Улья-
новск, трудились сутками на 

автозаводе, чтобы он стал 
передовым предприятием. Не 
случайно «Родина-мать» жен-
ского рода. И каким выносли-
вым должно быть материнское 
сердце, чтобы продолжать 
любить и поддерживать своих 
детей. Живите долго, радуй-
те нас, а мы всегда будем ря-
дом. С праздником вас, дорогие 
мамы!» – поблагодарил ветера-
нов за преданный труд Василий 
Гвоздев.  

В наше непростое время мно-
гим мамам приходится не только 
быть хранительницами домаш-
него очага, но и трудиться на-
равне с мужчинами. Сотрудницы 
Ульяновского автомобильного 
завода, ветераны являются до-
стойным тому примером – они 
не только героини труда, но и за-
ботливые мамы, бабушки, а не-
которые и прабабушки. 

Людмила Владимировна Кор-
чагина – пример женщины, кото-

рая с легкостью исполняла две 
роли: сотрудницы Ульяновского 
автозавода, где она проработа-
ла более 40 лет в бюро техниче-
ской документации в УГК, и пре-
красной мамы двух дочерей. А 
сейчас Людмила Владимировна 
посвящает себя целиком и пол-
ностью внучке и двум внукам, 
без которых не представляет 
своей жизни.  

 «Работу и материнские обя-
занности совмещала, как и все в 
мое время. Было, конечно, мно-
го забот и трудностей, но мы 
всегда с ними справлялись. Если 

есть дружная семья, любящий 
муж, то никакие невзгоды не 
страшны, мы все переживали их 
вместе. Мой секрет материн-
ства заключается, наверное, в 
доброте и любви к своим детям, 
а теперь и к внукам. Ежегодно 
в День матери мы собираемся 

большой семьей, внуки дарят 
поделки, сделанные своими ру-
ками, которые я бережно храню. 
В этот день я желаю здоровья, 
долголетия, а самое главное, 
быть нужным своим родным», – 
поздравила Людмила Владими-
ровна Корчагина.

В этот праздничный вечер для 
заводских мам и бабушек высту-
пали детские творческие коллек-
тивы города Ульяновска. А на 
лицах этих прекрасных женщин 
не стирались улыбки, ветераны 
труда УАЗ еще долго не хотели 
расставаться, пели и танцевали. 

Хочется пожелать очарователь-
ным мамам, бабушкам, сотруд-
ницам Ульяновского автомо-
бильного завода на многие годы 
крепкого здоровья, бодрости 
духа и  неугасаемой жизненной 
энергии!

Екатерина Берендеева 

Главный праздник заводских мам

20 ноября в ДК УАЗ состоялось оче-
редное собрание Совета ветеранов 
Ульяновского автозавода. В фойе 
Дворца культуры был организован 
сбор подписей в поддержку проек-
та восстановления здания ДК УАЗ, и 
каждый желающий смог поставить 
свою подпись под обращением к 
губернатору Ульяновской облас-
ти Сергею Морозову. На встречу 
с ветеранами были приглашены 
депутат Городской думы, директор 
по правовым вопросам ООО «УАЗ» 
Евгений Береснев, депутат Зако-
нодательного собрания Василий 
Гвоздев, начальник ОПДН и ПДН от-
дела полиции Засвияжского района 
Наталья Чернокрылова. 

Заседание началось с минуты молча-
ния: ветераны  простились с другом, кол-
легой и очень талантливым человеком, 
недавно ушедшим из этого мира, – Семе-
ном Теленковым. Затем председатель Со-
вета ветеранов Анатолий Лазарев предо-
ставил слово гостям. В своем обращении 
к ветеранам Евгений Береснев сказал: 
«С недавних пор я избран депутатом 
Городской думы и хочу отметить, что 
свою работу буду вести в тесном со-
трудничестве с теми, кто нуждается 
в помощи. На постоянной основе будет 
организован личный прием по вопросам, 
которые вас интересуют». Также Ев-
гений Береснев отметил, что ветеранам 
будет оказана бесплатная юридическая 
помощь. 

Представитель полиции Наталья Чер-
нокрылова рассказала об опасностях 
встреч с мошенниками – о различных 
схемах и махинациях, от которых страда-
ют люди преклонного возраста: «В 2016 

году было совершено 244 преступле-
ния, из которых раскрыто 23. В 2017 
году – 280 преступлений, из которых 
раскрыто 109. В основном от действий 
мошенников страда-
ют пожилые люди». 
Ветеранам были роз-
даны буклеты с теле-
фонами полиции  и 
предостерегающими 
рекомендациями.

Также на собрании 
перед ветеранами 
выступила делегат 
съезда «ВФМС-2017» 
председатель Совета 
молодежи УАЗ На-
талья Никифорова. 
Наталья напомнила 
ветеранам, что фе-
стиваль в России про-
ходил в 1957 и 1985 
годах: «В Сочи собра-

лись 25 тысяч 
человек из 181 
страны мира. 
Это большая 
честь для нашей 
страны и для 
нас, молодежи 
21 века. Нашей 
целью было рас-
сказать всему 
миру об Ульянов-
ской области и, 
в частности, о 
нашем УАЗ, и мы 
в этом преуспе-
ли. За все время 
фестиваля не 
произошло ни 

одного конфликта между делегатами – 
молодежь нашей планеты за мир. Самое 
главное – чувствовать поддержку друг 
друга».

Василий Гвоздев начал свою речь с по-
здравления всех присутствующих с Днем 
матери. «Желаю всем здоровья, любви. 
Пусть ваши дети и внуки никогда не 
забывают о вас и всегда будут рядом. 
Благодарю вас за поддержку проекта  
ремонта здания ДК. Этот Дворец по-
строен работниками завода – вашими 
руками. Это место, где в течение полу-
века не одно поколение раскрыло свои 
таланты. ДК УАЗ – символ Засвияжского 
района, это дом, где вы встречаетесь. 
В зале ДК УАЗ 10 мая 1966 года состоя-
лась церемония вручения государствен-
ной награды Ульяновской области, М.А. 
Суслов прикрепил орден Ленина к флагу 
Ульяновской области. Поэтому все воп-
росы о необходимости восстановления 
ДК, а также сохранения внешнего вида 
здания считаю задачей немаловажной». 

Когда основные вопросы собрания 
были решены, председатель Совета 
ветеранов Анатолий Лазарев обратил 
внимание пришедших на выставку, рас-
положенную в фойе. На выставке были 
представлены картины, вышитые бисе-
ром и выполненные в технике алмаз-
ной живописи. Персональная выставка 
Маргариты Королевой, ветерана завода, 
была посвящена предстоящему юбилею 
Совета ветеранов.

«Мои самые любимые сюжеты изобра-
жены на картинах. Когда меня попроси-
ли сделать выставку к юбилею Совета, 
я сразу согласилась. Ветеранская орга-
низация очень много дает мне сил для 
общения и воодушевляет меня. Поче-
му я занимаюсь этим? Этого требует 
душа!» – поделилась Маргарита Короле-
ва.

Елена Никитина

Реконструкции ДК УАЗ – быть!



5№ 37 (8338) 29 ноября 2017 г. история автоспорта

Арские холмы – трасса длиною в 45 лет

Сегодня заводская команда состоит из 
настоящих профессиональных гонщиков, 
которым мало найдется равных в автомо-
бильном спорте мирового уровня. Пило-
ты Ульяновского автомобильного завода 
представляют собой достойную смену 
автокроссменам прошлых лет. Что и го-

ворить, ведь на счету пилотов заводской 
команды многочисленные призовые ме-
ста в чемпионатах России по автокроссу, 
а с недавних лет – еще и в чемпионате 
России по ралли-рейдам.   

Руководителем спортивной команды 
ООО «УАЗ» в настоящее время явля-

ется многократ-
ный призер и 
победитель со-
ревнований раз-
личного уровня, 
з а с л у ж е н н ы й 
тренер России, 
мастер спорта 
СССР Александр 
Ершов. 

В состав коман-
ды входит шесть 
пилотов. Вадим 
Новиков – мастер 
спорта, много-
кратный призер и 
победитель эта-
пов чемпионата и 
Кубка России по 
автокроссу, брон-
зовый призер 

чемпионата России по трековым гонкам 
(2001), бронзовый призер чемпионата 
России по автокроссу (2004, 2014), об-
ладатель Кубка России по автокроссу 
(2010), чемпион России по автокроссу 
(2013, 2015), серебряный призер чемпи-
оната России по автокроссу (2016), сере-

бряный призер 
на главный приз 
УАЗ (2017). 

Олег Коротков 
– мастер спорта, 
м н о го к р ат н ы й 
призер и побе-
дитель этапов 
чемпионата и 
Кубка России по 
автокроссу, об-
ладатель Кубка 
России по авто-
кроссу (1999), 
чемпион России 
по автокроссу 
(2006), брон-
зовый призер 
Кубка России 

по автокроссу (2010), бронзовый призер 
чемпионата России по автокроссу (2015), 
бронзовый призер на главный приз УАЗ 
(2017). 

Михаил Кутинов – мастер спорта, мно-
гократный призер и победитель этапов 
чемпионата и Кубка России по автокроссу, 

бронзовый при-
зер чемпионата 
России по авто-
кроссу (2012), се-
ребряный призер 
чемпионата Рос-
сии по автокрос-
су (2014, 2015), 
победитель за-
езда на главный 
приз УАЗ (2016), 
чемпион России 
по автокроссу 
(2017). 

Евгений Пост-
ников – канди-
дат в мастера 
спорта, победи-
тель Первенства 

ПФО по кар-
тингу (2009), 
многократный 
участник и 
победитель 
соревнований 
по синхрон-
ным гонкам 
и гонкам на 
выживание, 
многократный 
призер этапов 
чемпионата 
России по ав-
токроссу. 

Д м и т р и й 
Рыбин – кан-
дидат в ма-
стера спорта, 
участник чемпионата и Кубка России по 
автокроссу, соревнований различного 
уровня по ралли-рейдам, чемпион Улья-
новской области по зимним синхронным 

гонкам (2010), бронзовый призер Кубка 
России по ралли-рейдам (2011), чемпион 
Ульяновской области по ралли-рейдам 
«Холмы России» (2014).

Виталий Проненко – обладатель 1-го 
разряда по автомобильному спорту. 
Участник и при-
зер соревнова-
ний по синхрон-
ным гонкам, 
с о р е в н о ва н и й 
различного уров-
ня по ралли-рей-
дам, участник и 
призер чемпи-
оната Ульянов-
ской области по 
ралли -рейдам 
«Холмы России», 
участник между-
народного рал-
ли-рейда «Шел-
ковый путь» 
(2013), участник 
чемпионата Рос-
сии по автокроссу. 

Прошло значительно времени с момен-
та, как первый рев мотора прогремел на 
Арских холмах. Автокросс и сегодня оста-
ется любимым спортивным мероприяти-
ем ульяновских болельщиков. Приятно 

то, что, несмотря на распад Советского 
Союза, сохраняются и не забываются 
традиции такого грандиозного масшта-
ба. Пилоты заводской гоночной команды 

ООО «УАЗ» оста-
ются одними из 
главных звезд в 
отечественном 
автоспорте, в 
классе легко-
вых полноприво-
дных автомоби-
лей (Т1-2500) им 
почти нет рав-
ных. Автоспорт 
в Ульяновске 
всегда поддер-
живался и был 
визитной карточ-
кой Ульяновского 
автомобильного 

завода. Хочется верить, что и в дальней-
шем добрые традиции продолжатся, а 
Арские холмы на своем веку повидают 
еще много зрелищных заездов и талант-
ливых пилотов.

 Подготовила Екатерина Берендеева 
по материалам книги Эдуарда 
Кривина «История автоспорта 

Ульяновского автозавода в судьбах  
и фактах»

Александр Ершов – многократный призер и победитель соревнований
 различного уровня, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР.

Продолжение. Начало в №№ 33, 35

Команда СТАК УАЗ. 2015 год.

Автокросс «Большой приз УАЗ». 2016 год.

Ралли-рейд «Дикий пион». 2016 год.

Автокросс в с. Арское. 2017 год.

Команда СТАК УАЗ. 2017 год.
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С конкурсантами беседовала Екатерина ПАНЮХИНА

– Почему вы решили пойти на конкурс? Что хотите получить от участия?

– Я принял решение пойти на кастинг в день 
мероприятия и не готовился. Пошел, чтобы 
побороть страх сцены. Сейчас в процессе 
подготовки к финальному выступлению 
испытываю очень положительные эмоции: 
просыпаюсь утром с хорошим настроением в 
ожидании репетиций.

– О конкурсе я узнала из Интернета еще 
до того, как устроилась работать на УАЗ, и 
подумала, что это отличное мероприятие. 
Решила участвовать, чтобы посмотреть, на 
что я способна, реализовать свой скрытый 
потенциал и познакомиться с ребятами с 
завода. Мы все такие разные, но, несмотря на 
это, привносим свои идеи, частичку себя в наш 
общий творческий проект. Каждая репетиция 
для меня – это заряд положительных эмоций на 
неделю вперед!

– Расскажите о таких сферах вашей жизни, как работа и семья.

– Закончил строительный техникум, работаю 
штамповщиком в 211-й бригаде. Я родом из 
поселка Красный Гуляй, там сейчас живут мои 
мама, бабушка и дедушка. А в Ульяновске 
мы с друзьями снимаем квартиру. О создании 
собственной семьи говорить пока рано: у меня 
еще нет твердого фундамента под ногами. Хотя 
кто знает…

– Так сложилось, что работа сейчас занимает 
первое место в моей жизни.  На УАЗ я пришла 
работать чуть больше полугода назад, до этого 
была пресс-секретарем в нескольких серьезных 
организациях, но именно здесь ощутила, что 
можно получать настоящее удовольствие 
от работы.  Очень приятно ощущать себя 
частью такого могучего и большого завода.
Если говорить о семье, сейчас у меня нет 
молодого человека. Надеюсь, в будущем 
ситуация с семейным положением исправится, 
а пока рядом самые близкие люди – это мои 
замечательные родители и бабушка.

Денис Гринин
Возраст: 23 года
Знак Зодиака: Лев
Семейное положение: не женат

Алина Комарова
Возраст: 24 года

Знак Зодиака: Рак
Семейное положение: не замужем

– Какие у вас интересы и увлечения?

– Раньше, во время учебы, я активно занимался тяжелой атлетикой, бодибилдингом. Теперь из-
за работы на это остается не так много времени. Другим моим хобби было коллекционирование: 
марки, открытки, модели машин. Недавно увлекся флиппингом – это вращение балисонга (ножа-
бабочки).

Я с детства активно изучаю английский язык и при возможности совершенствую его в 
отпуске или в процессе работы, например, общаюсь с участниками клуба «УАЗ Италия». 
Для меня общение с представителями другой культуры – это возможность познать мир. По 
этой же причине я увлекаюсь чтением профессиональной литературы или бестселлеров. 
Одни из последних понравившихся мне книг – это «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт и 
«Шантарам» Грегори Робертса, оба автора размышляют о том, как меняет людей поездка в 
другую страну. Еще мне нравится ходить в тренажерный зал, заниматься на беговой дорожке. 
С друзьями люблю ходить в кино, играть в нарды, танцевать под хорошую музыку.

– Охарактеризуйте себя тремя словосочетаниями.

– Терпеливый, доброжелательный человек; увлеченный танцор. – Активная девушка, отзывчивая подруга, безудержная перфекционистка.

– Какие качества вы цените в людях?

– Доброту и честность. Еще мне нравятся сильные, волевые люди, за которыми можно 
последовать, те, кто мотивирует, заставляет тебя двигаться, не стоять на месте.

– Мне нравятся коммуникабельные люди, люди с чувством юмора, которые могут посмеяться 
над собой и вообще видят в жизни позитив. А еще ценю в окружающих доброту, способность 
протянуть руку помощи в трудной ситуации даже незнакомому человеку.

– Чем займетесь, если однажды проснетесь и обнаружите, что все люди на Земле исчезли?

– Грустно: ни друзей, ни близких, останешься один со своими мыслями. Чтобы развлечься в такой 
ситуации, наверное, возьму любую понравившуюся машину, поеду в торговый центр или в бар, 
съем что-нибудь вкусное и буду курить кальян. Дальше не знаю, без общения мне непросто. Как-
то в течение месяца снимал квартиру один, под конец стало очень тяжело.

– Я займусь чтением книг, буду поглощать их в большом количестве, и первой книгой станет 
«Как выжить в мире без людей». Надеюсь, это восполнит дефицит общения. Считаю себя 
человеком открытым и общительным, поэтому одной будет непросто.

– В каких странах вы хотели бы побывать и с какой целью?

– Мне нравится Япония. Раньше я был поклонником аниме, интересовался японской культурой. С 
удовольствием поехал бы туда работать, изучать язык. Еще мне нравятся Штаты. Съездил бы в 
Лас-Вегас – это город-тусовка, я не увлекаюсь азартными играми, но знаю, что там можно хорошо 
отдохнуть. Также хотел бы посмотреть на большой метеоритный кратер в Аризоне и попробовать 
настоящее немецкое пиво с сосисками где-нибудь в Германии.

– Путешествия – это увлечение, которое помогает отвлечься от повседневности. Иногда 
провести 24 часа в другой стране гораздо полезнее, чем прочитать несколько книг. В моем wish-
листе сейчас посещение Чехии и Австрии в канун Рождества: хочу прочувствовать образ жизни 
европейцев, окунуться в атмосферу сказки. Еще мечтаю посетить Австралию, она входит в  
топ-3 лучших стран для жизни, любопытно посмотреть, чем эта страна заслужила такое 
признание. Также с удовольствием отдохнула бы на Кубе и в Греции.

– Какая у вас мечта?

– Я хочу просыпаться каждый день счастливым. Чтобы каждый день мне хотелось жить, что-
то делать, куда-то идти. Сейчас, благодаря конкурсу в том числе, я практически счастлив. Для 
полноты счастья не хватает, признаюсь честно,  финансовых ресурсов.

– Мечтаю однажды проснуться и понять, что у меня есть все, что делало бы меня счастливой. 
Это прежде всего любимый человек рядом и близкие мне люди, а еще хорошая работа. Если 
будут здоровы и счастливы родные, буду счастлива и я.

– Если была бы возможность вернуться в свое прошлое на одни сутки, в какой день вы бы перенеслись?

– Я, помнится, жил без мамы и без папы, у бабушки на протяжении двух-трех лет. Помню этот 
день как наяву. Была Пасха, и я ходил христосоваться по соседям, собирать яички и конфеты, 
набрал целых два пакета. Возвращаюсь домой, стучусь в дверь, а мне открывает мама… Я был в 
безумном восторге, у меня просто силы пропали, пакетики выпали из рук, я маму обнял и испытал 
очень сильные эмоции. Мне было лет восемь, наверное. Очень тяжело было жить без родителей. 
Хотел бы еще раз вернуться в тот день.

– Не могу выделить конкретный день. Но я бы хотела снова пережить определенные 
моменты… Когда живешь одна, самостоятельной жизнью, начинаешь ценить моменты, 
проведенные с семьей, когда ты просыпаешься, идешь на кухню, говоришь «доброе утро» папе 
и маме, завтракаешь вместе с ними. Когда возвращаешься домой, и тебя ждут – это чувство 
необыкновенное, и оно дорогого стоит. Сейчас мне этого не хватает.

– Какой вы представляете свою жизнь через 50 лет?

– Я поклонник киберпанка. Мне было бы интересно увидеть наш мир в этом амплуа. Кибернетика, 
неон, переплетение культур, людей намного больше будет. А себя при всем этом я представляю 
так: вижу снег, дом на опушке, если леса еще останутся, конечно. Домик деревянный, хорошо 
обставленный, я сижу в кресле-качалке, укутанный пледом, слушаю виниловую пластинку, 
напротив трещат дрова в камине, на столе – хороший виски, а в гараже стоит летающая машина…

– Через 50 лет, я надеюсь, мир будет жить и ничего глобального не произойдет. Мы не будем 
летать на Марс и на Луну. Возможно, выйдет Айфон 25. Ульяновский автомобильный завод 
будет процветать, надеюсь, в том числе и благодаря нашему труду. Хотелось бы видеть себя 
в окружении большой дружной семьи. Мы с мужем на пенсии ездили бы в путешествия, 
прихватив с собой внуков. Надеюсь, наши пенсии нам это позволят!

– Если бы вас пригласили на бал-маскарад и вы могли выбрать любой костюм, то в кого бы перевоплотились?

– Помните, мем такой был – Ждун. Вот я бы одел костюм Ждуна. Сидел бы и ждал кого-нибудь 
или чего-нибудь. Вот первое, что в голову пришло.

– Я бы хотела остаться собой, просто одеть красивое платье и маску. Создать такой вот образ 
прекрасной незнакомки и поучаствовать в Венецианском карнавале.

– С каким известным человеком вы хотели бы познакомиться?

– Из известных людей прошлого я бы пообщался с секс-символом 50-х годов Мэрилин Монро, 
еще с Виктором Цоем – очень уважаю его творчество. Из ныне живущих с удовольствием 
встретился бы с Квентином Тарантино. Обожаю его фильмы, меня восхищает тот факт, что, не 
имея кинематографического образования, он добился в этой сфере таких успехов. 

– Мне очень нравится американская актриса Мерил Стрип. Мало кто знает, но она хорошая 
мама, у нее крепкий брак, четверо детей. Она образец женщины, нетипичной для Голливуда в 
этом плане.  А если говорить о ней в профессиональном плане, я восхищаюсь ее способностью 
к перевоплощению.

– Ваши цели на 2018 год. 

Хочу поменять свою жизнь. Помимо работы, активно займусь творческой деятельностью. 
Попробую себя в парных танцах. – Совершенствоваться в профессии, посетить Европу и найти свою любовь!
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23 ноября отметила юбилейный день 
рождения заведующая производ-
ством столовой № 12, расположен-
ной в Бизнес-центре УАЗ,

Рамзия Энверовна 
Юсупова.

Руководство, коллеги искренне 
поздравляют ее, желают побольше 
здоровья, радости, успехов во всех 
начинаниях, красоты души и сияния 
в глазах.

Желаем быть всегда счастливой,
Пусть окружает вас любовь!
Желанной будьте и красивой
И расцветайте вновь и вновь.
С годами быть желаем краше,
Пускай всегда во всем везет.

И мы хотим, чтоб вся жизнь ваша
Была бы сладкой, словно мед!

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

23 ноября отметил 60-летний юбилей 
прессовщик лома и отходов металла 
прессового цеха прессового произ-
водства 

Евгений Петрович 
Александров.

Администрация, профком ПЦ и кол-
леги от всей души поздравляют его, 
выражают благодарность за долго-
летний добросовестный труд, желают 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия, всех благ!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

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

23 ноября отметила юбилей буфет-
чица столовой № 8

Лидия 
Александровна 

Борькаева.
Руководство, кол-
леги от всей души 
поздравляют ее с 
замечательным со-

бытием, желают крепкого здоровья, 
счастья, радости, улыбок и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!

Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!

Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают.
Уюта – в каждый уголок!

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

25 ноября отметили 60-летие ра-
ботники комплекса производства 
мостов и рулевого управления МСЦ: 
наладчик участка «Дифференциал»

Виктор Викторович 
Заверткин

и наладчик участка «Спайсер»

Анатолий Александрович 
Кольцов.

Руководство цеха, профсоюзный 
комитет и коллеги от всей души 
поздравляют их с юбилеями, же-
лают крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, взаимопонимания с 
коллегами и родными и всего самого 
наилучшего!

Желаем быть всегда на высоте,
Чтоб уважали вас везде.

Пусть медленно бегут года,
Цвела чтобы в душе весна.

Пусть дом ваш будет полной чашей,
Пусть жизнь в нем будет меда слаще,

Пусть мир царит в вашей семье
И рай пусть будет на земле.

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

Руководство, коллектив «УАЗ-КОП» от 
всей души поздравляют с прошедшим 
юбилейным днем рождения заведую-
щую производством столовой № 1

Венеру 
Ханафеевну 
Ахметову,

желают ей отличного 
здоровья, благопо-
лучия, душевного 
равновесия и дости-

жения всех поставленных целей!
Пусть каждый день с улыбки начинается,

Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом весна цветет!

Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!

И в океане радости купаться
Желаем от души в ваш день рождения!

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

26 ноября отметила юбилей ведущий 
специалист отдела развития СМК

Наталья Олеговна 
Алкарева.

Коллектив дирекции по качеству от 
всей души поздравляет ее с юбилеем!

Желает любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 

Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха! 

Пусть сбудется все, что еще не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво, 

Чтоб радостно жить до ста лет  
довелось

С душой молодой и улыбкой счастливой!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

26 ноября отметил юбилейный день 
рождения старший мастер департа-
мента ТОиР СГИ

Сергей Викторович 
Куликов.

Руководство, коллектив искренне и 
сердечно поздравляют его, желают 
отличного здоровья, счастья, успехов 
во всех начинаниях, бодрости духа и 
неиссякаемой энергии.

Спешим от всей души поздравить
И вам сердечно пожелать

Благ в свою жизнь только добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».

Пускай в любое время года –
И в дождь, и в снег, когда жара –

На сердце теплая погода
И счастья вечная пора.

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

26 ноября отметил 65-летний юби-
лей слесарь механосборочных работ 
прессового цеха прессового произ-
водства 

Константин Геннадьевич 
Борькаев.

Администрация, профком ПСП и 
коллеги от всей души поздравля-
ют его, выражают благодарность за 
долголетний добросовестный труд, 
желают крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, всех благ!

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, счастья, радости желаем,

Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

27 ноября отметил 50-летний юбилей 
наладчик холодноштамповочного 
оборудования участка средней штам-
повки прессового цеха прессового 
производства 

Сергей Дмитриевич 
Акимов.

Администрация, профком ПСП и 
коллеги от всей души поздравля-
ют его, выражают благодарность за 
долголетний добросовестный труд, 
желают крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и успехов во всех 
делах.

Года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?

Ваш юбилей – лишь половина,
Желаем столько же еще прожить!

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

28 ноября отметил 55-летний юбилей 
ведущий специалист цеха внутриза-
водского транспорта департамента 
внутренней логистики дирекции по 
планированию и логистике

Вячеслав Александрович 
Царев.

Администрация и коллектив от всей 
души поздравляют Вячеслава Алек-
сандровича с юбилеем, желают ему 
доброго здоровья, достижения по-
ставленных целей, ярких профессио-
нальных успехов, поддержки коллег!
Пусть тепло семейного очага всегда 
защищает от жизненных невзгод, 
а будущее готовит много лет, на-
полненных добрыми событиями, 
здоровьем, радостью и счастьем!

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

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

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

28 ноября отметила день рождения 
повар столовой № 8

Галина Викторовна 
Уланова.

Руководство, коллектив сердечно 
поздравляют ее, желают отличного 
здоровья, хорошего настроения, ис-
полнения всех желаний и как можно 
больше светлых полос на жизненном 
пути.
Пусть минуты все будут счастливыми,

Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,

И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,

Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение

И тепло в своем сердце беречь!

Объявление
1 декабря 2017 года в 15.30 

в Бизнес-центре УАЗ (Москов-
ское шоссе, 92, 7-й этаж, каб. 
705) будут осуществлять со-
вместный прием работников  
ООО «УАЗ» депутат Законо-
дательного собрания Улья-
новской области Василий 
Анатольевич Гвоздев и де-
путат Ульяновской городской 
думы Евгений Анатольевич 
Береснев.

проходит на сайте life.uaz.ru! Заходите на  

life.uaz.ru, знакомьтесь с фотографиями кон-

курсантов и отдайте свой голос за одного мо-

лодого человека и одну девушку, которые по 

вашему мнению достойны победы. Те участ-

ники, кто наберет наибольшее количество го-

лосов, будут награждены призом зрительских 

симпатий.

Голосование за участников конкурса «Мисс и мистер 
УАЗ – 2017»
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Это хорошее время для наведения порядка 
в текущих делах, причем как на основной 
работе, так и дома. Если вы ищете работу, 
то в этот период появится хороший шанс по-
добрать подходящую должность в соответ-
ствии с вашими пожеланиями.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
На этой неделе усилятся ваши творческие 
способности, возрастет оптимизм и жизнера-
достность. Романтические отношения будут 
переживать пору расцвета. Вас ждут прият-
ные сюрпризы. Также вы сможете подарить 
приятные впечатления любимому человеку.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
У Близнецов предстоящий период будет 
связан с приятными хлопотами по благо-
устройству своего дома. Появится желание 
перебрать все полки и шкафы, выбросить 
ненужные вещи. Ваша задача – очистить 
жизненное пространство от всего, что утра-
тило свою значимость.
РАК (22.06 - 22.07)
Подходящее время для гармоничного обще-
ния с партнером по браку и родственниками. 
Если до сих пор у вас с кем-то отсутствова-
ло взаимопонимание, то в этот период по-
пробуйте обсудить все спорные моменты. 
Успешно сложатся поездки, прогулки на при-
роде.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львы на этой неделе смогут значительно 
укрепить свое материальное благосостоя-
ние. В вашем распоряжении будет доста-
точно денег для того, чтобы вы могли совер-
шить необходимые покупки. Между тем эти 
дни не слишком подходят для развлечений.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
У Дев эта неделя сложится достаточно оп-
тимистично. Усилятся ваши творческие спо-
собности и желание как-то проявить себя в 
этом мире. Ваши романтические отношения 
ждет новый подъем. Одинокие Девы могут в 
эти дни встретить свою любовь.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
На этой неделе звезды советуют Весам ве-
сти спокойный и размеренный образ жизни и 
больше времени тратить на отдых. Это под-
ходящий период для посещения бани или 
сауны. Глубокий  прогрев организма благо-
приятно отразится на укреплении вашего 
иммунитета.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
В предстоящий период вы, скорее всего, 
будете вовлечены в дела своих друзей, род-
ственников, соседей или просто знакомых. 
Именно ваше деятельное участие поможет 
им найти решение в сложной ситуации. Рас-
ширятся и ваши дружеские связи.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
На этой неделе звезды советуют Стрельцам 
отодвинуть в сторону развлечения и занять-
ся текущими делами. В этот период вы смо-
жете быстро и без особых проблем овладеть 
каким-либо полезным навыком. Также вас 
ожидают приятные сюрпризы на основной 
работе.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Если у вас есть свободное время и деньги, 
то сейчас самое время приобрести туристи-
ческую путевку и съездить куда-нибудь за 
новыми впечатлениями. Вы сможете расши-
рить свой кругозор и получить положитель-
ный заряд энергии на многие недели вперед.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
У Водолеев наступит хорошее время для 
того, чтобы более глубоко разобраться в 
себе. Поэтому в этот период рекомендуется 
засесть за чтение психологической литера-
туры или даже записаться на тренинг по раз-
витию личности.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Открытое поведение и доброжелательность 
к окружающим людям – вот чего ждут от вас 
звезды на этой неделе. Активизируется дру-
жеское и партнерское общение. Если вы со-
стоите в браке, то рекомендуется вместе с 
любимым человеком посещать всевозмож-
ные увеселительные мероприятия.

ГОРОСКОП
на неделю

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Специалисты инженерных  
специальностей:

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

 Инженер-технолог по нормированию ломо-
образования (высшее техническое образова-
ние, знание 1С желательно)

 Инженер-технолог по сборке а/м (высшее 
техническое образование, опыт работы)

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

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

 Мастер по ремонту оборудования (высшее 
техническое образование, опыт работы, уве-
ренный пользователь ПК)

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

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

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

 

Квалифицированные  
рабочие:

 Водители автомобиля (кат. В, С, D, E)
 Маляры по металлу 5, 6 разрядов (опыт рабо-

ты)

 Контролер качества (среднее профессиональ-

ное образование, опыт работы)

 Грузчики (опыт работы, удостоверение на 

право работы с грузоподъемными механиз-

мами)

 Сварщики на машинах контактной (прессовой) 

сварки 5, 6 разрядов

 Стропальщики 5, 6 разрядов

 Слесари-инструментальщики 5, 6 разрядов

 Слесари-ремонтники 6 разряда (опыт рабо-

ты не менее 3 лет по ремонту двухстоечных 

кривошипных прессов двойного и простого 

действия фирм «Эрфурт (Шуллер)» и «Воро-

неж» от 250 т.с.)

 Электросварщик на автоматических и полу-

автоматических машинах 5, 6 разрядов (опыт 

работы)

 Рихтовщики кузовов 5, 6 разрядов

 Машинист крана автомобильного (опыт рабо-

ты, удостоверение на профессию)

 Фрезеровщики 5, 6 разрядов

 Токари 5, 6 разрядов

 Токари-расточники 5, 6 разрядов

 Водители погрузчика (опыт работы, удостове-

рение на профессию)

 Уборщик территории

 Машинисты моечных машин

 Укладчики-упаковщики

Специалисты инженерных специ-
альностей:

 Начальник смены (высшее техническое обра-

зование, опыт работы в руководящих должно-

стях, уверенный пользователь ПК)

 Старший мастер ШИХ (высшее техническое 

образование, опыт работы в металлургии)

 Мастер по ремонту электрооборудования 

энергетического хозяйства (высшее техниче-

ское образование, опыт работы)

 Механик (высшее техническое образование, 

опыт работы)

 Энергетик (высшее техническое образование, 
опыт работы, IV группа допуска по электро-
безопасности)

Квалифицированные  
рабочие:

 Стерженщики 3, 4 разрядов

 Уборщики в литейные цеха (опыт работы)

 Машинисты крана (удостоверение машиниста 

крана мостового, козлового)

 Грузчики (опыт работы, удостоверение на 

право работы с грузоподъемными механиз-

мами)

 Огнеупорщик 3, 4 разрядов

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:


