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mГлавная новость

с 27 февраля 
по 2 марта 

• «Максимальный эффект» – на УАЗ про-
шла встреча руководства с коллективом 
производства автокомпонентов.
• «Педагог по призванию» – продолжаем 
цикл передач о производственных педагогах 
завода, передающих свой опыт коллективу 
на производстве. 
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

Тел. для справок: 2-94-44
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com
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Ветеранов УАЗ 
поздравили с 23 Февраля
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Работники завода 
рассказывают о своей 
службе в армии 
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Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Наша страна во все времена славилась мужественными 

людьми, способными в трудную минуту встать на стражу 
Родины, отстоять ее интересы, прийти на помощь всем, 
кто в этом нуждается.

Военное прошлое России не дает забыть нам о том, ка-
кую огромную роль сыграло автомобилестроение в обе-
спечении обороноспособности страны. Грузовики ЗИС-5, 
которые в годы Великой Отечественной войны собира-
лись на мощностях Ульяновского автозавода, снискали 
признание автомобилистов за неприхотливость, просто-
ту устройства и высокую надежность. 

Мобильность автотранспорта позволяла осуществить 
быструю доставку и перевозку войск, боеприпасов, во-

оружения, продовольствия и обмундирования, эвакуацию раненых и поврежденной военной техники. 
Исключительно важную роль автотранспорт сыграл во время блокады Ленинграда, обеспечивая по зна-
менитой Дороге жизни связь осажденного города с внешним миром. 

Судьба Ульяновского автомобильного завода и в послевоенное время всегда была тесно связана с 
укреплением обороноспособности страны. И по сей день автомобили УАЗ востребованы российскими 
вооруженными силами, силовыми структурами. Наш автомобиль всегда там, где людям необходимы за-
щита и помощь.

Уверен, в нашем коллективе сохраняются самые лучшие и правильные традиции. Каждый из нас, муж-
чин, всегда готов поддержать и защитить свой дом, Отечество, взять на себя решение самых трудных 
задач. 

Дорогие друзья! От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия и удачи во всех начинани-
ях. Будьте всегда надеждой и опорой для ваших родных и близких!

Генеральный директор  
ООО «УАЗ» Вадим Швецов



2 № 4 (8305) 22 февраля 2017 г.С Днем защитника Отечества!

Виктор 
Бычков, 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
ППО ОАО «УАЗ»:

Дорогие работники и ветераны 
Ульяновского автомобильного  

завода!
День защитника Отечества – это 

праздник, который олицетворяет для 
многих поколений россиян мощь и ве-
личие России, любовь и преданность 
своей Отчизне, силу духа и мужество 
нашего народа.

Особую признательность в этот день я 
хочу выразить всем ветеранам и участ-
никам локальных военных действий, 
которые с оружием в руках защищали 
и защищают нашу Родину, рискуя своей 
жизнью. Но также в этот день слова бла-
годарности звучат и для тех, кто усердно 
работает на благо граждан и дарит уве-
ренность в нашем общем будущем.

Уважаемые заводчане, от всей души 
желаю вам здоровья, счастья и удачи! 
Пусть вас окружают теплом и заботой те, 
кто нуждается в вашей защите. И пусть 
все, что происходит в вашей жизни, про-
исходит только под мирным небом!

С праздником!

Александр 
Павлов, 
директор по 
планированию и 
логистике: 

Уважаемые коллеги! Поздравляю 
вас с Днем защитника Отечества! 
Этот праздник имеет богатую и вели-

кую историю, является символом муже-
ства, самоотверженности, достоинства 
и чести. Это праздник настоящих муж-
чин: тех, кто является опорой не только 
в бою, но и в повседневной жизни. Наша 
страна, как ни одна другая, знает, ка-
кой ценой ковалась победа, чтобы мы с 
вами жили под мирным небом. Каждый 
из наших сотрудников является нераз-
рывным механизмом в работе Ульянов-
ского автомобильного завода.

Желаю вам и дальше выполнять свою 
работу добросовестно, ответственно и 
честно. Стараться быть примером не 
только для своего предприятия, но и 
для своей семьи. И чтобы каждый из вас 
смог защитить от трудностей и невзгод 
своих близких людей и сделать все воз-
можное, чтобы настоящее и будущее 
было счастливым. 

С праздником вас! Крепкого здо-
ровья, удачи, успехов во всех делах 
и начинаниях, счастья и благополу-

чия вам и вашим семьям.

Михаил 
Белобров, 
заместитель ге-
нерального дирек-
тора по экономике 
и финансам:

Уважаемые коллеги и ветераны!
Искренне поздравляю вас с Днем за-

щитника Отечества!
23 Февраля в России празднуют не 

только те, кто имеет отношение к службе 
в вооруженных силах, это также празд-
ник всех мужчин, которые ежедневно яв-
ляются надежной опорой для своих се-
мей, коллег, государства. Это праздник 
мужества и благородства, отваги и силы, 
милосердия и добра.

В этот день я хочу пожелать вам до-
стижения поставленных целей, оптимиз-
ма и легкости в преодолении всех жиз-
ненных трудностей.

Здоровья, счастья, мира и спокой-
ствия вам и вашим близким!

Александр 
Лагунов, 
заместитель 
генерального 
директора:

Дорогие ветераны! Уважаемые ра-
ботники Ульяновского автозавода!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Днем защитника Отечества – с 
праздником, овеянным мужеством и 
доблестью российского воинства, объ-
единяющим все поколения граждан на-
шей страны. Мы гордимся героическими 
страницами отечественной истории, бе-
режно храним память о ратных подвигах 
наших отцов и дедов, отдаем дань ува-
жения сильным духом людям, посвятив-
шим свою жизнь служению Родине. 

В этот праздничный день хочется вы-
разить искреннюю признательность не 
только тем, кто посвятил жизнь велико-
му делу служения Отчизне, сделав его 
своей профессией, но и тем, кто мирным 
и честным трудом укрепляет нашу стра-
ну.

Желаю вам достижения постав-
ленных целей, мужества, крепости 
духа, профессиональных успехов, 
здоровья и счастья! Пусть мир и 
понимание царят в доме, где вас 

любят и ждут!

Алексей 
Матасов, 
заместитель 
генерального ди-
ректора – управ-
ляющий директор 
ООО «УАЗ»:

Дорогие друзья, коллеги!
Примите самые искренние поздравле-

ния с Днем защитника Отечества!
23 февраля – это уже не просто про-

фессиональный праздник всех, кто слу-
жил и служит в армии, ветеранов бое-
вых действий. В последние годы он стал 
общенародным – днем сильных, твер-
дых духом людей, настоящих мужчин, 
для которых первейший долг – защита 
своего дома и отчизны. Любой россия-
нин, невзирая на то, находится он на 
боевом посту или занимается мирным 
делом, – прежде всего защитник своей 
Родины. И каждый своим трудом вносит 
вклад в приумножение богатства и сла-
вы великой России.

Хочется поблагодарить вас, уважае-
мые коллеги, за высокий уровень про-
фессионализма, преданность своему 
делу, добросовестность и ответствен-
ность. Желаю вам удачи на вашем 
жизненном и профессиональном пути. 
Крепкого здоровья и счастья, семейного 
благополучия и уверенности в завтраш-
нем дне.

Пусть ваша энергия приумножается с 
годами, а те качества, которые присущи 
настоящим мужчинам: надежность, ува-
жительное отношение к людям и взаим-
ная поддержка – станут основой нашей 
совместной работы. И тогда нам будут 
по плечу любые задачи!

С праздником!

Ярослав 
Тормышев, 
директор по пер-
соналу ООО «УАЗ»:

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим 

праздником – Днем защитника Отече-
ства!

Защищать свою Родину – обязанность 
каждого настоящего мужчины. А в мир-
ное время задача мужчины – охранять 
покой своей семьи. Я желаю вам блестя-
ще с этим справляться, преодолевать 
любые препятствия, всегда достигать 
поставленных целей.

Одно из основных качеств настояще-
го защитника – это патриотизм. Поэтому 
на Ульяновском автомобильном заво-
де большое внимание уделяется нрав-
ственно-патриотическому воспитанию 
молодых людей. Мы стремимся к тому, 
чтобы для нашей молодежи слово «па-
триотизм» не было пустым звуком, а не-
сло особый смысл, стало основой спло-
ченности всего коллектива.

От всего сердца желаю вам, доро-
гие заводчане, в этот праздничный 

день мира, добра, успехов во всех 
начинаниях, стабильности и новых 

профессиональных побед!

                      Сергей Исаев, 
заместитель гене-
рального директо-
ра – директор по 
производству ООО 
«УАЗ», генеральный 

директор ООО «УАЗ-
Автокомпонент»:

Уважаемые коллеги и ветераны 
завода!

У России непростая история. Наше-
му народу не раз приходилось защи-
щать свободу и независимость Родины. 
Именно поэтому воинский долг в России 
традиционно и безоговорочно призна-
ется священным, а День защитника От-
чества – одним из любимых праздников. 
23 февраля символизирует мужество и 
стойкость многих поколений, олицетво-
ряет отвагу и верность воинскому долгу. 
Это праздник тех мужчин, которые слу-
жили или служат в вооруженных силах, 
и тех, кто, не жалея себя, ежедневно 
трудится во имя процветания России, 
ставя ее интересы выше собственных. 
Добросовестный труд работников наше-
го предприятия вносит огромный вклад 
в обеспечение обороноспособности на-
шей страны. Наши внедорожники явля-
ются показателем силы и опоры отече-
ственной армии.

От всего сердца поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества! 

Желаю вам несгибаемой силы воли, 
новых профессиональных высот, 
надежного семейного тыла, здоро-

вья и благополучия.

Евгений 
Галкин, 
заместитель ге-
нерального дирек-
тора – директор 
научно-техниче-
ского центра:

Уважаемые коллеги!
День защитника Отчества – это день 

воинской славы, символ мужества и па-
триотизма. Многие из вас знают не пона-
слышке, что такое защищать и охранять 
свою Родину. Кому-то из вас довелось 
служить в армии, ваши деды и праде-
ды отстояли нашу свободу в Великой 
Отечественной войне, а некоторым из 
вас и самим пришлось оборонять нашу 
страну. Хочется отметить, что в этот 
день поздравляют не только мужчин, но 
и женщин – ветеранов Великой Отече-
ственной войны, матерей, жен и доче-
рей военнослужащих.

Я поздравляю всех с Днем защитника 
Отечества, который давно стал в нашей 
стране одним из самых любимых и почи-
таемых праздников! Желаю вам сохра-
нить в сердце боевой настрой, надеж-
ный семейный тыл, трудиться на благо 
себя, своей страны и своих родных. И 
верить, что счастливое будущее только 
в наших руках, и только мы сможем со-
хранить мирное небо над землей, чтобы 
нашим детям не пришлось увидеть ни 
войны, ни невзгод, ни лишений. 

С праздником!
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На прошлой неделе на Ульяновском 
автомобильном заводе прошла 
встреча руководства с коллективом 
производства автокомпонентов.

Об итогах деятельности за 2016 год 
на прошедшей встрече рассказал руко-
водитель недавно образованного про-
изводства автокомпонентов Владимир 
Осин. Он отметил, что в 2016 году году 
производство автомобилей снизилось от-
носительно 2015-го примерно на 8%, что 
обусловлено общей ситуацией на авто-
мобильном рынке РФ и снижением поку-
пательской способности населения. Но в 
планах на текущий год – увеличить коли-
чество выпущенных автомобилей.

Особое внимание Владимир Влади-
мирович уделил вопросу обеспечения 
безопасности труда на производстве, 
поскольку сохранение жизни и здоровья 
сотрудников на протяжении их профес-
сиональной деятельности – основная за-
дача, которая стоит перед руководством 
предприятия. Как он подчеркнул, не-
счастных случаев можно избежать путем 
четкого выполнения требований техники 
безопасности и охраны труда. Не обошел 
стороной эту тему и заместитель гене-
рального директора – управляющий ди-
ректор ООО «УАЗ» Алексей Матасов. Он 
обратился к присутствующим с просьбой 
не оставаться равнодушными к вопросам 
безопасности и призвал коллег никогда 
не проходить мимо нарушений.

Также на совещании был рассмотрен 
вопрос качества автомобилей УАЗ. Вла-
димир Осин отдельно проговорил о таком 
показателе, как «Гарантия количества ре-
монтов на автомобиль в три месяца экс-
плуатации». Он рассказал, что те цели, 
которые ставились перед работниками 
подразделения в прошлом году, выпол-
нены.

– Что касается вопроса качества про-
дукции, то здесь перед заводом стоит 
очень амбициозная цель – выйти на уро-
вень качества наших конкурентов, а это 
производители автомобилей с мировым 
именем, – отметил Алексей Матасов. – 
Сегодня мы активно развиваем отноше-
ния с нашими зарубежными партнерами 
и стремимся расширить экспортные рын-
ки сбыта. У представителей иностранных 
делегаций, побывавших на заводе, наш 
продукт вызывает только положительные 
эмоции. Поэтому мы с вами особое вни-
мание должны уделить качеству, которое 
делается на кончиках пальцев каждого 
работника предприятия.

В 2016 году на производстве автокомпо-
нентов активно проводились улучшения 
путем внедрения элементов бережливого 
производства. Приведен в надлежащее 
состояние участок сборки мостов «Спай-
сер» КПМиРУ МСЦ: произведена сборка 
и модернизация верстаков, изготовлены 
и размещены эргономичные верстаки 
СМСР на месте сборки поворотного кула-
ка шаровой опоры. Также значительные 
изменения затронули и участок сборки 
мостов «Тимкин» КПМиРУ МСЦ: разра-
ботаны и размещены адресные схемы 

электрошкафов 
оборудования и 
идентификаци-
онные таблички 
трубопроводов.

На обоих 
участках с це-
лью обеспечения 
безопасности в 
серый цвет окра-
шены стены, 
оборудование и 
стеллажи, в жел-
тый – кожухи и 
опасные элемен-
ты, произведена 
окраска трубо-

проводов. Чтобы не подвергать опасности 
жизнь и здоровье 
работников, сиг-
нальной размет-
кой обозначены 
границы проез-
дов и проходов.

Значительные 
изменения пре-
терпел и участок 
сварки панелей 
приборов и осно-
вания пола КАШ 
ЦШиПР. На тер-
ритории участка 
о р га н и з о в а н ы 
к о н т р о л ь н а я 
станция с раз-
мещением «Карт 
контроля» из-
готавливаемой 
продукции, а так-
же место проведения технологических 
перерывов и обучения персонала. Из-
готовлены и размещены межоперацион-
ные столы, единое защитное ограждение 
участка из поликарбоната с технологи-
ческими окнами под пульты управления 

оборудованием. Кроме того, оснащены 
картами стандартизированной работы 
рабочие места СМСР.

В этом году в автокомпонентном произ-
водстве подано рекордное за последние 
годы количество кайдзен-предложений – 
3,7 тысячи. В торжественной обстановке 
три работника подразделения: слесари 
МСР КПМиРУ МСЦ Сергей Захаров и 
Дмитрий Зотов, а также термист ТВЧ ТК 
МСЦ Геннадий Харитонов – награждены 
за лучшие внедренные кайдзен-пред-
ложения. Также за активное участие в 
общественной жизни благодарственное 
письмо было вручено капитану команды 
«АК» Александру Хабанцу.

Данное мероприятие открыло серию 
встреч руководства с трудовыми кол-

лективами структурных подразделений 
завода. 21 февраля состоялась вторая 
встреча – с работниками сварочного про-
изводства. Читайте о ней в следующем 
номере газеты «Панорама УАЗ».

Ирина Мамонова

Производство автокомпонентов: 
подведены итоги 2016-го

Первым тепло и сердечно поприветство-
вал собравшихся, пожелав всем крепкого 
здоровья и долголетия, председатель Совета 
ветеранов Анатолий Лазарев.

Добрые слова в адрес ветеранов про-
звучали от председателя комитета по го-
сударственному строительству, местному 
самоуправлению и развитию гражданского 
общества Законодательного собрания Улья-
новской области Василия Гвоздева:

– Уважаемые ветераны! Вначале немно-
го полезной для вас информации. Я только 
что приехал из поликлиники № 2 ЦК МСЧ, 
услугами которой пользуются многие из вас. 
Главный врач Владимир Демин рассказал 
о том, как будет развиваться комплекс. Уже 
был капитально отремонтирован терапевти-
ческий стационар, а через несколько меся-

цев начнется капитальный ремонт 
первого этажа. Также продолжает 
функционировать поликлиника  
№ 1, расположенная на террито-
рии Ульяновского автозавода.

К 1 сентября 2018 года за счет 
областного бюджета будет отре-
монтирован и ДК УАЗ. На это уже 
выделены первые 15 миллионов 
рублей. В настоящее время завер-
шаются проектные работы.

От имени Законодательного со-
брания и губернатора Ульянов-
ской области Сергея Морозова 
поздравляю вас с наступающим 
праздником – Днем защитника  

Отечества! Желаю вам здоровья, счастья, 
успехов и всего самого хорошего!

Руководитель департамента информации 
и общественных связей ООО «УАЗ» Кон-
стантин Сазонов от лица руководства пред-
приятия также поздравил собравшихся с 
наступающим праздником, пожелав всем от-
личного здоровья, счастья и благополучия. 
После этого он рассказал присутствующим о 
текущей ситуации на предприятии и планах 
на 2017 год.

Торжественное мероприятие продолжи-
лось праздничным концертом. Ветеран труда 
СССР, МАП и УАЗ Петр Салмин проникно-
венно прочитал стихотворение о ветеранах 
Великой Отечественной войны. В исполне-
нии ансамбля русской песни «Иван да Ма-
рья» прозвучали патриотические песни.

Ветеранов УАЗ поздравили  
с 23 Февраля

20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в ДК УАЗ состоялись торже-
ственное собрание и праздничный концерт для членов Совета ветеранов Улья-
новского автомобильного завода.

Тест-драйв обновленного  
УАЗ ПАТРИОТ

В минувшее воскресенье в пойме реки Свияги прошел выездной 
тест-драйв обновленного УАЗ ПАТРИОТ, в котором приняли участие 
более 50 потенциальных покупателей российского внедорожника. 
Организаторами мероприятия выступили АО «Взлет» и ООО «АЗС-
Татнефть».

– Выездные тест-драйвы помогают нам стать еще ближе к своим потребите-
лям, – говорит директор дилерского центра «Взлет» Вячеслав Барляев. – Се-
годня мы познакомим всех желающих с обновленным УАЗ ПАТРИОТ. Для этого 
мы выбрали пойму реки Свияги – площадку, которая дает отличную возмож-
ность нашим потенциальным клиентам узнать все преимущества автомобиля. 
Уверен, что после пробной поездки на современном комфортном внедорожни-
ке многие из них укрепятся в своем желании приобрести его.

Участник тест-драйва Владислав Глебов поделился с нами своими впечатле-
ниями об автомобиле:

– Тест-драйв прошел отлично, мне все очень понравилось. Мой водитель-
ский стаж 8 лет, и все это время я ездил на седанах. С недавнего времени 
стал задумываться о приобретении внедорожника УАЗ ПАТРИОТ, потому что 
считаю, что для российских дорог он подходит гораздо больше. После поездки 
с удовольствием отметил прекрасный обзор и хорошие ходовые качества авто-
мобиля. Думаю, что в скором времени я обязательно его куплю.

Зрелищности все-
му мероприятию при-
дали показательные 
выступления извест-
ных спортсменов ко-
манды ООО «УАЗ». 
Заводские автогон-
щики в этот день 
продемонстрировали 
мастерство вождения 
на сложной ледовой 
трассе.

Светлана Шальзя
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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 брига-
ды и полки – пополнение для фронта. А в 
июне мы были уже на Курской дуге. Там в 
18 лет я принял боевое крещение. Ощуще-

ние было такое, что стреля-
ют отовсюду, настолько поле 
боя было узким. Страшно не 
было, нам и некогда было об 

этом думать. И вот получаю очередной 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 переправили 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 от-
дельного батальона было обеспечивать связью наблюдательные пункты 37-й и 38-й гвар-
дейских дивизий. Линия фронта то и дело двигалась, и командование отдавало приказы 
сниматься и перетягивать трассу на новое место. Мы, как муравьи, ночью, вспоминая все 
хитрости, которым учили в учебке, прокладывали новые линии связи. Бои были страш-
ные. Мы три дня солнца не видели, такая стояла чернота. Потом, когда гарь улеглась, 
вместо Прохоровки только 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.

Виктор Бычков, 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
ППО ОАО «УАЗ»:

– В первое время было очень тяжело, 
ощущалась тяга домой. Особенно трудно приходилось с едой: за десять 
минут, отведенных на прием пищи, новобранцы не успевали все съесть и 
поэтому весь день ходили голодными. Было нелегко привыкнуть и к стро-
гому распорядку дня. Все два года я прослужил в учебной роте. Первые 
полгода проходил обучение на авиационного специалиста по обслужива-
нию и подготовке самолетов к полетам. Мне очень «повезло»: поскольку 
через месяц после присяги мне присвоили звание ефрейтора и назначили 
командиром отделения, все два года я просыпался на 10 минут раньше, 
чем остальные, и ложился спать через 30 минут после отбоя. Спустя еще 
полгода меня повысили до младшего сержанта, и я стал заместителем ко-
мандира взвода. За все время службы через меня прошло около 90 чело-
век, многие из которых еще долгое время после дембеля поздравляли меня 
с праздниками. Я считаю, что каждый мужчина должен отслужить в армии. 
Именно там ты начинаешь понимать, кто ты такой и на что способен, учишь-
ся ощущать чувство локтя товарища и помогать друг другу, не считаясь с 
личными интересами.

Февральский

Годы службы: 1942-1945
Род войск: войска связи

Годы службы: 1974-1976
Место службы: Украина, город 
Новоград-Волынский
Род войск: Военно-воздушные 
силы
Звание: старший сержант

Годы службы: 1992-1994
Место службы: город Владиво-
сток, Тихоокеанский флот
Род войск: Военно-морской 
флот
Звание: главный корабельный 
старшина

Айрат Губайдуллин, 
диспетчер ПСиСА:

– Когда я пришел на завод  в 1987 году, проработал всего несколько месяцев, после чего осенью был призван в пограничные войска КГБ СССР. Меня направили служить в Бикинский Краснознаменный погра-ничный отряд, что находится на юге Хабаровского края. Служил я техни-ком-механиком, поддерживал тех-нику в полной боевой готовности. Вообще, Дальний Восток – регион с интересным ландшафтом, живот-ным и 
р а с т и -
тельным 
м и р о м , 
который 

отличается от на-
шего. Мы стояли на 
реке Уссу-ри, контролировали достаточно большую пограничную зону. Первое время тосковал по дому, скучал по маминым пирожкам, а  здесь на десять человек была одна кастрюля, которую делили поровну, но к этому быстро привыкаешь. Честно говоря, служба до сих пор иногда снится. Армейская дружба – она на всю жизнь. Мы с ребятами ежегод-но собираемся 28 мая, в День пограничника, общаемся, вспоминаем то время.

Годы службы: 1987-1989
Место службы: Хабаровский край
Род войск: пограничные войскаЗвание: рядовой

Сергей Амехин, слесарь 
механосборочных работ ПСиСА:

– После прохож-
дения медицинской 
комиссии я был 
призван в Военно-
морской флот, о чем 
ни разу не пожалел. 
Служил торпеди-
стом на большом 
противолодочном 

корабле. Моя военная служба пришлась на тяжелый 
для нашей страны период перехода от СССР к России. 
Было непросто, но мы с сослуживцами справились. 
Общаемся с ними до сих пор в социальных сетях, всег-
да поздравляем друг друга с Днем защитника Отече-
ства.

Считаю, что каждый мужчина должен отдать долг 
Родине, отслужив в армии. Там очень быстро взрос-
леешь, потому что нужно самостоятельно принимать 
многие важные решения. Привыкаешь и к дисциплине, 
становишься более ответственным, что потом помога-
ет в дальнейшей гражданской жизни.

Александр 

Никифоров, 

сварщик на машинах 

контактной сварки 

СП:

– Первые полгода я проходил обу-

чение в учебной инженерно-сапер-

ной части в Волгограде. Затем был 

направлен в Нижний Новгород, где про-

должал службу уже по своей специаль-

ности «Командир-оператор инженерной 

машины разграждения» в инженерно-

саперной роте. Еще я был командиром отделения. В армии со мной произошла запо-

минающаяся история: мы с сослуживцем поехали расчищать снежные завалы, и в 40 

километрах от воинской части в двигателе замерзло топливо, машина встала. Поэтому 

нам пришлось в 35-градусный мороз идти пешком обратно. К счастью, все завершилось 

благополучно.

Годы службы: 200
4-2006

Место службы: го
рода Волго-

град и Нижний Но
вгород

Род войск: инжен
ерные войска

Звание: сержант
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Константин 
Сазонов, 
руководитель 
департамента 
информации и 
общественных 
связей:

– В начале 2000 годов 
наша часть стояла в Старо-
промысловском районе го-
рода Грозного. Служба была напряженная, шли боевые действия, и мы занимались инженерной разведкой до-рог, разминированием и сопровождением колонн. Нам помогал здоровый юмор: как солдатам и сержантам, так и офицерам. В роте материального обеспечения служил прапорщик, который был излюбленным объ-ектом шуток и розыгрышей в силу своей доверчивости и общей недалекости. Один раз ему ночью позвонил подполковник, начальник техслужбы, и попросил явиться к началь-нику штаба с книгой помывки личного состава. Естественно, разбуженный начштаба долго и нецензурно недоумевал по этому поводу. В другой раз ему приказали по теле-фону явиться с вещами на вертолетную площадку, и он два часа стоял и смотрел в небо, ждал вертолета, пока ему не сказали, что это был розыгрыш. В третий раз в ночь перед утренней тренировкой по химзащите кто-то пришил к противогазу прапорщика уши от детского новогоднего костюма зайца. По команде «газы» за несколько секунд нужно было быстро надеть противогаз. Когда командир бригады, проводивший трени-ровку, увидел военнослужащего в противогазе с заячьими ушами, то просто потерял дар речи и только показывал на него пальцем и молча глядел на начальника штаба.

аккорд
Годы службы: 2000-2002Место службы: город ГрозныйРод войск: внутренние войска МВД РФ
Звание: сержант

Ильдар Халиуллов, 
слесарь 
механосборочных 
работ ПСиСА:

– Меня призвали в армию в 2014 
году после окончания колледжа. 
Первое время было тяжеловато. 
Наверное, оттого, что обстановка 
отличалась от домашней и совер-
шенно не хватало собранности. В 
армии меня удивляло отсутствие 
какого-либо лидерства. Там все 
равны, как командир скажет, так и 
будет. Из нас пытались сделать еди-
ный коллектив, что в итоге и полу-
чилось. Мне запомнился один слу-
чай, произошедший в самом начале 
службы. Нас построили на плацу 
и дали команду бежать в казарму. 

И мы толпой рванули, думая, 
что чем быстрее прибежим, 
тем лучше. Но не угадали. Нас 
вернули на плац. В тот день мы 
бегали в казарму несколько раз 
– до тех пор, пока не смекнули 
всем коллективом, чего же от 
нас требуют. А хотели от нас 

всего лишь того, чтобы мы пошли в казарму спокойным, красивым строем, 
то есть так, как положено ходить людям, которые носят погоны. В казарме 
нас собрал командир и сказал: «Вот это и значит быть единым коллективом. 
Здесь нет «ты» или «я», здесь есть только «мы». Единое решение – единое 
действие». Я нисколько не жалею, что служил. Уверен, что приобретенный в 
армии опыт пригодится в жизни еще не раз.

Олег Коротков, 
инженер-испытатель 
ОФИ:

После школы я устроился на автоза-
вод в управление главного конструкто-
ра. Я всегда мечтал служить в Воздуш-
но-десантных войсках. И в 1988 году 
моя мечта осуществилась: я поступил 
на срочную службу в ВДВ. Десантник 
должен иметь крепкое здоровье, хоро-
шую физическую подготовку, быть обра-
зованным, поэтому отбор был жестким, 
шансов, как мне казалось, не было. Но 
я прошел по всем критериям и очень 
радовался тому, что попал в десантные 
войска – самые элитные войска наше-
го государства. Первое время, конечно, 
было тяжело: мы сильно устава-
ли от ежедневных физических 
нагрузок. В 1989 году наша рота 
заняла первое место по физи-
ческой подготовке вооруженных 
сил СССР, благодаря чему я по-
пал в спорт-роту. Нагрузки там 
были тяжелые: мы много пры-
гали с парашютом, всего за два 
года я прыгнул 22 раза. Самый страшный прыжок – второй, потому что когда 
прыгаешь в первый раз, ты еще не осознаешь страха высоты, а во второй уже 
понимаешь, что с тобой может случиться. Я служил в Азербайджане, поэтому 
с питанием проблем не было: у нас были и помидоры, и дыни, и арбузы. Не-
смотря на то, что в первое время служба в армии давалась трудно, когда ее 
срок подходил к концу, уходить не хотелось. Я считаю, что каждому молодому 
человеку обязательно нужно отслужить в армии, чтобы проверить себя.

Годы службы: 2014-2015
Место службы: Волгоградская 
область, город Калач-на-Дону
Род войск: внутренние войска 
МВД РФ

Годы службы: 1988-1990
Место службы: Азербайджан, 
Кировабад 
Род войск: Воздушно-десант-
ные войска
Звание: рядовой

Я призвался в армию в начале ноября 
1988 года с автозавода. Перед тем как по-
пасть туда, я получил на заводе хорошую 
водительскую практику, по итогам которой 
мне дали одну из лучших характеристик. 
Бросать интересную работу было очень 
жалко. Служил я в Латвии на границе со 
Швецией. Армия воспитала во мне серьез-
ность и самостоятельность, оторвала от 
дома, домашней кухни и домашнего уюта. 
Офицеры следили за тем, чтобы распоря-
док дня строго соблюдался. Если они виде-

ли, что боец сильно устал, могли изменить 
часы дежурства и дать человеку отдохнуть, 
ведь уставший солдат не так бдительно не-
сет свою службу. Климатические условия в 
Прибалтике весьма специфические: для той 
местности характерна высокая влажность 
воздуха, из-за чего бывает очень холодно, 
как на Северном полюсе. А летом у нас в 
части летал рой комаров, так как недалеко 
от заставы было много заболоченных участ-
ков. Может, с тех пор я комаров и не люблю.

Годы службы: 1988-1990
Место службы: Латвия
Род войск: пограничные войска
Звание: ефрейтор

Годы службы:
 1957-1960

Место службы
: Челябинска

я об-

ласть, город
 Златоуст-20

Род войск: ин
женерные вой

ска

Звание: ефре
йтор

Виктор Шалаев, 

ветеран труда УАЗ:

– По достижении призывного возраста я не сразу 

смог попасть в армию, хотя очень хотел служить. Все 

дело в том, что председатель колхоза, в котором я 

работал трактористом, не хотел отпускать меня из-

за нехватки рабочих рук и договорился с работни-

ками военкомата, чтобы они подольше не забирали 

меня служить. Поэтому я был очень рад, когда меня 

наконец-то призвали в армию, это произошло 12 де-

кабря 1957 года. 

Служил водителем в закрытом городе Златоуст-20. 

Ездил по разным направлениям, но особенно запом-

нилась поездка в город Бакал, где ведется добыча и 

обогащение железной руды. В то время 

там повсюду стоял запах гари и все дома 

были ржаво-коричневого цвета, что не-

много пугало. К тому же такую картину 

пришлось наблюдать несколько часов 

из-за поломки автомобиля.

А вообще, служить в армии мне очень 

нравилось, там я получил хороший жиз-

ненный опыт.

Михаил Кутинов, 
инженер-испытатель ОФИ:
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В прошедшее воскресенье 
прошел День призывника, 
в котором приняли участие 
молодые сотрудники ООО 
«УАЗ», готовящиеся к про-
хождению армейской службы. 
День призывника проходит 
на Ульяновском автомобиль-
ном заводе ежегодно перед 
Днем защитника Отечества и 
является хорошей традицией, 
направленной на воспитание 
нравственно-патриотических 
качеств у молодого поколе-
ния.

Официальную часть ме-
роприятия открыла привет-
ственная речь руководителя 
департамента информации и 
общественных связей Констан-
тина Сазонова:

– Говорить напутственные 
слова будущим призывникам 
стало хорошей традицией для 
предприятия. Армия – это шко-
ла жизни для молодых людей, 
где вырабатываются самосто-
ятельность, духовная и физи-
ческая выносливость. Армия 
– это то место, которое вы 
будете вспоминать всю свою 
жизнь.

Также с напутственными 
словами к будущим новобран-

цам обратился председатель 
профсоюзного комитета ППО 
ОАО «УАЗ» Виктор Бычков:

– Армия – это отличная школа 
для мужчины. Никто из тех, кто 
служил в армии, никогда не по-
жалел об этом. Рядом с вами не 
будет родных, только команди-
ры и боевые товарищи. Воен-
ная служба закаляет характер 
и учит преодолевать трудности. 
Удачной вам службы!

Отметить заводских призыв-
ников пришли также руководи-
тель «Боевого братства» Же-
лезнодорожного района, член 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» Шамиль Латы-
пов и атаман Ульяновского от-
дела СКВРиЗ Андрей Куликов. 

– Для вас это один из самых 
ответственных и важных эта-
пов в жизни, ваш первый се-
рьезный шаг. Надеюсь, что вы 
будете хорошими продолжате-
лями дела дедов, отцов, бра-
тьев – тех, кто прошел суровые 
испытания в Афганистане и на 
Северном Кавказе. Хочу по-
желать вам успехов, здоровья, 
чтобы вы берегли себя, не за-

пятнали честь Ульяновска и 
родного автозавода, – поздра-
вил будущих призывников Ша-
миль Латыпов.

После завершения офици-
альной части молодые авто-
заводцы призывного возраста 
получили подарки от предпри-
ятия и отправились на стили-
зованную под боевой полигон 
площадку, где сумели прове-
рить себя на выносливость. 

Будущие новобранцы взяли в 
руки игровое оружие и разде-
лились на команду «белых» и 
команду «зеленых» и сыграли 
в увлекательную игру – лазер-
таг. В ходе боевых схваток ре-
бята проявили смекалку, про-
думывая свою тактику военных 
действий. В итоге победила ко-
манда «белых». Каждый из мо-
лодых людей поверил в то, что 
он настоящий солдат, и после 
оглашения результатов прият-
но уставшие ребята, отправи-
лись домой, распевая военные 
песни. Также в праздновании 
Дня призывника приняли уча-
стие ребята из детского дома 
«Гнездышко», который нахо-
дится под шефством Совета 
молодежи УАЗ. 

Рамиль 
Биказаков, 
электромон-
тер службы 
главного 
инженера:

– Спасибо 
всем органи-
заторам! Во 

время игры чувствовались не-
вероятная энергетика, море 
адреналина и положительных 

эмоций. Команда вела себя 
сплоченно, дружно, первые 
двадцать минут мы привыка-
ли друг к другу, потом побли-
же познакомились и начали 
выполнять совместно боевые 
задачи. День призывника дает 
ребятам возможность проявить 
свое умение работать в коман-
де, позволяет ощутить чувство 
братства и почувствовать себя 
настоящим мужчиной.

Артем 
Птицын, 
слесарь ме-
ханосбороч-
ных работ 
ПСиСА:

– Впечатле-
ния отличные! 

Мы хорошо провели время: 
побегали, постреляли, спло-
тились с коллективом. Мы на-
учились играть в команде, про-
верили свое тело и свой дух. В 
первой операции выиграли, но 
во второй проиграли. Думаю, 
не хватило меткости, как в ар-
мию пойдем – научимся.

Екатерина Берендеева

Молодые сотрудники УАЗ  
в боевой готовности

УАЗ принял участие в 1-м Меж-
дународном автосалоне Ирана 
«Iran Auto Show 2017», который 
прошел в Тегеране с 14 по 18 
февраля. 

Самая большая международная 
автомобильная выставка в Иране 
состоялась в новом выставочном 
центре Тегерана Shahr Aftab (Город 
солнца). В выставке приняли уча-
стие более 1 тыс. производителей 
и поставщиков со всего мира, а ее 
экспозиция заняла площадь 120 
тыс. кв. метров.

Официальным дистрибутором 
ООО «УАЗ» стала компания Tavan 
Khodro Jey Co, которая является 
партнером российской автомобиль-
ной марки на территории Ирана.

На стенде Ульяновского автозаво-
да были представлены два автомо-
биля: УАЗ ПАТРИОТ и УАЗ ПИКАП. 
Флагманская модель предприятия 
– внедорожник УАЗ ПАТРИОТ – был 
продемонстрирован в комплектации 

«Стиль» с бензиновым двигателем 
рабочим объемом 2,7 л и мощностью 
135 л.с. УАЗ ПИКАП также был пред-
ставлен в версии с бензиновым дви-
гателем в цвете серебристый метал-
лик и комплектации «Привилегия».

Директор по экспорту ООО «УАЗ» 
Андрей Дорофеев отметил, что Улья-
новский автозавод уже имеет успеш-
ный опыт поставок автомобильной 
техники в Иран и сейчас настало вре-
мя познакомить иранских потребите-
лей с новейшими внедорожниками 
УАЗ.

– С учетом выпуска адаптирован-
ных модификаций машин для реги-
ональных требований ульяновские 
внедорожники оптимально подходят 
для эксплуатации в климатических 
и дорожных условиях данного реги-
она, – подчеркнул он. – С 2017 года 
мы планируем возобновить постав-
ки легковых и легких коммерческих 
автомобилей в Иран, а также рас-
сматриваем возможности по органи-
зации локального производства при 
поддержке иранских партнеров.

Автомобили УАЗ на 1-м Международном автосалоне Ирана



7№ 4 (8305) 22 февраля 2017 г. поздравляем!

9 февраля отметил 60-летний юбилей 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования бригады № 540 депар-
тамента ТОиР

Александр Владимирович 
Краснов.

Коллеги сердечно поздравляют его с юби-
лейным днем рождения, выражают чувство 
глубокого уважения и желают крепкого 
здоровья на долгие годы, бодрости духа, 
благополучия, чтобы дома всегда было тепло 
и уютно, а работа доставляла одно удоволь-
ствие.

60 – не мало, 60 – не много, 
В 60 открыта к мудрости дорога. 

Не беда, что мелькают года 
И волосы от времени седеют. 

Была бы молодой душа, 
А души молодые не стареют!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
16 февраля отметил 60-летний юбилей сле-
сарь-ремонтник УГМех
Александр Федорович Краснов.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления главного механика тепло и сердечно 
поздравляют его с юбилеем. Желают крепко-
го здоровья, личного счастья, благополучия, 
успехов во всем.

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть, 
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
17 февраля отметила юбилей оператор авто-
матических линий КПМ и РУ МСЦ, ветеран 
труда УАЗ

Татьяна Александровна 
Крючкова.

Руководство, профсоюз, коллеги от всей 
души поздравляют ее с замечательной датой, 
желают отличного здоровья, счастья и благо-
получия!

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

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

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18 февраля отметила юбилейный день 
рождения оператор автоматических и полу-
автоматических линий станков и установок 
комплекса сборки агрегатов механосбороч-
ного цеха производства автокомпонентов

Любовь Львовна Любитова.
Руководство, профсоюз, коллеги искренне 
поздравляют ее, желают счастья, здоровья, 
успехов во всех начинаниях и отличного на-
строения каждый день!

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 отметила 75-летие бывший 
оператор бригады № 131 МСЦ, ветеран труда 
УАЗ

Анна Ивановна Тарасова.
Руководство, профсоюз, коллектив механо- 
сборочного цеха тепло и сердечно поздравля-
ют ее с юбилейным днем рождения, желают 
крепкого здоровья на долгие годы и всего са-
мого доброго!

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,

Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
21 февраля отметила юбилейный день 
рождения оператор автоматических и полу-

автоматических линий станков и установок 
комплекса сборки агрегатов механосбороч-
ного цеха производства автокомпонентов
Назиря Сагировна Хайбуллова.

Руководство, профсоюз и коллеги горячо и 
сердечно поздравляют Назирю Сагировну 
в этот радостный день, выражают ей благо-
дарность за многолетний добросовестный 
труд, желают отличного здоровья, успехов 
в работе, семейного счастья и всего самого 
наилучшего!

Тебе в такой чудесный день
Желаем мы с любовью

Удачи, добрых перемен,
Прекрасного здоровья.

Пусть не тревожит сердце грусть,
Царит в семье согласье,

Дороги жизненные пусть
Приводят только к счастью!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
22 февраля отмечает юбилей кладовщик 
вспомогательных складов департамента 
внутренней логистики  

Нина Петровна Максимова.
Руководство, профсоюзный комитет, коллеги 
от всей души поздравляют Нину Петровну с 
этой знаменательной датой, выражают благо-
дарность и признательность за многолетний 
добросовестный труд. Желают ей крепкого 
здоровья, в семье – тепла, достатка, а также 
еще много ярких лет, наполненных радостью 
и счастьем! Пусть осуществятся надежды 
и мечты, исполнятся намеченные планы, а 
удача сопутствует во всех начинаниях.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,

Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Быть молодой, красивой, милой,
Активной, бодрой и счастливой.

21 февраля отметил 60-летие оператор ав-
томатических и полуавтоматических линий 
станков и установок комплекса сборки агре-
гатов механосборочного цеха производства 
автокомпонентов

Валерий Михайлович 
Козлячков.

Руководство, профсоюз и коллеги искренне 
и сердечно поздравляют его с юбилейной 
датой, желают отличного здоровья, счастья, 
успехов в работе и благополучия!

От всей души желаем счастья.
Чтоб не было в душе ненастья,

Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах – больших успехов!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

24 февраля отметит 60-летний юбилей плот-
ник Бизнес-центра УАЗ

Федор Константинович 
Потапов.

Руководство и коллеги сердечно поздравля-
ют его с этим радостным днем, выражают 
благодарность за многолетний труд, желают 
отличного здоровья, успехов в работе, семей-
ного счастья и всего самого хорошего!

Сегодня у вас день рождения,
Не просто день, а юбилей.

Ведь 60 – совсем еще не возраст!
И пусть в запасе будет много сил,
Чтобы уж каждый год грядущий

Удачу, радость, счастье приносил!
Желаем ярких, долгих лет!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
26 февраля отметит юбилей маляр КПМ и 
РУ МСЦ
Владимир Викторович Крайнов.
Руководство, профсоюз, коллеги от всей 
души поздравляют его, желают здоровья, 
профессиональных успехов, благополучия и 
всего самого наилучшего!

Желаем счастливых и солнечных дней,
Попутного ветра, надежных друзей.

Желаем, чтоб чаще сбывались мечты
И все было так, как задумаешь ты!

17 февраля отметил юбилейный день 
рождения бывший начальник цеха 
технологической оснастки станко-ин-
струментального производства Юрий 
Васильевич Булычев.

Вся его трудовая деятельность, а это бо-
лее 40 лет, связана с УАЗ. Он прошел путь 
от рядового технолога до начальника цеха. 
На всех постах проявлял принципиаль-
ность, требовательность, умение сотрудни-
чать с людьми.

Юрий Васильевич устроился на наше 
предприятие в 1957 году после окончания 
Ульяновского автомеханического технику-
ма. Его приняли технологом участка мелких 
холодных штампов ИШК, а осенью призва-

ли в ряды Советской армии. Служить до-
велось в ГДР в 166-м разведывательном 
батальоне 1-й танковой армии. Демобили-
зовавшись, вернулся на завод в инструмен-
тальное производство, где трудился техно-
логом, конструктором, мастером.

Несколько лет Юрий Васильевич посвя-
тил комсомольской и профсоюзной работе. 
В 1974 году без отрыва от производства он 
окончил машиностроительный факультет 
Ульяновского политехнического института 
и был назначен начальником КБ гидравли-
ки отдела станкостроения. В 1988 году воз-
главил штампо-механический цех, который 
выпускал крупные и мелкие штампы, пресс-
формы, кондуктора, приспособления и ме-
таллические модели. В 1995 году в связи 
с производственной необходимостью цех 

разделился на два подразделения. Юрий 
Васильевич возглавил одно из них – цех 
технологической оснастки.

Выйдя на пенсию, он еще семь лет рабо-
тал дежурным по заводу, а сейчас принима-
ет активное участие в деятельности Совета 
ветеранов УАЗ. 

За многолетний добросовестный труд 
Ю.В. Булычеву присвоены звания «Ветеран 
труда УАЗ» и «Ветеран МАП», он награж-
ден медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», многочисленными почетными гра-
мотами и благодарственными письмами.

Совет ветеранов УАЗ от всей души по-
здравляет его с юбилеем, желает здоро-
вья, благополучия, бодрости, оптимизма 
и всех благ!

80 лет – почтенный возраст!

Дорогие мужчины дирекции по качеству и всего завода! 
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!  

Желаем добра и спокойствия, крепкого здоровья и успехов, благополучия 
и процветания вам и вашим семьям. Оставайтесь всегда сильными, 

мужественными и смелыми. Никогда не сдавайтесь перед трудностями и 
невзгодами, будьте всегда и во всем победителями.

Вы так нужны нам с вашей силой! 
Всегда должны быть у руля! 
Оберегайте женщин милых! 

Вас с 23 Февраля 
Сегодня мы хотим поздравить, 

Здоровья, счастья пожелать! 
И пусть порой вас не исправить… 

И не хотим вас исправлять!

Профком и женщины ДпК

Дорогие мужчины комплекса производства мостов 

и рулевого управления МСЦ! Поздравляем вас с 

Днем защитника Отечества!

Желаем счастья, благополучия, неиссякаемой 

энергии, уверенности в завтрашнем дне, светлых надежд на 

будущее, бодрости духа и успехов в делах на благо Отечества!

В праздник мужества, доблести, чести,

В этот день настоящих мужчин

Мы событий побольше чудесных

Вам желать всей душою хотим!

Чтоб дела лишь вперед продвигались,

Планов новых, блестящих побед!

Чтоб вы жизнью всегда наслаждались,

Восхищали собою весь свет!

Руководство и 
профсоюзный комитет МСЦ
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овнам в первой половине недели звезды 
советуют проявить настойчивость в дости-
жении поставленных целей. Это касается в 
первую очередь карьеры. Наиболее резуль-
тативно пройдут эти дни для целеустрем-
ленных людей, которые четко знают, чего 
хотят получить от жизни. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
В начале недели звезды советуют Тель-
цам много путешествовать и учиться. Это 
те направления, где вы сможете наиболее 
преуспеть. Если эти дни застанут вас в ту-
ристической поездке, то вы, скорее всего, 
получите много приятных впечатлений. Это 
благоприятное время для студентов. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
В начале недели вас будет увлекать все, что 
связано с риском, острыми ощущениями, 
состоянием борьбы. Это прекрасное время 
для занятий спортом, участия в соревнова-
ниях, связанных с преодолением трудно-
стей. Именно смелые и нестандартные по-
ступки принесут вам успех. 
РАК (22.06 - 22.07)
У Раков в первой половине недели хорошо 
будут складываться партнерские отноше-
ния. Это касается в первую очередь супру-
жеских отношений, хотя может затрагивать 
и деловую сферу. Благоприятное время для 
вступления в брак. 
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львы в первой половине недели смогут раз и 
навсегда избавиться от некоторых вредных 
привычек. Вторая половина недели поменя-
ет акценты и внесет в вашу жизнь некоторые 
сложности. Возможен небольшой матери-
альный ущерб: например, поломка бытовой 
техники.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
В начале недели у Дев будут замечательно 
складываться романтические отношения. 
Однако вторая половина недели ожидается 
весьма напряженной. Для того чтобы избе-
жать серьезных конфликтов, постарайтесь 
не обсуждать с партнерами по браку или 
бизнесу финансовые вопросы.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам в начале недели звезды советуют це-
ликом посвятить себя семье и домашним де-
лам. Вы сможете в полной мере насладиться 
радостью от доброжелательных и теплых от-
ношений с родными и близкими. Во второй 
половине недели следует уделить внимание 
профилактике здоровья. 
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионам в первой половине недели ре-
комендуется активнее общаться с окружа-
ющими. Используйте эти дни для поездок, 
встреч, новых знакомств. Чаще бывайте на 
свежем воздухе, можно даже организовать 
выезд на природу. Также это благоприятное 
время для обучения.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Первая половина недели подходит для круп-
ных покупок и удачного шопинга. Любые ра-
боты по дому в этот период сложатся легко и 
гладко. Вторая половина недели может быть 
связана с некоторыми сложностями во взаи-
моотношениях с начальством. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
В первой половине недели вам удастся ре-
ализовать свои личные намерения. Также в 
этот период можно изменить свой внешний 
облик, сделать его более ярким и вырази-
тельным. Вторая половина недели может 
стать напряженной, в этот период возрастет 
вероятность поломки транспортных средств.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеям в начале недели звезды совету-
ют найти время для того, чтобы уединить-
ся от всех и разобраться в своих мыслях и 
чувствах. Конец недели будет складываться 
неблагоприятно для поездок. Возможны фи-
нансовые убытки, поэтому воздержитесь от 
крупных покупок.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам в первой половине недели лучше 
держаться ближе к друзьям. Это удачный пе-
риод не только для укрепления прежних дру-
жеских отношений, но и для знакомства с но-
выми людьми. Старайтесь уходить от споров 
и не делать никому критических замечаний.
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

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

personal-uaz@sollers-auto.com

Специалисты инженерных 
специальностей:

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

● Инженер-технолог по сварочным/
прессовым/окрасочным работам 
(высшее техническое образование 
«Технология машиностроения», зна-
ние ПК)

● Механик цеха (высшее техниче-
ское образование, опыт работы по 
профессии от 3 лет, знание механи-
ческой части кузнечно-прессового 
оборудования, принципиальных 
схем и режимов работы, уверенный 
пользователь ПК)

● Специалисты по логистике (высшее 
образование, свободное владение 
английским языком, знание ПК и 
Excel)

● Экономисты (высшее экономиче-
ское образование, знание  
ценообразования, опытный пользо-
ватель ПК)

Квалифицированные  
рабочие:

● Слесари-инструментальщики 
● Слесари-сантехники
● Слесарь-ремонтник

● Слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования

● Слесари по ремонту автомобилей
● Слесари механосборочных работ 

(умение читать чертежи)
● Наладчик холодноштамповочного 

оборудования
● Наладчик кузнечно-прессового 

оборудования
● Оператор станков с ЧПУ
● Операторы автоматических и по-

луавтоматических линий станков и 
установок

● Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования

● Электросварщик на автоматиче-
ских и полуавтоматических машинах

● Водители автомобиля (кат. В, С, Е)
● Машинист насосных установок
● Распределитель работ
● Кладовщик (знание 1С)
● Гальваники
● Стропальщик
● Термисты
● Токари 
● Монтер пути
● Грузчики
● Наждачник 
● Штамповщики 
● Кузнец-штамповщик
● Чистильщик металла

● Земледела (обучение)
● Маляра (обучение)
● Стерженщика машинной формовки 

● Электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования

ООО «УАЗ-Автокомпонент» приглашает на работу:


