
№ 18 (8360) 20 июня 2018 г.

ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
12+

УАЗ провел обучение 
дилеров
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В «Березке» прошел первый 
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УАЗ отметил сотрудников за 
новаторский подход к работе
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На Ульяновском автомобильном заводе с 14 по 15 июня прошло ежегодное обучение 
специалистов дилерских компаний из более чем десяти регионов России. В ходе 
мероприятия дилеры смогли ознакомиться с улучшениями качества автомобилей, 
технологическими процессами производства и доступными к заказу специальными 
версиями автомобилей УАЗ с различными надстройками. 

окончание на стр. 3 

Электронную версию газеты читайте на сайте life.uaz.ru

«Данное мероприятие, прежде всего, дает возможность 
получить обратную связь от нашего клиента и предоставить 
прямую связь дилерам. Рассказать о тех улучшениях, кото-
рые в нашей компании запланированы, и о тех улучшениях, 
которые уже реализованы в области повышения эффектив-
ности и, прежде всего, в области повышения качества. Когда 
клиент приходит в дилерский центр, он не делает отличия 
между дилером и заводом. Поэтому для нас крайне важно, 
чтобы сотрудники дилерских центров владели последней 
информацией наиболее полно и актуально в отношении на-
шего продукта. Чтобы они могли корректно и максимально 
полно донести эту информацию до потенциального покупа-
теля».

Руслан Горевой, 
операционный директор 
ООО «УАЗ»:

Цитата недели
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Ответы на вопросы сотрудников

Ульяновский 
автомобильный завод 
отметил сотрудников 
за новаторский 
подход к работе. 
Награды за внедрение 
инновационных решений 
вручил операционный 
директор ООО «УАЗ» 
Руслан Горевой. 

В число лучших новаторов 
вошли десять человек – работ-
ники сварочного, окрасочного и 
прессового производств, служ-
бы главного инженера, про-
изводства автокомпонентов, 
производства технологической 
оснастки, НТЦ и технической 
дирекции. Основным критерием 
оценки новаторов стало дости-
жение значимых для компании и 
сотрудника результатов за счет 

творческого подхода, внедрения 
новых идей и инновационных 
решений в области повышения 
конкурентоспособности и ка-
чества продукции, совершен-
ствования текущих процессов и 
снижения затрат, роста произво-
дительности, улучшения усло-
вий и безопасности труда, повы-
шения культуры производства, 
передачи опыта и знаний. Ре-
зультаты работы новаторов оце-
нивала заводская комиссия, в 
состав которой вошли руководи-
тели предприятия.  

«Мы внедряем практику по-
ощрять работников, которые 
стремятся к новаторству, прояв-
ляют инициативу и нацелены на 

результат. Отрадно видеть, что 
на Ульяновском автомобильном 
заводе трудятся специалисты, 
неравнодушные к будущему 
предприятия и российского авто-

прома в целом. Идеи наших но-
ваторов работают на улучшение 
качества продукции, повышают 
производительность, снижают 
издержки, улучшают условия 
труда. От предприятия отличив-
шиеся сотрудники получат не 
только награды, но и денежные 
премии», – сообщил Ярослав 
Тормышев, директор по персо-
налу ООО «УАЗ».

«Приятно, когда руководство 
завода видит и ценит твою рабо-
ту. Сейчас я участвую в реали-
зации перспективного проекта, 
и для меня главное – увидеть 
результат. Автозавод развивает-
ся, и, конечно, я тоже стремлюсь 
двигаться вперед», – отметил 
ведущий инженер-конструктор 
отдела легковых автомобилей 
ООО «УАЗ» Сергей Куршаков, 
признанный одним из лучших 
новаторов.

Алина КОМАРОВА

УАЗ выбрал лучших новаторов Футбольный УАЗ ПАТРИОТ 
поступил в продажу

Накануне старта чемпионата мира по футболу УАЗ 
приготовил болельщикам подарок – в продажу 
поступила специальная футбольная версия 
внедорожника ПАТРИОТ.

Новую спецверсию для любителей спорта отличает яркий 
внешний вид. В первую очередь футбольный ПАТРИОТ выде-
ляется благодаря эксклюзивному темно-синему цвету, который 
получил поэтичное название «Синий Байкал». Отличительные 
наклейки вдоль борта, специально разработанные шильдики, 
а также оригинальные легкосплавные диски и атермальные 
задние стекла дополняют особенный дизайн экстерьера.

В салоне спортивную атмосферу создает отделка кожаных 
сидений с контрастной прострочкой и тиснением на футболь-
ную тему. Рычаг КПП и стояночный тормоз также оформлены 
в особом стиле.

Футбольная спецверсия УАЗ ПАТРИОТ выполнена на базе 
комплектации «Престиж», которую отличают круиз-контроль, 
функция «вежливый свет», датчики парковки, подогрев перед-
них сидений и рулевого колеса, мультимедийная система с 
7-дюймовым сенсорным экраном. Отметим, что в навигацион-
ной системе установлены карты России, Беларуси, Казахстана 
и Украины.

Поклонникам футбола УАЗ предлагает высокий уровень ком-
форта. Дополнительно спецверсия оснащается климат-кон-
тролем, а в качестве опции можно заказать «зимний пакет», 
куда входит подогрев задних сидений и лобового стекла.

Автомобили футбольной спецверсии уже поступили к офи-
циальным дилерам УАЗ в России и СНГ. Цена на уникальный 
внедорожник составляет 995 тыс. рублей. Добавим, что в 
июне на автомобиль действует скидка до 70 тыс. рублей. Все 
подробности вы можете узнать на сайте www.uaz.ru.

Продолжение. Начало в №№ 14, 15, 17
Вопрос: службой охраны труда была 

проведена работа по обеспечению пред-
ставителей компании корригирующими 
очками. Но на этом работа закончилась, 
так как экономисты говорят, что на 
это не заложены финансы. Как решить 
вопрос по обеспечению работников кор-
ригирующими очками? Это одно из ме-
роприятий по охране труда.

Отвечает главный инженер ООО 
«УАЗ» Илья Арановский: договор на 
оказание услуг по обеспечению работни-
ков ООО «УАЗ» корригирующими очками 
заключен с ОАО «Суксунский оптико-ме-
ханический завод» РОСОМЗ. Представи-
тели данной организации провели инди-
видуальные замеры зрения у работников 
по предоставленным от подразделений 
спискам. Данные замеры зрения прошли 

обработку в РОСОМЗ и направлены для 
согласования в подразделения ООО 
«УАЗ». Подразделениям необходимо про-
верить и согласовать окончательные спи-
ски и направить заявку на закупку СИЗ по 
установленной форме и процедуре. Про-
цедура на закупку корригирующих очков 
аналогична с процедурой закупки СИЗ в 
целом по заводу.

Вопрос: когда улучшится качество 
спецобуви в прессовом и окрасочном про-
изводствах?

Отвечает Илья Арановский: на се-
годняшний день проведена замена мо-
дели ботинок спецобуви и выбран новый 
поставщик. С февраля 2018 года всем 
работникам завода закупается новая мо-
дель спецобуви. В настоящее время на 
складах имеются остатки старой обуви. 
После выдачи остатков будут выдаваться 
только новые образцы.

Производство сборки и 
сдачи автомобилей

Вопрос: почему возникает недоста-
ток горячей воды в душевых после ра-
бочей смены?

Отвечает Илья Арановский: для ре-
шения проблемы необходимо строго при-
держиваться графика помывки, так как па-
раметры бойлера рассчитаны на выдачу 
ограниченного количества воды. Графики 
будут вывешены в душевых в ближайшее 
время. Рассматривается возможность до-
полнительного подвода горячей воды от 
магистрального трубопровода.

Прессовое производство
Вопрос: почему в душевой не работа-

ют краны с водой для помывки?

Отвечает Илья Арановский: лейки 
не работали из-за быстрого загрязнения 
и хищения вентилей. Проблема решена: 
приобретены  и установлены дополни-
тельные лейки. Кроме того, решено про-
мывать лейки раз в неделю.

Сварочное производство
Вопрос: возможно ли провести СОУТ 

(участок сварки ПАТРИОТ) с учетом 
применения клея и мастики?

Отвечает Илья Арановский: клей 
и мастика для точечной сварки ТБС/А 
предусмотрены технологическим процес-
сом. СОУТ проводилась в 2016 году уже 
с учетом применения данных материалов 
в работе.

Продолжение читайте 
в следующих номерах
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события и люди

Окончание. Начало на стр. 1 
Основной целью меро-

приятия стала организация 
эффективного прямого вза-
имодействия дилеров с авто-
производителем. Перед участ-
никами тренинга выступили 
руководители автозавода, ко-
торые представили программу 
работы предприятия по теме 

повышения качества продукта. 
А также в форме диалога диле-
ры смогли пообщаться с пред-
ставителями предприятия и за-
дать интересующие вопросы. 

– Данное мероприятие, пре-
жде всего, дает возможность 
получить обратную связь от 
нашего клиента и предоста-
вить прямую связь дилерам. 
Рассказать о тех улучшениях, 
которые в нашей компании 
запланированы, и о тех улуч-
шениях, которые уже реали-
зованы в области повышения 
эффективности и, прежде 

всего, в области повышения 
качества. Когда клиент при-
ходит в дилерский центр, он 
не делает отличия между ди-
лером и заводом. Поэтому для 
нас крайне важно, чтобы со-
трудники дилерских центров 
владели последней информа-
цией наиболее полно и акту-
ально в отношении нашего 
продукта. Чтобы они могли 
корректно и максимально пол-
но донести эту информацию 
до потенциального покупате-
ля, – пояснил операционный 
директор УАЗ Руслан Горевой. 

В этот день представите-
ли дилерских компаний посе-

тили выставочный комплекс 
УАЗ, окрасочный комплекс 
«Eisenmann», своими глазами 
увидели сборку автомобилей 
УАЗ на главном конвейере, а 
также познакомились с ключе-
выми производственными про-
цессами и структурой предпри-
ятия в зоне аудита качества. 

Гостям завода продемонстри-
ровали новое оборудование, 
призванное повысить качество 
продукции, – высокотехноло-
гичную линию тестов, испыта-
тельный трек.

В заключительной части 
экскурсии участникам меро-
приятия были представлены 
новые спецверсии автомоби-
лей – промтоварный фургон 
УАЗ ПРОФИ в комплектациях 
«Стандарт» и «Оптимум», экс-
педиционная и футбольная 
спецверсии УАЗ ПАТРИОТ, ав-
толавка и автомобиль скорой 

медицинской помощи на базе 
шасси УАЗ.

Для современного предпри-
ятия крайне важна обратная 
связь с потребителями. Непо-
средственным звеном между 
производителем и клиентом 
являются специалисты дилер-
ских компаний, которые долж-
ны быть в курсе последних но-
востей предприятия. Поэтому 
ежегодные встречи с дилерами 
– это уникальная возможность 
получить обратную связь в во-
просах качества выпускаемой 
продукции и ее оценки потре-
бителем.

УАЗ провел обучение дилеров
В город производителя леген-

дарного автомобиля УАЗ прие-
хали представители дилерских 
компаний практически со всей 
страны. Большинство участни-
ков побывали на Ульяновском 
автомобильном заводе в первый 
раз и остались под большим впе-
чатлением. Мы провели опрос 
среди участников до и после 
обучения: 

Андрей Калашников, авто-
комплекс «Взлет» (г. Улья-
новск): 

– Автомобиль УАЗ весьма 
специфичный, то есть под сво-
его конкретного покупателя. И 
многим он нравится в первую 
очередь из-за своих широких возможностей в 
плане бездорожья. Сегодня хочется услышать 
расширенную информацию по УАЗу и увидеть 
своими глазами сборку автомобиля, который 
мы продаем. 

Константин Шаров, автосалон «Нижегоро-
дец» (г. Нижний Новгород): 

– На самом деле всегда хотелось посетить 
то место, где производятся наши легендар-
ные автомобили марки УАЗ. Я знаю, что Улья-
новский автозавод вкладывает очень много ин-
вестиций в развитие производства, например, 
создание нового окрасочного комплекса или 
модернизацию главного конвейера. Хочется 
отметить модель УАЗ ПРОФИ, которая, несо-
мненно, даст новый толчок в развитии авто-
мобилестроения. 

Алексей Макаров, автоса-
лон «Нижегородец» (г. Нижний 
Новгород):

– От сегодняшнего дня я жду 
экскурсии на производство, 
и, конечно же, хочется посмо-
треть те разработки, кото-
рые велись когда-то. У нас в 
компании также есть центр 
обучения для наших сотрудни-
ков: мы им прививаем знания о 
бренде, воспитываем корпора-
тивную культуру. К нам при-
ходят разнообразные отзывы: 
кто-то говорит, что нет луч-
ше автомобиля, чем УАЗ, а кто-
то, что есть к чему стремить-
ся в плане качества. 

Михаил Чуриков, ООО «Автоцентр Глобус» 
(г. Тамбов): 

– Очень интересно окунуться непосред-
ственно в процесс создания автомобилей. 
Сейчас мы понимаем сам процесс и уже более 
лояльно можем донести эту действитель-
ность до покупателей. Ульяновский автомо-

бильный завод – это не первый завод, который 
я посетил, есть и положительные моменты, 
есть и какие-то недочеты, но общее впечат-
ление хорошее. 

Александр Дудников, автосалон «АсАвто» 
(г. Тольятти):

– Сегодня был потрясающий 
день, интересные люди, отлич-
ная система качества, совре-
менное производство. Очень 
перспективные спецверсии, 
одну из них – футбольный УАЗ 
ПАТРИОТ – мы уже запустили в 
продажу, в скором времени пла-
нируется поступление экспеди-
ционной версии. Наш клиент не 
имеет точного представления 
о создании автомобиля, поэто-
му наша задача – рассказать ту 
информацию, которую мы полу-
чили из первых уст на предпри-
ятии. Плюс ко всему я охотник, 
поэтому мне близок УАЗ: я знаю 
все системы полного привода, 

все поколения этой модели, и мне всегда есть 
о чем поговорить с покупателем. 

Марина Семенова, компания «АтлантАвто» 
(г. Тюмень): 

– Дилеры получили уникальную возможность 
напрямую задать свои вопросы производите-
лю. Также мы сегодня собственными глазами 
убедились в качестве окрасочного и сборочно-
го процессов. Мы понимаем, какой это слож-
ный механизм и отлаженный процесс, где каж-
дый человек выполняет свою определенную 

функцию, чтобы потом потребитель получил 
именно тот автомобиль, который он ждет. Я 
думаю, что надо почаще устраивать подобные 
мероприятия, ведь каждому дилеру, продав-
цу-маркетологу полезно увидеть собственны-
ми глазами, как все работает.

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА
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Родился Валентин Николаевич  
23 февраля 1927 года в городе Ишим 
Тюменской области. Семья была боль-
шая – железнодорожники. Дед, отец, 
братья – все работали на железной до-
роге. В 1934 году дедушка Валентина 
продал дом и привез всю семью в Улья-
новск. Он приезжал в отпуск в эти ме-
ста, и ему очень понравился этот город. 

«В 1935 году я пошел в первый класс 
65-й школы. Школа была в то время 
показательная, железнодорожная. 
Учился до седьмого класса. О начале 
войны услышали из динамиков в рай-
оне Южного рынка. Увидели, что на-
род толпится, поняли, что произошло 
что-то, и подошли. Узнали, что война, 
и побежали домой. В нашей школе ор-
ганизовали госпиталь, а нас перевели 
в другую школу.

В декабре 1941 года, учась в 8 клас-
се, я был мобилизован в трудовые 
резервы и попал в железнодорожное 
училище № 1 и в течение двух лет по-
лучал профессию связиста. В сентя-
бре 1943 года нас отправили на прак-
тику. Я попал на завод, в 18-й корпус, 
на главный конвейер. Мы обслуживали 
диспетчерскую связь. После оконча-
ния практики в 1944 году мы сдали 
экзамены в училище, и в ноябре меня 
отправили на железную дорогу – в от-
деление Куйбышевской железной до-
роги. А мне завод очень понравился. Я 

за время практики посетил все цеха, 
у меня был пропуск специальный. И я 
тогда решил, что вернусь на завод, 
поэтому сдал вступительные экза-
мены в автомеханический техникум в 
1946 году. Но с железной дороги меня 

не отпустили, ведь мы на военном по-
ложении были».

Воспоминания у Валентина Никола-
евича и впрямь остались богатейшие. 
Совсем мальчишкой он стал свидете-
лем становления будущего автогиган-
та. В 1943 году осенью на территории 
завода собирали Студебеккеры. Со-
брали 100 машин. Затем на фронте 
на них устанавливали «Катюши». Еще 
Валентин Николаевич хорошо помнит, 

как проходила под-
готовка к передаче 
автомобиля ЗИС-
5В в Миасс. Весной 
1944 года Валентин 
Николаевич лично 
присутствовал на 
митинге, посвящен-
ном запуску дизель-
ной электростанции. 
Директор Евгений 
Антонович Дундуков 
поздравлял с этим 
событием и благо-
дарил за усердие 
весь коллектив. Фо-
тография с первого 
пропуска до сих пор 
бережно хранится 
в архиве ветерана, 

маленькая, с уголком, с печатью 2х3 
см, напоминающая о первых шагах на 
предприятии.

Война войной, но время для отдыха 
тоже было. Людей поддерживали мо-
рально, подстегивая без того сильней-
ший патриотизм среди местного насе-
ления.

«Около первого ульяновского вокза-
ла был «Клуб Ильича», – вспоминает 
Валентин Николаевич. – Там иногда 
фильмы показывали и танцы устра-
ивали. Я вальс хорошо танцевал. 
Девчонкам нравилось со мной танце-
вать». 

О самых тяжелых моментах Вален-
тин Николаевич тоже помнит. Сегодня 
очень сложно подобрать слова, которы-
ми можно охарактеризовать жизнь в во-
енные годы. Когда хочется, к примеру, 
есть, а нечего или настолько мало, а ты 
точно знаешь, что лучше не будет. Или 
на улице так замерзали руки, что их не 
чувствуешь, но продолжаешь стеклян-
ными пальцами делать свою работу. 

«Однажды в декабре на железной 
дороге пробило 500-жильный кабель, 
– вспоминает Валентин Николаевич. – 
Была нарушена связь, а для железной 
дороги отсутствие связи, да еще и в 

военное время – это паралич и тыла, и 
фронта. Нас всех вызвали из дома, мы 
на железной дороге работали. Привез-
ли на место, там уже траншея была 
вырыта, и тент натянут. А работа 
кропотливая, поврежденный кабель 
надо было вырезать и все 500 жил сно-
ва спаять. Сам кабель свинцовый был, 
его опаивать надо было. А на улице 
мороз -45, поставили буржуйки. И це-
лый декабрь жили на этом ремонте, 
иногда, правда, отпускали поспать 
часа на три». 

День Победы Валентин Николаевич 
помнит очень хорошо. Ночью вдруг 
заработало радио, сердце забилось, 
в динамике прозвучало заветное сло-
во «ПОБЕДА!». А утром, выбежав на 
улицу, окунулся в лучи яркого солнца, 
которое озарило город в этот памят-
ный для советского народа день. После 
окончания войны, вдохнув мирного воз-
духа, в городе началось строительство 
Засвияжского района. Автозаводчане и 
пленные немцы строили новый автоза-
вод. В 1950 году Валентин Николаевич 
закончил автомеханический техникум и 
вновь пришел на завод на практику, уже 
на новое место, за Свиягой. «Я стоял 
на первой операции и устанавливал на 
раму левую рессору. Это мое начало 
было», – вспоминает ветеран.

Валентин Николаевич работал в цехе 
шасси технологом на участке мостов. 
После четырех лет работы был переве-
ден в автоматный цех, где проработал 
старшим технологом, совмещая ос-
новную деятельность с профсоюзной, 
в течение 23 лет. Затем 8 лет работал 
начальником производственного управ-
ления.

Генетически в нас заложено так, что 
все плохое со временем уходит на вто-
рой план, тем самым в наших душах 
остаются только светлые воспомина-
ния. Но есть те, которые никогда не 
поблекнут и не сотрутся, не отойдут на 
второй план. Это воспоминания, остав-
шиеся после Великой Отечественной 
войны, которые нам передают наши ве-
тераны. 

«Надо помнить и не забывать, я пе-
режил эту войну, хоть и на фронте не 
был, но знаю точно, как это тяжело 
и страшно», – такой фразой закончил 
нашу беседу Валентин Николаевич Ба-
шаев, ветеран Великой Отечественной 
войны.

Елена НИКИТИНА

Давным-давно была война: 
воспоминания ветеранов УАЗ

На встрече ветеранов предприятия

Валентин Николаевич 
Башаев

● Год рождения: 1927-й
● Ветеран труда УАЗ 
● Ветеран ВОВ
● Стаж работы: 37 лет

22 июня – День памяти и скорби. 
Одна из самых трагических дат в 
истории страны. 1418 дней и ночей 
длились бои, унесшие жизни 27 
миллионов человек. Спустя 77 лет 
воспоминания жгут сердца о тех, 
кто не вернулся с поля боя. Вновь на 
страницах «Панорамы УАЗ» в рубрике 
«Давным-давно была война» живые 
истории о Великой Отечественной 
войне ветеранов УАЗ. К сожалению, 
с каждым годом с нами остается 
все меньше наших ветеранов, 
ставших героями для последующих 
поколений, вынесших на своих плечах 
непостижимые трудности. Мы очень 
дорожим теми, кто сегодня жив, кто 
помнит и может рассказать о тех 
событиях.

С трудовым коллективом
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твои люди, завод!

Александр Анатольевич Шир-
шов, ведущий видеоинженер 
ДИиОС, – видеограф, как сей-
час модно называть людей этой 
профессии, часть своей жизни 
посвятил этому искусству. На 

завод Александр пришел почти 
30 лет назад в видеолаборато-
рию УГК. Основными функциями 
подразделения были видео- и 
фотосъемка стендовых, дорож-
ных и пробеговых испытаний 
узлов, агрегатов и автомобилей 
в целом. Личное участие в испы-
таниях автомобилей, знакомство 
с интереснейшими людьми, что 
это было – начинали сбываться 
мечты? Почему выбор пал имен-
но на работу оператора, ведь за 
плечами Александра была педа-
гогическая деятельность? 

Чтобы разобраться в этом во-
просе, нам придется вернуться 
в прошлое. Отец Александра 
занимался фотографией, он и 
передал свое мастерство де-
тям – Александру и Михаилу. 
Как только мальчики подросли, 
фотоаппарат стал необходи-
мым атрибутом на прогулке и 
не только. В поселке Меловой, 
где проходило детство моего 
коллеги, не осталось ни одного 
камушка или деревца, не попав-
ших в объектив начинающих лю-
бителей. Сегодня черно-белые 

фотографии, авторами которых 
были маленькие мальчишки, по-
желтевшие кусочки фотобумаги, 
не утратившие своей оригиналь-
ности, позволяют окунуться в 
жизнь людей прошлого века.

Александр окончил школу, 
поступил в ТУ № 4. После окон-
чания училища отправился в 
Омск в индустриальный педаго-

гический техникум продолжать 
обучение. Фотоаппарат и там 
был неизменным спутником 
Александра Анатольевича. К 
тому времени творческое хобби 

приобрело более расширенный 
диапазон. У Александра поя-
вилась кинокамера. Снимать 
кино – это была большая мечта 
Александра, причем не просто, 
а профессионально заниматься 
киносъемкой. В домашнем архи-
ве хранятся километры кинома-
териала: туристические походы 
в горы, местные красоты, корот-
кие юмористические ролики. 

Работа «кинофотохудожника» 
интересна, но страшно ответ-
ственна. Александр поведал 
нам историю, произошедшую с 
ним в молодости. Однажды, бу-
дучи студентом Омского техни-
кума, Александр был приглашен 
на свадьбу сокурсника в другой 
город в качестве фотографа. 
Упаковывая чемодан с аппара-
турой в таких случаях, фото-
граф должен предусмотреть все: 
пленка, объективы, вспышки, 
фотоаппарат – полный комплект. 
Александр решил взять и кино-
камеру, правда, кинопленка в то 
время была в большом дефици-
те, и достать ее было сложно, но 
друг обещал в Нижнем Новгоро-
де (тогда Горьком) посмотреть 
в магазине. В итоге, приехав за 
400 км, фотограф обнаружил, 
что фотоаппарат остался дома 
в общежитии! Есть кинокамера, 
но нет кинопленки… Сложилось 
тогда все удачно. У кого-то из 
гостей был фотоаппарат точь-
в-точь, как у Александра. Моло-
дожены получили свои первые 
семейные фото. Волнительные 
ощущения, испытанные тогда, 
Александр помнит до сих пор, ну 
а сегодня вспоминает этот слу-
чай, конечно, с улыбкой. 

Вернувшись в Ульяновск, 
он поступил на работу в ГПТУ  
№ 6 мастером производствен-
ного обучения, где проработал 
шесть лет, преподавал будущим 
электрикам азы профессии. 
Судьба привела Александра в 
киностудию, которую вел на об-
щественных началах в ДК УАЗ 
Сергей Троицкий, он-то и при-
гласил потом Александра в ви-
деолабораторию УГК на завод. 
С 1989 года Александр трудится 
на Ульяновском автомобильном 
заводе с большой самоотдачей и 
считает, что ему крупно повезло. 
И дело не в том, что работа лег-
кая, а в том, что страшно инте-
ресная. Пробеги, командировки 
по дорогам, а точнее бездоро-
жью России, в общем, где УАЗы, 
там была и видеогруппа. В 2009 
году Александр Анатольевич 
вместе с коллегами совершил 
юбилейное восхождение на При-

эльбрусье на УАЗах. Впервые в 
1974 году водители-испытатели 
УГК поставили рекорд – подня-
лись на своих машинах на вы-
соту почти 4000 м над уровнем 
моря. Спустя 35 лет автозавод-

цы привезли в подарок горным 
спасателям автомобиль УАЗ-
452, который так необходим в их 
работе. 

Сегодня Александр Анатолье-
вич снимает огромное количе-
ство видеоматериалов: корпо-
ративные мероприятия – «День 
семьи», «День первоклассника», 
«Спартакиада», «Мисс и мистер 
УАЗ», «День машиностроителя», 
сюжеты о работниках завода, а 
самое главное, о нововведениях 
на производстве. Видеосюжеты, 
которые снимает и монтирует 
Александр, являясь режиссе-
ром, постановщиком и монтаже-
ром в единственном лице, мож-
но найти на сайте life.uaz.ru. 
Они интересны, гармоничны и 
лаконичны, раскрывают жизнь 
завода и людей, чье сердце и 
душа принадлежат производ-
ству. Благодаря его опытному 
взгляду, энергичному настрою и 
бесценному таланту «маленькая 
жизнь» в видеороликах раскры-

вается полностью. Ведь работа 
видеооператора заключается не 
только в том, что нужно нажать 
на красную кнопку «rec». В кадре 
все должно быть просчитано до 
мелочей, все элементы должны 

гармонировать и взаимодей-
ствовать, и, конечно, в каждый 
сюжет вложена душа. Как гово-
рит известный режиссер Юрий 
Грымов: «Я снимаю кино для 
себя», и это не значит, что ему 
не интересно мнение окружаю-
щих. Дело в том, что к созданию 
своих фильмов он подходит с 
особым чувством, наполненным 
любовью и уважением к своему 
зрителю. Александр Анатолье-
вич работает по такому же прин-
ципу. Свою мечту Александр 
тщательно скрывает, говорит: 
«Иначе не сбудется». 

23 июня Александр Анатолье-
вич отметит юбилейную дату 
– 60-летие. Хочется пожелать 
юбиляру здоровья, счастья и 
благополучия. В творчестве – 
неиссякаемой энергии и неис-
черпаемого желания создавать 
новые шедевры.

Елена НИКИТИНА

Конец 1970-х годов

Жизнь – сложная и интересная штука. Никогда не 
знаешь, как сложится, а самое главное, неизвестно, 
как можно повлиять на судьбу, чтобы она была 
благосклоннее к тебе. Народная мудрость гласит: 
«Каждый хозяин своей судьбы и доли своей кузнец». 
Но как узнать, на какие кнопочки надо нажать или 
куда нужно свернуть, чтобы все сложилось лучшим 
образом? Большинство из нас не ищут легких путей, 
не обманывают судьбу и к доле своей относятся 
с уважением и пониманием, и мой коллега не 
исключение. Хотя, на мой взгляд, фортуна всегда на его 
стороне. 

Мастер изображения

В Омском индустриальном педагогическом техникуме
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события и люди

В Ульяновске с 10 по 11 июня 
прошли старты очередного 
этапа Кубка России и областного 
чемпионата по ралли-рейдам 
«Холмы России». Первое место 
по итогам бахи «Холмы России» 
занял заводской экипаж в составе 
Виталия Проненко и Дмитрия 
Агафонова. 

Более 60 команд из 34 городов Рос-
сии поборолись за призовые места пер-
венства. Спортсмены приехали покорять 
трассу на моно- и полноприводных ав-
томобилях, внедорожниках, багги, мото-
циклах и квадроциклах. За два дня гон-
щикам предстояло преодолеть 380 км 
маршрута по Тереньгульскому и Кузова-
товскому районам Ульяновской области: 
20 км пролога и трассу в 360 км, включа-
ющую три спецучастка. Надо сказать, что 
в этот раз этап оказался коварнее: трасса 
достаточно испытала на прочность как 
технику, так и самих спортсменов. После 
осадков на автодороге образовались 

опасные про-
моины и броды, 
поэтому многие 
экипажи просто 
сходили с пути 
следования. Так, 
10 июня на стар-
товую площадку 
вышел 61 эки-
паж, но до фи-
ниша добралась 
только 41 маши-
на.

Ульяновский 
автозавод на 
соревнованиях 
представили два 
экипажа: Виталий Проненко и Дмитрий 
Агафонов на автомобиле УАЗ ПИКАП, 
Дмитрий Рыбин и Андрей Батенко на УАЗ 
ПАТРИОТ. Их соперниками в классе «На-
циональный» Кубка России стали еще 8 
команд. По признанию чемпиона гонки 
Виталия Проненко, они поставили перед 
собой задачу: максимально выложиться 

на прологе, с чем отлично справились. 
Заводской экипаж в финале вышел на 
стартовую дорожку с лидирующей по-
зиции, что позволило осуществить спо-
койную борьбу в финале. В итоге спорт-
смены завоевали золото в ралли-рейде 
«Холмы России». 

«Трасса была очень интересной: коч-
ки, промоины и много бродов. Ехали без 
поломок, оставалось только не заблу-
диться. На последнем спецучастке мы 
пробили колесо, но, к счастью, это не 
повлияло на результат: колесо поменя-
ли за несколько минут и финишировали 
первыми. ПИКАП справился со всеми 
трудностями бездорожья, и наш экипаж 
покорил маршрут за 5 часов», – говорит 
пилот.

К сожалению, второй экипаж заводской 
команды в составе Дмитрия Рыбина и  
Андрея Батенко на автомобиле УАЗ ПА-
ТРИОТ сошел с дистанции по техни-
ческим причинам. По суммарным под-
счетам двух гоночных заездов команда 
Ульяновского автомобильного завода 
находится на хороших позициях: кроме 
занятого первого места в личном зачете, 
спортсмены автозавода стали вторыми в 
командном зачете. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА,
фото Натальи СОКОЛОВОЙ

 «Холмы России» вновь покорились гонщикам УАЗ 

Спортивный молодежный 
фестиваль Ульяновского 
автомобильного завода 
прошел 16-17 июня. 
Около 250 работников 
– молодежь и молодые 
семьи с детьми – 
приобщились к спорту на 
базе отдыха «Березка». 

Организатором корпоратив-
ного праздника на берегу Волги 
выступил Совет молодежи УАЗ 
при поддержке турклуба «Вез-
деход», дирекции по персоналу, 
департамента информации и об-
щественных связей, а также ППО 
ОАО «УАЗ». В течение двух дней 
участникам фестиваля предсто-
яло пройти около 10 спортивных 
и творческих испытаний. Проде-
монстрировать командный дух, 
физическую подготовку и твор-
ческие способности вызвались 
пять команд: «Морские дьяво-
лы», «Фрегат», «2/73», «Авто-
компонент» и «Снабженцы». 

Заводскую молодежь попри-
ветствовали гости фестиваля: 
председатель комитета Законо-
дательного собрания Ульянов-

ской области Василий Гвоздев, 
директор по правовым вопросам 
ООО «УАЗ» Евгений Береснев и 
председатель ППО ОАО «УАЗ» 
Виктор Бычков.

«Коллектив Ульяновского ав-
тозавода – это большая дружная 
команда с развитой корпора-
тивной культурой. Здесь рабо-
тают люди с разносторонними 

интересами, 
которые гото-
вы проявить 
себя не толь-
ко на рабочем 
месте. Заме-
тил, что мно-
гие заводчане 
любят спорт, 
открыты для 

новых идей и 
т в о рч е с т в а . 
Очень мало 
предприятий 
в регионе си-
стемно прово-
дят такие кор-
п о р а т и в н ы е 
мероприятия, 
им стоит брать 
пример с автозавода», – отметил 
Василий Гвоздев. 

«На заводе действительно 
работает очень талантливая и 
креативная молодежь, моло-
дые родители. Мы хотим, что-
бы они проводили досуг ярко и 
весело, вместе с детьми. Этот 
фестиваль вобрал в себя луч-
шие традиции заводского тур-
слета. Сегодня здесь собрались 
не только взрослые, но и юные 

спортсмены – дети сотрудников 
в возрасте от 5 до 14 лет», – до-
бавил Евгений Береснев.

Первый день соревнований 
выдался насыщенным: команды 

представили «визитки», сорев-
новались в технике пешеходно-
го туризма и военизированной 
полосе препятствий, показали 
себя в «веселом волейболе» и 
стрельбе из лука. Испытания 
завершились творческим кон-
курсом «Праздник Нептуна» у 
общего костра. На следующий 
день организаторы провели игру 
в лазертаг, а также водную эста-
фету на байдарках, катамара-

нах и на шлюпках Ял-6. Между 
тем юные участники фестиваля 
сыграли в квест «Пиратские со-
кровища»: вспомнили пиратские 
песни и нашли настоящий клад. 

«В этом году мы поменяли 
формат. Теперь это не просто 
молодежный турслет в палатках, 
а спортивный семейный празд-
ник. Тем самым мы знакомим 
ребят и их родителей с разными 
видами спорта, поддерживаем 
позитивные корпоративные тра-
диции», – сообщила Наталья 
Никифорова, председатель Со-
вета молодежи УАЗ. 

П о б е д и -
телем фе-
стиваля ста-
ла команда 
«Фрегат»: ра-
ботники сбор-
ной ДЭиФ, ДП 
и НТЦ пока-
зали лучший 
результат на 
соревновани-
ях. Серебро и 
бронзу взяли 

команды «Снабженцы» (ДОКиМ) 
и «Морские дьяволы» (сборная 
НТЦ, ДЭиФ, СГИ, ПСиСА, ДЗ, 
ДВЛ). Сильнейшим командам 
вручили кубки и медали.

«На фестиваль мы приехали 
всей семьей. Хорошо, что со 
сменой формата мероприятия 
появилась возможность взять 
с собой детей. Дети остались в 
восторге: катались на катамара-
нах и байдарках, впервые стре-
ляли из лука. Мы готовились ко 
всем соревнованиям и поддер-

живали друг 
друга. Было 
очень весело и 
интересно», – 
рассказал Ев-
гений Береж-
ко, менеджер 
проектов ди-
рекции по пер-
соналу ООО 
«УАЗ».

Алина 
КОМАРОВА

Молодежный фестиваль - 2018
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поздравляем!

4 июня исполнилось 85 лет труженику тыла, 
ветерану труда УАЗ и МАП

ГЕННАДИЮ НИКОЛАЕВИЧУ 
АНТОНОВУ.

Совет ветеранов УАЗ от всей души поздрав-
ляет его с юбилеем, желает крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия на долгие годы!

День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы вас поздравляем,

С замечательной круглою датой.
Пожелаем вам бодрости духа,

Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,

Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,

А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем...

Пусть желанье свершится любое!


8 июня отметила юбилей кладовщик цен-
тральных складов департамента внутрен-
ней логистики

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
КУЗЬМИНА.

Руководство и профсоюзный комитет ДВЛ 

от всей души поздравляют ее с этой знаме-
нательной датой, выражают благодарность 
и признательность за долголетний добросо-
вестный труд, желают успехов в дальнейшей 
работе, крепкого здоровья, благополучия, 
счастья в семейной жизни и еще много 
радостных дней, наполненных незабывае-
мыми событиями и любовью!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!


12 июня отметил 90-летие труженик тыла, 
ветеран труда УАЗ и МАП

ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ  
СТРОГАНКОВ.

Совет ветеранов УАЗ искренне поздравляет 
его с юбилейным днем рождения, желает, 
чтобы годы никак не отражались на состо-
янии души и самочувствии, чтобы каждый 
день приносил радость и ощущение счастья, 
чтобы близкие и родные радовали частыми 
встречами и душевными разговорами, чтобы 
в доме всегда было тепло и уютно.

Пускай душа не знает холода,
Как летний день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,

Добром встречая доброту.
Пусть в жизни будет все, что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба

И вечно юная душа.


14 июня исполнилось 90 лет труженику 
тыла, ветерану труда УАЗ и МАП

ВЛАДИМИРУ ЯКОВЛЕВИЧУ 
НАЗАРОВУ.

Совет ветеранов УАЗ от всей души поздрав-
ляет его с замечательной датой, желает 
крепкого здоровья, бодрости духа, каждый 
день радоваться всему новому и с добротой 
вспоминать прошлые жизненные события!

Пусть уваженье, слава и почет
Всегда вам будут как награда!

Живите с оптимизмом, без забот,
Здоровы будьте, счастливы и рады!
Удача прямо в руки пусть летит,

Пусть исполняются мечты, желанья,
Пусть радость постучится в дом

Наградою за все старанья!


18 июня отметил 85-летие ветеран труда 
Ульяновского автомобильного завода

ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
КЛЯУЗОВ.

Совет ветеранов УАЗ поздравляет его с юби-
леем, желает счастья, отличного здоровья, 
уважения, успеха, а также самого главного 
– чтобы родные, близкие и друзья всегда 
были поддержкой и опорой в любых делах и 
начинаниях.

Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить,

Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Года пусть медленно идут,
Родные радость вам несут.

Любимым быть и жизнь любить,
Свою улыбку нам дарить!



18 июня отметил 50-летний юбилей штам-
повщик участка крупной штамповки прессо-
вого цеха прессового производства 

АНДРЕЙ ЗАХАРОВИЧ  
КОСОЛАПОВ.

Администрация, профком  ПСП и коллеги от 
всей души поздравляют его,  выражают бла-
годарность за долголетний добросовестный  
труд, желают крепкого здоровья, успехов 
в работе, семейного благополучия и всего 
наилучшего в жизни.

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

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



18 июня отметила 80-летие ветеран труда 
УАЗ

АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВНА 
КРАСНОВА.

Совет ветеранов УАЗ сердечно поздравляет 
Анастасию Григорьевну с юбилеем, желает 
ей крепкого здоровья, осуществления всех 
задуманных планов, удачи, ярких впечатле-
ний, надежных друзей и еще много юбилеев 
впереди!

С юбилеем! Пусть будет здоровье
Крепче гор, настроенье – прекрасным,

Доброты и тепла станет вдоволь,
Небо будет и светлым, и ясным!
И судьба чтобы вам постаралась

Впредь дарить только радость и счастье,
Чтобы вы, как сейчас, улыбались,

И ушли все тревоги, ненастья.

Объявление
29 июня в 15.30 прокурор Ульяновской области Сергей 

Анатольевич Хуртин будет осуществлять выездной 
прием граждан в конференц-зале Бизнес-центра УАЗ 
(11-й этаж). Предварительная запись по телефонам: 

73-55-15, 73-55-17.

Уважаемые сотрудники!
Изменения и дополнения в действующий 
коллективный договор на 2017-2019 гг. (2018 г.) 
размещены на сайте http://razvitie.uaz.ru/ в разделе 
«Новости и полезная информация/Колдоговор».

Команды ППО ОАО «УАЗ» 
«Асикс» и «Заря» начали проводить 
открытые тренировки по футболу 
на стадионе «Симбирск» (ул. Сим-
бирская, 45). Тренировки будут про-
ходить по средам с 20.30 до 22.00 и 
по пятницам с 18.30 до 20.00. Все 
желающие посещать занятия могут 
обращаться к Денису Промзелеву 
по телефону 8-908-476-90-60 или 
Сергею Водопьянову по телефону 
8-965-695-57-39.

Тренировки по футболу
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овнов ждет прекрасный период для нача-
ла любой деятельности, однако чрезмерно 
перетруждаться не стоит. Задайте импульс 
проекту и спланируйте его основные этапы. 
А вот завершить какое-то из ранее начатых 
дел будет сложно, так что даже не пережи-
вайте по этому поводу.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцов на этой неделе ждет много поездок, 
встреч, телефонных разговоров. Однако 
звезды говорят о том, что почти все новые 
знакомства, которые произойдут в этот пери-
од, закончатся так же быстро и неожиданно, 
как и начнутся.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Близнецов в это время ждут незапланиро-
ванные расходы. Если у вас сложная финан-
совая ситуация, подумайте, какие меры вы 
могли бы применить для сохранения своих 
сбережений. В выходные дни можно отпра-
виться на дачу или просто за город: вы пре-
красно проведете время в компании друзей.
РАК (22.06 - 22.07)
На этой неделе Раки будут склонны во всем 
проявлять самостоятельность. Старайтесь 
учитывать мнение окружающих людей и не 
нарушать существующие правила и нормы 
поведения. Помните, что ваша свобода за-
канчивается там, где начинается свобода 
других людей.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львы в предстоящий период могут оказать-
ся в ситуации, ограничивающей их свободу 
поведения. Например, возможно ухудшение 
самочувствия. Рекомендуется больше вре-
мени уделять состоянию своего здоровья, 
мерам профилактики.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам на этой неделе предстоит радикально 
поменять свои планы. То, к чему вы стреми-
лись, может внезапно утратить свою акту-
альность. Также не исключены изменения в 
отношениях с друзьями: например, вы може-
те поссориться с кем-то из друзей буквально 
на ровном месте.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Основные события на этой неделе у Весов 
будут связаны с профессиональной дея-
тельностью. Возможно, в компании, где вы 
работаете, произойдут перемены. Также на 
вас может навалиться много забот по дому, 
поэтому придется разрываться между семь-
ей и работой.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
У Скорпионов в предстоящий период мо-
гут возникнуть осложнения в отношениях с 
представителями закона. Сейчас не стоит 
начинать юридические разбирательства, по-
давать исковые заявления в суд. Будьте так-
же осмотрительнее при вождении машины.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе возрастет ве-
роятность финансовых потерь и всевозмож-
ных происшествий. Старайтесь проявлять 
аккуратность и избегать опасных занятий. 
Выходные дни, скорее всего, пройдут в об-
становке любви и взаимопонимания.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
В это время здоровье Козерогов придет в 
порядок, если приложить усилия к оздоров-
лению организма. Подстрахуйте себя: ис-
ключите тяжелые физические нагрузки, ум-
ственное напряжение, переедание, лишнюю 
жидкость. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
У Водолеев на этой неделе возможно кар-
динальное изменение жизненной ситуации. 
Если вы внезапно решитесь отправиться  
в путешествие, вашим спутником должна 
стать осторожность: предполагаются ава-
рийные ситуации.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
У Рыб в предстоящий период может уси-
литься авантюризм. Вам захочется разноо-
бразить свою жизнь, внести в нее элемент 
неожиданности и творчества. Если вы пере-
живаете период влюбленности, попробуйте 
удивить чем-нибудь любимого человека.

ГОРОСКОП
на неделю

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

Квалифицированные  
рабочие:

 Обрубщики (обучение)
 Уборщики в литейные цеха (обучение)
 Стерженщики (обучение)
 Земледелы (обучение)
 Заливщики металла (обучение)
 Токари     Фрезеровщики    
 Формовщики
 Машинисты крана (удостоверение маши-

ниста крана мостового, козлового)

Специалисты инженерных  
специальностей:

 Мастер термообрубного участка (образо-
вание высшее или среднее профессио-
нальное, опыт руководящей работы)

 Мастер плавильного участка (образование 
высшее или среднее профессиональное, 
опыт руководящей работы)

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:

Специалисты инженерных 
специальностей:

 Инженер-конструктор (высшее техниче-
ское образование «Автомобиле- и тракто-
ростроение», опыт работы желателен, зна-
ние программ 2D- и 3D-моделирования)

 Инженер-технолог по сварке (высшее 
техническое образование «Технология 
машиностроения», знание ПК)

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

 Инженер-технолог по механической обра-
ботке (высшее образование «Технология 
машиностроения», опыт работы)

 Инженер-технолог по проектированию 
оснастки (образование высшее професси-
ональное)

 Ведущий специалист по закупкам ме-
таллопродукции (образование высшее 
профессиональное, опыт работы)

 Координатор проекта (высшее образова-
ние, владение английским языком, опыт-
ный пользователь ПК)

Вакансии для внутреннего перевода 
или совместительства:

 Специалист по планированию (высшее 
образование, знание 1С, опыт работы с 
большим массивом данных, отличное 
знание Excel)

 Начальник смены центрального склада 
(образование высшее профессиональ-
ное, опыт руководящей работы, отличное 
знание Excel)

 Начальник участка складов основного 
производства (образование высшее, уве-
ренный пользователь ПК)

 Контрольный мастер в литейное произ-
водство

 Экономист (высшее образование, знание 
расчета себестоимости продукции, состав-
ления смет, калькуляций, умение работать 
с технической документацией)

 Машинисты крана (мостового, козлового)
 Маляры (обучение)
 Сварщики на машинах контактной сварки 

(обучение)
 Контролеры качества (обучение)
 Кузнецы-штамповщики (обучение)
 Операторы автоматических, полуавто-

матический линий, станков и установок 
(обучение)

 Токари
 Фрезеровщики
 Шлифовщики
 Наладчики технологического оборудова-

ния
 Гальваники
 Наждачник
 Дефектоскопист по магнитному и ультра-

звуковому контролю
 Водители-испытатели
 Кладовщики
 Вулканизаторщик
 Лаборант-металлограф
 Резчик металла
 Грузчики

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,   
Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а

тел.: 40-99-77, 40-94-86, 40-60-97 
personal-uaz@sollers-auto.com


