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Уходящий 2018-й год, несмотря на 
трудности, подарил нам новые достиже-
ния, амбициозные планы и идеи. 

Ни для кого не секрет, что начало 
года для Ульяновского автомобильного 
завода оказалось непростым. Однако 
благодаря колоссальному труду нашей 
команды и каждого работника в част-
ности мы смогли кардинально изменить 
ситуацию и завершаем год ударными 
темпами работы, повысив объемы про-
изводства. 

Мы модернизируем производствен-
ные мощности, совершенствуем наши 
автомобили, осваиваем новые рынки 
сбыта. В этом году мы плодотворно по-
работали над качеством внедорожников: 
повысили коррозионную стойкость и ка-
чество сборки, учли запросы наших кли-
ентов и обновили УАЗ Патриот, сделав 
его еще более мощным и комфортным. 
Ульяновский автозавод первым показал 

сборку автомобиля в прямом эфире, чем 
всколыхнул всю Сеть! 

Мы разработали прототип гибридного 
грузовика УАЗ Профи, порадовали люби-
телей нашего бренда новыми спецвер-
сиями Патриота, юбилейной «Буханкой», 
различными модификациями Профи, ко-
торые хорошо показали себя на рынке.

Мы продолжили развивать экспорт и 
открыли дилерские центры в Коста-Рике, 
Мексике, Ливане, договорились о постав-
ках машин в Италию. На одних рынках 
УАЗ появился впервые, на других – воз-
обновил свое присутствие. Еще одно 
значимое событие связано с Казахста-
ном, одним из крупнейших экспортных 
рынков компании УАЗ. Теперь наши вне-
дорожники собирают не только в Улья-
новске, но и в Усть-Каменогорске, где 
создано локальное производство.

Все это позволяет с уверенностью смо-
треть в будущее и строить далеко иду-

щие планы. И, как всегда, мы движемся 
к новым победам вместе – одной коман-
дой! 

В следующем году перед нами стоит 
много задач. Мы продолжим расши-
рять линейку модификаций, улучшать 
качество продукции, совершенствовать 
производственные процессы. Мы будем 
стремиться стать еще лучше. 

Хочу поблагодарить каждого сотруд-
ника Ульяновского автозавода за про-
фессионализм и самоотдачу, за вклад в 
развитие производства, автомобилей и 
бренда УАЗ в целом.

Пусть Новый 2019 год принесет вам 
много ярких жизненных моментов! 
Пусть в ваших домах всегда царят тепло, 
уют и гармония! Желаю здоровья, лич-
ного благополучия, любви и поддержки 
близких людей!

С наступающим Новым годом  
         и Рождеством!

Вадим Швецов, 
генеральный директор ООО «УАЗ»

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны 
Ульяновского автомобильного завода!
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Главные события года
Январь
Легенда отечественного автопрома – УАЗ-450 от-

метил 60-летний юбилей. В честь знаменательной 
даты Ульяновский автомобильный завод запустил 
в производство юбилейную версию автомобиля. 
Сохранив конструкцию  60-х годов, «Буханка» яв-
ляется незаменимым средством передвижения, как 
в российских регионах, так и в странах Ближнего и 
Дальнего зарубежья. 

Май
Окрасочное производство УАЗ при-

ступило к переходу на катафорезный 
грунт производства компании PPG 
(США), который позволяет двукратно 
увеличить коррозионную стойкость 
кузовов УАЗ.

Сентябрь
На Ульяновском автомо-бильном заводе 14 сентября состоялось торжественное открытие кабинетов базовой кафедры УлГТУ «Современ-ные методы конструирования и организации производства в автомобилестроении». Основ-ная цель кафедры заключает-ся в реализации и совершен-ствовании образовательного процесса, усилении его прак-тической направленности. 

20 сентября 2018 года на Ульяновском автомобиль-ном заводе началось про-изводство обновленного внедорожника УАЗ Патри-от. За сборкой первого ав-томобиля 2019 модельного года в прямом эфире мог наблюдать любой желаю-щий.

Материалы полосы подготовила Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Февраль
Совет ветеранов УАЗ отметил круглую дату – 60 лет с мо-

мента основания. Численность заводского Совета ветера-
нов на сегодняшний день составляет почти 5000 человек. 
Это участники ВОв, труженики тыла, узники лагерей, дети 
войны и ветераны труда. Совет ветеранов УАЗ признан 
лучшим в Ульяновской области и удостоен Почетного зна-
ка «За активную работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации».

Июль 
На международной промышленной выставке «Иннопром-2018» в 

Екатеринбурге Ульяновский автомобильный завод продемонстриро-
вал ходовой прототип первого отечественного легкого коммерческого 
грузовика УАЗ ПРОФИ с гибридной силовой установкой. 

Октябрь
Ульяновский автомобильный завод 

перешел на новую систему управления 
качеством SOK 2.0. Проект осуществила 
компания PROF-IT GROUP. Новая си-
стема SOK 2.0 позволяет фиксировать 
отклонения от стандартов качества в 
онлайн-режиме и анализирует наличие 
расхождений от принятых норм на всех 
этапах производства.

Экипаж Ульяновского ав-
томобильного завода в со-
ставе гонщиков заводской 
спортивной команды Вади-
ма Новикова и Михаила Ку-
тинова в рамках VIII Петер-
бургского международного 
газового форума приняли 
участие в автопробеге на 
природном газе «Голубой 
коридор». 

Ноябрь
Выставочному комплексу 

УАЗ исполнилось 40 лет. 

За время своего существо-

вания под крышей музея 

собралась огромная кол-

лекция автомобилей УАЗ – 

30 экспонатов.  В свой юби-

лейный год Выставочный 

комплекс УАЗ значительно 

преобразился, обновив ин-

терьер. 

В Ульяновской области 

создан автомобильный про-

мышленный кластер, якор-

ным предприятием которого 

является УАЗ. Объект под-

твердил соответствие тре-

бованиям законодательства 

и включен в реестр Мини-

стерства промышленности 

и торговли РФ.
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Операционный директор 
ООО «УАЗ» Руслан Горевой 
в своем выступлении 
на корпоративном 
новогоднем вечере подвел 
итоги уходящего года и 
рассказал о том, что нас 
ждет в следующем.

– Несмотря на весьма насы-
щенный график работы мы на-
ходим время, чтобы двигаться 
вперед и менять к лучшему как 
производственные процессы, 
так и продукт. Расскажу о клю-
чевых направлениях, в которых 
мы достигли успеха.

Прежде всего у нас были боль-

шие имиджевые потери, свя-
занные с коррозионной стойко-
стью нашего кузова. Сейчас мы 
уверены в том, что эта ситу-
ация поменялась. Наш автомо-
биль стал намного надежнее. 
Большая команда работала 
над повышением коррозионной 
стойкости и достигла успеха. 

В этом году мы запустили се-
рьезный и долгосрочный проект 
– начали отгрузку машкомплек-
тов в Казахстан. Тем самым мы 
расширяем рынки сбыта, уве-
личиваем нашу производитель-
ность. Уверен, в ближайшее 
время к Казахстану присоеди-
нятся другие страны. 

Еще одним важным проек-
том, который мы начали в 
этом году, является программа 
«Монозукури», процесс, направ-
ленный на сокращение всевоз-
можных издержек. Мы и ранее 
занимались этой работой, но 
процесс монозукури (японский 
термин, взятый нами из ком-
пании Nissan) позволяет эту 
работу стандартизировать, 
сделать ее всеобъемлющей. Те 
команды, которые начали про-
ект несколько месяцев назад, 
уже достигли значимых резуль-
татов. 

Совершено недавно у нас за-
работала новая линия по сбор-

ке панелей приборов. Это не 
такой объемный в рамках всего 
завода проект, тем не менее, 
показательный. Он говорит, 
что мы своими силами можем 
сделать наши процессы более 
прямыми и равномерными, тем 
самым сокращать издержки и 
стандартизировать работу – 
в автопроме это ключевая за-
дача. 

Отдельно хотелось бы от-
метить работу цеха сварки и, 
в частности, линии сварки СГР. 
Весь завод сейчас работает 
очень интенсивно, но на этой 
линии особо напряженная си-
туация. И та работа, которую 

делают сейчас на этом участ-
ке, она по-настоящему героиче-
ская.

Ну и проект, который был в 
этом году также успешно реа-
лизован: мы провели хорошую 
работу по балансировке линии 
подсборки двигателей. Опять 
же продемонстрировали, что 
можем работать стандарти-
зированно и эффективно.

Разумеется, на этом работа 
не останавливается: 2019 год 
будет для нас не менее напря-
женным, мы это уже сейчас по-
нимаем. Перед нами будут сто-
ять новые цели, новые вызовы, 
связанные с повышением нашей 
эффективности. Нам по-преж-
нему надо повышать качество 
продукта. За прошедшие два 
года, если посмотреть на нача-
ло производства УАЗ ПАТРИОТ 
2016 модельного года, мы улуч-
шили качество нашего продук-
та в два раза. Через полгода мы 
увидим, какого качества про-
изводим автомобили сейчас. 
Уверен, что нам удастся улуч-
шиться по этому направлению 
в три раза. Это означает, что 
нам предстоит много работы, 
но мы будем трудиться вместе 
и достигнем всех поставлен-
ных целей.

Материал подготовила 
Екатерина ПАНЮХИНА

Мы можем работать стандартизированно  
и эффективно

В этом году на предприятии 
ввели новую награду – «Прорыв 
года». На торжественном 
новогоднем вечере 14 декабря в 
этой номинации были отмечены 
те работники, которые внесли 
значимый личный вклад в 
решение важных задач по 
повышению эффективности 
производства. 

Директор по персоналу Ярослав Тор-
мышев отметил: 

– Мы оценили примеры реальных улуч-
шений, которые были достигнуты за 
счет профессионализма работников и 
стремления к достижению результата, 
личной ответственности и эффектив-
ного взаимодействия с коллегами. Ре-
зультат такой работы оказал влияние 
на повышение конкурентоспособности 
нашего продукта, позволил повысить 
нашу ответственность перед клиента-
ми и поставщиками.

Операционный директор Руслан Горе-
вой лично поздравил каждого отличивше-
го работника. Был отмечен личный вклад 

в решение следующих производственных 
задач: повышение коррозионной стой-
кости кузова, отгрузка машкоплектов 
республику Казахстан, разработка меро-
приятий в рамках программы «Монозуку-
ри», организация линии сборки панелей 
приборов производства сборки и сдачи 
автомобилей, сварка старого грузового 
модельного ряда во 2-м полугодии 2018, 
балансировка линии подсборки двига-
телей внутреннего сгорания и кузовного 

конвейера Патриот. Обладатели награды 
«Прорыв года - 2018» получили дипломы, 
благодарственные письма и ценные призы. 

За значимый вклад в реализацию важ-
ных задач по повышению эффективности 
награждены семнадцать заводчан:

● Виталий Штерц, заместитель опера-
ционного директора по развитию,

● Надежда Устинова, начальник склада 
цеха отгрузки запасных частей,

● Татьяна Токмакова, укладчик-упаков-
щик 4 разряда цеха отгрузки запасных 
частей,

● Анатолий Пергаев, заместитель глав-
ного инженера по подготовке ремонтного 
производства,

● Сергей Тумаев, главный специалист 
по прессовым работам УГТ,

● Татьяна Корягина, старший инже-
нер-конструктор конструкторского отдела 
электрооборудования НТЦ,

● Алексей Лешванов, слесарь механо-
сборочных работ ПСиСА,

● Евгений Герасин, ведущий инже-
нер-конструктор конструкторского отдела 
технологической оснастки УГТ,

● Антон Соболев, начальник комплекса 
ТОиР СГИ,

● Владимир Ташлинский, рихтовщик 
кузовов 5 разряда сварочного произ-
водства, 

● Владислав Ерусланов, электросвар-
щик ручной сварки 5 разряда сварочного 
производства,

● Иван Артемов, электросварщик руч-
ной сварки 3 разряда сварочного произ-
водства,

● Александр Борисов, слесарь механо-
сборочных работ 5 разряда ПСиСА,

● Оксана Михайлова, слесарь механо-
сборочных работ 5 разряда ПСиСА,

● Сергей Марьин, заместитель руково-
дителя окрасочного производства

● Игорь Муляков, руководитель проекта 
ДРИП технической дирекции,

● Александр Филиппов, специалист по 
сварочным работам УГТ.

Поздравляем наших победителей и же-
лаем успехов в будущем году! Подробнее 
о достижениях работников, отмеченных 
наградой «Прорыв года - 2018», читайте 
в выпусках «Панорамы УАЗ» в 2019 г.

Начальник отдела развития персонала 
Анастасия КОЛЕСНИКОВА

«Прорыв года - 2018»
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С Новым годом!

Пока часы 12 бьют…

Предновогодние недели - привычная пора для подведения итогов года и старта 
праздничных мероприятий. Корпоративный новогодний вечер для коллектива Ульяновского 
автомобильного завода прошел 14 декабря в киноконцертном комплексе «Современник». 
Он объединил в себе церемонию награждения отличившихся за год сотрудников и концерт, 
где творческими номерами блеснули сами автозаводчане. О празднике, который позволил 
перенестись в сказку, в нашем фоторепортаже.Торжественную часть открыли руководители 

предприятия, которые поздравили работников с 
наступающим Новым годом. По словам операци-
онного директора Руслана Горевого, для предпри-
ятия уходящий год стал годом новых достижений и 
открытий: 

– Мы начали поставку машкомплектов в Ка-
захстан и продолжили тенденцию к расширению 
рынков сбыта. В продаже появился обновленный 
УАЗ Патриот, еще более мощный и комфорт-
ный. Была проделана колоссальная работа по 
улучшению качества нашего продукта – мы по-
высили коррозионную стойкость автомобилей, 
сделали их более надежными. В следующем году 
нам предстоит решить много задач, и эту рабо-
ту мы сделаем успешно, если будем работать 
вместе.

С приветственным словом выступил председа-
тель профсоюзного комитета УАЗ Виктор Бычков:

– Уважаемые заводчане, хочу поблагодарить 
вас за тот труд, который вы вложили в наше 
производство в 2018 году. Несмотря на то, что 
год был тяжелым, коллектив отнесся ко всем 
трудностям с пониманием. Спасибо вам за это! 
Уверен, что последние дни уходящего года бу-
дут отработаны с наивысшей производитель-
ностью труда и качеством нашей продукции. В 
наступающем 2019 году желаю вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, успешной работы на 
УАЗ и повышения заработной платы.

Руководители УАЗ поблагодарили коллектив за 
проделанную работу и вручили награды отличив-
шимся сотрудникам. В номинации «Прорыв года» 
были награждены семнадцать машиностроителей.

Директор по персоналу ООО «УАЗ» Ярослав 
Тормышев и депутат Ульяновской Городской Думы, 
директор по правовым вопросам Евгений Берес-
нев отметили достижения в реализации заводской 
программы «Молодежь» и наградили благодар-
ственными письмами тренеров заводских команд 
по мини-футболу и морскому многоборью Олега 
Карасева и Андрея Шадрина.

– Молодежь – это локомотив, это будущие ли-
деры нашего завода, это сила, и пусть она наби-
рает обороты, а мы будем этому всячески способ-
ствовать, – отметил директор по персоналу.

Также Ярослав Тормышев отметил работу Ната-
льи Никифоровой и представил вновь избранного 
председателя Совета Молодежи УАЗ Рашида Ай-
нуллова. 

А затем на новогоднем вечере были озвучены 
результаты заводской Спартакиады-2018: перехо-
дящий кубок в этом году получила команда науч-
но-технического центра – победитель Спартакиа-
ды. На втором месте – «Снабженцы». Третье место 
заняла команда «2/73» – первичной профсоюзной  
организации. Кристина Акимова и Александр Ши-
ленков были признаны самыми активными участ-
никами соревнований и получили титулы «Мисс и 
Мистер Спартакиада-2018».

Концертную программу для работников УАЗ 
подготовили участники заводских творческих кон-
курсов, а также конкурсов «Мисс и Мистер УАЗ». 
Зрители смогли насладиться танцевальными ком-
позициями, вокалом, световым шоу, искусством 
художественного слова. Яркие творческие номера 
сорвали громкие аплодисменты машиностроите-
лей.

Амбассадоры русского колорита – Ирина Ладин-
ская, Ирина Куприянова (дирекция по логистике) и 
Юлия Куприянова выступили с лирической компо-
зицией «Тополя».

Услышать и почувствовать художественное слово 
как музыку, как танец, как настоящую любовь позво-
лило выступление Эдуарда Никифорова (ПСиСА) 
и Екатерины Берендеевой (ДИиОС) со стихотво-
рением Романа Ангелиса «Научи меня жить». Тан-
цевально-поэтическую композицию о любви они 
исполнили вместе с Сергеем Столяровым (НТЦ) 
и его супругой Марией. 
Их медленный фокстрот 
стал одним 
целым со 
стихотвор-
ными стро-
ками, и так 
из двух 
жанров 
п о л у -
ч и л с я 
один краси-
вый номер.
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С Новым годом!

Материалы полосы подготовила Екатерина ПАНЮХИНА

В завершение вечера со сцены звучали новогод-
ние мелодии. Песню из кинофильма «Чародеи» 
«Пока часы 12 бьют» исполнили Алена Фенькина 
(ДЭФ) и Алена Лукьянова (дирекция по персона-
лу). Ирина Ладинская (дирекция по логистике) под 
кадры самых ярких событий уходящего года спела 
«Зиму» Ларисы Долиной. И как произнес со сце-
ны ведущий концерта Егор Ситников, «Все это в 
преддверии самого душевного праздника – Нового 
года! В эти минуты мы забываем обо всем! Россия 
и весь мир, как одна большая семья, ждет чуда! 
Ждет будущее, в котором не будет войн, трагедий 
и непонимания! Только любовь! Только добро! Как 
белый снег, который падает нам на головы в самое 
прекрасное время года…»

Ярослав и Светлана Рязановы вместе с Дильма-
ром Волковым (ПСиСА) продемонстрировали вир-
туозную игру на ложках. А затем в тандеме с трио 
«Александровны» и танцорами из легендарного 
коллектива «Волга» выступили с потрясающим 
по энергетике номером, где была и русская песня 
«Ой, при лужку, при лужке», и танцы, и демонстра-
ция владения холодным оружием.

«Покружить» с залом удалось целой команде. 
Композиция «Кружит» в исполнении Кирилла Ле-
онова (сварочное производство) и Алены Феньки-
ной (ДЭФ), а также танец Александры Ульяновой, 
Резеды Закировой (ДЭФ), Сергея Рыжова (КПМи-
РУ), Дильмара Волкова (ПСиСА), Юлии Решетиной 
«Проф-ИТ Эксперт» и Романа Максимова застави-
ли подтанцовывать весь зал.

Интригу в 
н о в о год н и й 
вечер внес 
один из во-

кальных но-
меров. «Дамы и 
господа, сейчас 

на сцене появится 
настоящая мировая 
звезда: композитор, 
исполнитель соб-

ственных песен, многократный триумфатор фе-
стиваля «Сан Ремо», потрясающий актер и режис-
сер: Адриано Челентано!», – объявил ведущий. 
И Камил Середавин (окрасочное производство) в 
образе знаменитого итальянца ничуть не обманул 
ожидания зрителей.

Ольга Спиридонова 
(дирекция по экономике 
и финансам) и Ангелина Кур-
нева (дирекция по персоналу) 
своим танцевально-вокаль-
ным номером «SWAY» устро-
или на сцене праздник кра-
соты. От девушек было не 
оторвать глаз.

Татьяна Моренова, Дарья Ахтямова и Алексан-
дра Ульянова (ДЭФ) при участии шоу-группы ZION 
показали свое ставшее уже известным светодиод-
ное шоу «Медузы».
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События и люди

Для воспитанников детского 
дома была проведена экскурсия 
по заводскому музею, где они оз-
накомились с исторической ли-
нейкой автомобилей УАЗ. Было 
видно, что ребят переполняли 
положительные эмоции. После 
экскурсии они еще какое-то вре-
мя осматривали автомобильные 
экспонаты и делали снимки на 
память. 

– Дети сами очень просились 
в поездку, и вот, их новогоднее 
желание осуществилось – мы 
с удовольствием приехали на 
автозавод. Они хотели посмо-
треть, как производится ав-
томобиль УАЗ, узнать исто-
рию предприятия. А так как в 
детском доме в основном маль-

чишки, им было особенно инте-
ресно в автомобильном музее. 
Такие мероприятия полезны, 
как в познавательном, так и в 
воспитательном плане. Во-пер-
вых, сплачивается коллектив, 
во-вторых, это все-таки доро-
га, а в поездке всегда узнаешь 
что-то новое и интересное, 
– отмечается заместитель ди-
ректора детского дома «Остров 
детства» Владимир Мишин. 

В этот день ребята не остано-
вились только на Ульяновском 
автомобильном заводе, далее 
их ждал спектакль в Кукольном 
театре и новогодняя программа 
в одном из кафе города. Можно 
сказать, что для детей подобная 
поездка – настоящее чудо перед 

Новым годом, награда за их труд 
и учебу. 

В завершение экскурсии по 
Выставочному комплексу УАЗ 
воспитанники «Острова детства» 
с радостью поделились с корре-
спондентом газеты «Панорама 
УАЗ» своими впечатлениями: 

– В детском доме у нас есть 
своя «буханка», на ней мы так-

же ездим в различные поездки. 
Поэтому мне захотелось посе-
тить музей автозавода, чтобы 
увидеть модели УАЗ, о которых 
я раньше не знал. Больше всего 
мне запомнились военные моде-
ли и машина скорой помощи, – 
говорит Андрей Бабкин. 

– Мне экскурсия очень понра-
вилась, некоторые экспонаты 

даже заворожили. На дорогах я 
часто вижу «буханки», Патрио-
ты, а вот старые модели я до 
этого момента не видела. Ког-
да мы отправились в поездку, 
я представляла, какой из себя 
автомобильный завод. И, когда 
мы попали сюда, у меня оста-
лись очень хорошие впечатле-
ния. Я и представить себе не 
могла, что машины именно так 
делают, – рассказывает Полина 
Мокеева. 

– Это очень круто, интерес-
но и необычно! Эмоции просто 
переполняют! Оказывается, 
машины очень любопытно соз-
даются, в каждой модели УАЗ 
есть своя особенность, изю-
минка. Появился интерес почи-
тать, побольше узнать об этих 
удивительных автомобилях. В 
будущем я хочу стать поваром, 
может быть, даже придумаю 
салат и назову его «УАЗ», – по-
делилась своими впечатлениями 
Рубина Юрченко. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Экскурсия для воспитанников «Острова детства»
В Выставочный комплекс УАЗ 19 декабря приехали 
юные гости – воспитанники Новодольского 
специального (коррекционного) детского дома 
районного поселка Базарный Сызган «Остров 
детства». Ребята очень хотели попасть на автозавод и 
осуществили свою мечту в рамках недели социальных 
инициатив «Добрый Ульяновск». 

«Караван добра» доставил 
подарки многодетным 
семьям, детским домам 
и домам престарелых 
Ульяновской области. 
Благотворительный 
автопробег на 
автомобилях марки УАЗ 
прошел 22 декабря.

Организаторами акции высту-
пили автоклуб «УАЗ Патриот 
Ульяновск» и фонд «Дари до-
бро» при поддержке внедорож-
ного клуба «Реальные кабаны» 
и ИД «Ульяновская правда».

В канун Нового года участники 
акции собрали более 500 слад-
ких подарков, большое коли-
чество игрушек и канцтоваров. 
Впервые к «Каравану добра» 
присоединились компании из 
Санкт-Петербурга, Воркуты и Ка-
зани, которые оказали помощь в 
приобретении подарков денеж-
ными переводами.

Как сообщил председатель 
автоклуба «УАЗ Патриот Улья-
новск» Константин Вилюков, ак-
ция «Караван добра» прошла в 
четвертый раз и охватила шесть 
муниципалитетов. В этом году 
колонна внедорожников с подар-
ками отправилась в Инзенский, 
Новоспасский, Новомалыклин-
ский, Майнский, Карсунский и 
Тереньгульский районы. 

– Колонна из 18 машин от-
правилась в отдаленные угол-
ки Ульяновской области, что-
бы передать многодетным 
семьям, детским домам и домам 
престарелых вещи и подарки, 
собранные жителями области 
и других регионов страны. Ак-
ция проходит в рамках недели 
социальных инициатив. Это хо-
рошее завершение Года волон-
тера, который объявил прези-
дент нашей страны. Отрадно, 
что маленькие жители нашего 
региона получат подарки, по-
чувствуют тепло и заботу, 
ощутят атмосферу праздника, 
– отметил губернатор Ульянов-
ской области Сергей Морозов.

– Это очень здорово – да-
рить праздник детям, чтобы 
они почувствовали настоящий 
Новый год, а эмоции от «Кара-
вана добра» остались с ними до 
следующего нашего приезда. 
Это прекрасно – дарить лю-
дям добро, помогать, делать 
праздники и исполнять мечты, 
– сказали участники клуба «УАЗ 
Патриот Ульяновск» Александр 
и Елена Кожухарь.

Алина КОМАРОВА,
Фото: Наталья СОКОЛОВА

По материалам сайта 
patriot73.org

«Караван добра» привез 
ульяновцам подарки

В кинозале Ленинского ме-
мориала 8 декабря были под-
ведены итоги чемпионата по 
спортивному туризму Улья-
новской области. Спортсмены 
заводского турклуба «Вез-
деход» заняли второе место 
по рафтингу за прохождение 
маршрута по рекам Северного 
Кавказа. 

Участников приветствовал 
министр спорта Ульяновской об-
ласти Николай Цуканов. Завод-
ским спортсменам были вруче-
ны дипломы, медали и справки 
о защите прохождения водного 
маршрута 3-й категории сложно-
сти по рекам Большой Зеленчук 
и Кубань. Также заводчанам был 
присвоен 2 разряд по спортивно-
му туризму. 

11-й туристический поход 
группа туристов-водников клуба 
«Вездеход» в составе 20 чело-
век совершила с 28 апреля по 9 
мая этого года. Маршрут прохо-
дил по территории Республики 
Карачаево-Черкессия.

Сплав по горным рекам Кав-
каза – очень увлекательный и 
экстремальный вид спортивного 

туризма. Наиболее опасными 
моментами при преодолении 
маршрута являются прохож-
дение препятствий, особенно 
каньонов. Часто склоны попада-
ются крутые, спуститься и под-
няться можно далеко не везде, 
поэтому требуется предельная 
аккуратность. Несмотря на экс-
тремальные условия, по при-
знанию заводских спортсменов, 
плюсов остается больше. Это 
прекрасный способ отдохнуть от 
повседневной рабочей рутины и 
погрузиться в невероятный мир 
природы. 

– Кавказ заслуженно счита-
ется одним 
из наиболее 
п о п у л я р н ы х 
р е г и о н о в 
страны, под-
ходящим для 
сплава в пе-
риод майских 
п р азд н и к о в . 
Особенно он 
будет инте-
ресен тем 
группам, для 
которых пре-

пятствия уральских и карель-
ских рек уже неинтересны и од-
нообразны. На кавказских реках 
можно получить прекрасный 
опыт сплава по горным круто-
падающим как малорасходным, 
так и среднерасходным рекам. 
И при этом прекрасно отдох-
нуть, зарядиться энергией и 
насладиться потрясающими 
видами Кавказа, – подытожил 
мастер производственного обу-
чения сварочного производства 
УАЗ, руководитель данного 
туристического похода Игорь 
Мистрюков. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Туристы-водники УАЗ взяли серебро 
областного чемпионата

В этот день для ребят будет выступать те-
атрально-музыкальный клуб «Бункер». Ар-
тисты автозавода представят на суд юных 
зрителей театрализованное представление в 
игровой форме. Общение с детьми является 
для сотрудников Ульяновского автомобиль-
ного завода делом, без которого они не пред-
ставляют своей жизни. И видя, как заводские 
артисты отдают себя на сцене без остатка, 
можно с уверенностью говорить, что они это 
делают от чистого сердца. 

– Я не могу назвать это благотвори-
тельностью, потому что я об этом не за-
думываюсь, я просто делаю и все. Когда ты 
приходишь в детский дом, и к тебе бегут с 
такой радостью дети – это дорогого сто-
ит, – говорит слесарь механосборочных ра-
бот ПСиСА Ярослав Рязанов.

Новогодний праздник для детей

В канун празднования Нового года сотрудники 
Ульяновского автомобильного завода ежегодно 
едут поздравлять воспитанников детских 
домов. Так, 27 декабря заводчане отправятся с 
подарками и новогодней программой к детям 
из социально-реабилитационного центра 
«Открытый дом».
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С Новым годом!

Вчера, 25 декабря, в Ульяновске был дан старт новогодним меро-
приятиям – на Соборной площади открылась главная елка города.  
О том, какие мероприятия ждут нас в первые недели нового года 
читайте в нашей афише.

20 декабря  отметила юбилейный день 
рождения распределитель работ окрасочно-
го производства

НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА 
КОЗЛОВА.

Руководство, профсоюзный комитет произ-
водства, коллектив производственно-диспет-
черской службы от всей души поздравляют 
Наталью Валентиновну с юбилеем, благода-
рят за долголетнюю добросовестную работу 
и активную общественную деятельность в 
окрасочном производстве. Желают ей всего 
самого наилучшего: здоровья крепкого, 
жизни долгой и счастливой, удачи во всех 
делах и исполнения всех самых сокровенных 
желаний!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,

Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!

Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,

В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

25 декабря отметил юбилейный день рожде-
ния лифтер окрасочного производства 

РАВИЛЬ АНВЕРОВИЧ 
ФАХРУТДИНОВ.

Руководство, профсоюзный комитет произ-
водства, коллектив бригады от всей души 
поздравляют Равиля Анверовича с юбилеем, 
благодарят за добросовестный труд и обще-
ственную деятельность на предприятии, в 
окрасочном производстве: «Хотим пожелать 
ему всего самого наилучшего, чтобы жизнь 

была озарена счастьем и ра-
достными моментами. Жела-
ем, чтобы не убавлялись силы 
и выносливость, чтобы не 

исчезали желания и мечты. Пусть вас всегда 
окружают верные друзья, на работе уважают 
коллеги, а дома лелеют и берегут родные и 
близкие люди».

Прими поздравления в день юбилея:
Желаем прожить, никогда не болея!

Чтоб чувства твои никогда не скучали,
А счастье с удачей чтоб в двери стучали!

В снежном и волшебном декабре отпразд-
новали юбилеи сразу три труженицы тыла, 
ветерана труда УАЗ.
9 декабря отметила 90-летие 

ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА 
ЛАЗАРЕВА,

19 декабря отметила 90-летие 

ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА  
ГУЛЯЕВА,

24 декабря 90-летие отметила 

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
БАКОВА.

Совет ветеранов Ульяновского автомобиль-
ного завода сердечно поздравляет их с 
юбилейными датами. Желает им крепкого 
здоровья на долгие годы, уюта, душевного 
тепла, любви и заботы близких.

До седин сумели вы дожить,
Много мудрости теперь в себе несете,

В девяностолетний юбилей
Вам желаем быть у всех в почете.

Быть здоровыми и бодрыми душой
И нести в себе удачу, счастье,

Много радости — открытой и большой,
И мгновений исключительно прекрасных.

31 декабря 
– 1 января

Главную ночь в году ульяновцам предлагают про-
вести в центре города – с 17:00 до 2:00 на Соборной 
площади запланирована программа «Бенефис Ново-
го года. Восьмое чудо света». Это будет большое те-
атральное представление. Такой формат выбран не 
случайно – следующий год в регионе будет посвящен 
театральному искусству и всему, что с ним связано. 
Кроме того, организаторы обещают праздничную дис-
котеку, пиротехническое шоу, новогоднее поздрав-
ление Президента России. Напутствия произнесут и 
первые лица области и города. Затем последует яркий 
фейерверк (он запланирован на 1:00), выступление 
кавер шоу-группы.

2, 3, 4, 5, 
6, 8 января

Каждый день с 10 до 21 часа на Соборной вас ждут 
разнообразные новогодние программы и развлечения. 
С 10:00 до 13:00 здесь будет работать ярмарочный 
городок. С 13:00 до 15:00 подготовлена игровая прог-
рамма для всех возрастов, а после этого, до 17:00, для 
малышей. С 18:00 до 21:00 на площади ждут моло-
дежь – здесь будет дискотека.

7 января
Конечно же, вся программа этого дня будет посвя-

щена Рождеству. Праздник запланирован на площа-
ди с 10:00 до 21:00 – будет и концерт, и интерактив, и 
игры, и даже дискотека.

12, 13, 14 
января

Развлекательные мероприятия в эти дни будут стар-
товать с 13 часов. 14 января программа дня будет 
посвящена Старому Новому году. С 13:00 до 20:00 
пройдет концерт, игры и торжественное закрытие но-
вогодней елки.

С 25 декабря по 8 января с 12 до 18 
часов на Соборной площади будет ра-
ботать Терем Деда Мороза, где малы-
ши и взрослые смогут встретится и по-
общаться с новогодним волшебником.

В дни зимних каникул начнет свою ра-
боту «Зимняя академия». Все детские 
школы искусств пригласят детей и взрос-
лых на бесплатные обучающие занятия. 

Все, кто мечтал, но не имел возможно-
сти в рабочие дни научиться танцевать, 
петь, рисовать, играть на музыкальных 
инструментах и в театре смогут это сде-
лать  в группах или в индивидуальном 
порядке с 28 декабря 2018 по 10 января 
2019 г. Занятия запланированы на каж-
дый день каникул, кроме 1 и 7 января, в 
утренне-дневное время.

Георгий Карцев, финансовый 
аналитик:

– Мы продвинулись далеко в 
технологическом плане, что поло-
жительно сказалось на качестве 

наших автомобилей. Впереди нас 
ждут новые проекты, которые, я уве-

рен, дадут второе дыхание заводу.

Новогодний блиц
Сотрудники Ульяновского автомобильного завода рассказали о том, чем им запомнился уходящий рабочий год, 

и каким они хотят видеть наступающий

Виталий Штерц, 
заместитель операционного 
директора по развитию:

– Этот год стал успешным для 
нас и нашего продукта. Мы полу-

чали отзывы от потребителей, 
работали над рекламациями, улучша-

ли качество и коррозионную стойкость 
внедорожников. Много изменений внедрили в окрасоч-
ном, сварочном и прессовом производствах. В новом 
году нас ждут не менее интересные и ответствен-
ные проекты.

Татьяна Корягина, инженер-
конструктор НТЦ:

– Год рабочий у нас был очень на-
пряженный, как и на всем заводе: 
много проектов, задач, постав-
ленных руководством, которые 

необходимо было воплотить при ди-
фиците персонала. Стартовала новая 

программа – «Монозукури», в реализации 
которой я принимаю активное участие. Надеюсь, в 
наступающем году достичь значимых результатов в 
этом направлении.

Резеда Закирова, бухгалтер ДЭФ, 
участница новогоднего концерта: 

– Работа на УАЗ мне приносит 
большое удовольствие. Я здесь 
всего лишь год, но смогла найти 
общий язык с коллегами и быстро 

влиться в молодежный заводской 
коллектив. Здорово, что на УАЗ, 

благодаря различным спортивным и 
творческим мероприятиям можно найти новых друзей 
и развить свои таланты. Желаю заводу процветания 
и продолжать устраивать различные молодежные ме-
роприятия, в которых мы будем с удовольствием уча-
ствовать.

Алексей Кошелев, начальник 
участка производства 

технологической оснастки: 
– В этом году перед нашим про-

изводством стояло много задач, и 
мы со всем справились. Хочу поже-

лать заводу, чтобы количество за-
казов и объемы производства только 

росли, чтобы у людей была работа и хо-
рошая заработная плата. 

Элина Сазонова, начальник участка 
сварочного производства:

– Год запомнился тем, что я 
помогала в реализации многих 
важных для завода проектов на 

главном конвейере, в сварочном 
производстве, рамном цехе. Потру-

дились мы на славу. Желаю, чтобы в 
2019 наши автомобили были востребованы 

покупателями и вошли в лидеры продаж.

Уважаемые автозаводцы и ветераны 
предприятия!

Вот и подошел к концу 2018 год, год, когда наша ве-
теранская организация отпраздновала свое 60-летие. 
За эти годы сделано многое, и хочется поблагодарить 
и руководство завода, и своих коллег, и нашу моло-
дежь за совместную работу, за вашу отзывчивость и 
душевную теплоту. 

Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом! 
Желаю стабильности и процветания нашему пред-
приятию, а всем сотрудникам и ветеранам – сил и 
здоровья, чтобы наступающий год стал годом свер-
шений и достижений. Мира и благополучия вам и ва-
шим близким! И пусть в каждом доме живут счастье и 
достаток, любовь и взаимопонимание!

Председатель Совета 
ветеранов УАЗ
Анатолий Лазарев
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Гороскоп на 2019 год
ОВЕН (21.03 - 19.04)
Для Овна 2019 год ста-
нет временем перемен. 
Ожидаются карьерные 
и личностные взлеты, 
покорение неожиданных 

вершин. Год идеально подходит для 
того, чтобы начать жизнь с «чистого 
листа». Смена профессиональной 
деятельности или начало любовных 
отношений пройдут на удивление 
гладко. Стоит отметить, что большую 
часть нового года Овнов будет пере-
полнять энергия, силы и энтузиазм.

По восточному гороскопу 
в 2019 году на трон взойдет 

Желтая Земляная Свинья 
– мудрая и справедливая 
правительница. Желтая 

Свинья мечтает подарить 
счастье каждому 

своему подопечному, 
и в этом стремлении 

она непреклонна. Она 
проследит, чтобы в 2019 
году каждый из знаков 

зодиака решил свои 
проблемы и воплотил в 
реальность даже самые 
смелые мечты. Но для 
этого, предупреждает 

Свинка, нужно хорошо 
потрудиться и не пасовать 

перед трудностями. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Помешать добивать-
ся успеха в 2019 году 
Рыбам может только 

чрезмерная привычка увлекаться 
новыми идеями и отсутствие душев-
ного равновесия. Поэтому почаще 
поглядывайте в составленный план 
и не позволяйте окружающим нару-
шать вашу внутреннюю гармонию. 
Предстоящий год сулит Рыбам кучу 
забот. Тут и семейные проблемы, и 
рабочие вопросы. Вдобавок многие 
захотят заняться жильем: покупкой 
или строительством.

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
За 2018 год Водолей уже 
почти забыл о том, что 
существуют проблемы. 
Однако с приходом Зем-
ляной Свиньи многое 

может измениться. Гороскоп говорит, 
что весь год вы проведете в гуще со-
бытий. Чтобы удача оставалась на 
вашей стороне, звезды советуют  до 
конца года забыть об отпуске и много 
работать. Свободным Водолеям год 
пошлет счастье в любви, а там и до 
свадьбы недалеко. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Серьезному и консерва-
тивному Козерогу обыч-
но сложно привыкать к 
смене небесного прави-

теля, но приход Земляной Свиньи не 
заставит вас нервничать. Вы вдруг 
можете почувствовать, что ваша 
жизнь перестала вас устраивать, и 
вам захочется попробовать себя в 
чем-то новом. Это решаемо: смените 
работу, откройте собственное дело, 
познакомьтесь с новыми людьми или 
отправьтесь в незабываемый отпуск.

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Весь 2018 год Собака 
охраняла Стрелецов от 
плохих событий. Горо-

скоп уверен, что Свинья будет не ме-
нее заботливой. Важную роль в 2019 
году будет играть интуиция. При-
слушайтесь к своему внутреннему 
голосу, и тогда вы поймете, как пра-
вильнее нужно будет поступить в той 
или иной ситуации. Возьмите листок 
бумаги и составьте перечень целей, 
которых вы планируете достигнуть в 
2019 году. 

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Подверженность им-
пульсам, скоростные 
реакции, необдуманные 
поступки, спонтанное по-
ведение – то, что будет 

характеризовать Скорпионов весь 
2019 год. Астрологи говорят, что в 
предстоящем году одинокие Скор-
пионы могут наладить свою личную 
жизнь. Семейные будут получать 
удовольствие от внимания и любви 
партнера. На работе будут частые 
командировки, которые приведут к 
повышению по карьерной лестнице. 

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
2019 год обещает Весам 
множество встреч. Мно-
гие из них могут стать 
судьбоносными. Потому 
не отказывайтесь ни от 
корпоративных меропри-

ятий, ни от дружеских посиделок. 
Возможно, вы встретите свою поло-
винку. А может, наладите полезные 
связи, которые очень скоро сыграют 
решающую роль в вашей карьере. 
Предстоящий год ждет от вас также 
и финансового рывка. Не жалейте 
себя, и тогда в 2020 год вы войдете 
успешным и счастливым человеком!  

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Взойдя на престол, 
Желтая Свинка пода-
рит каждому своему 
подопечному по мешоч-
ку удачи. Наибольшего 
успеха добьются те, кто 

будет много работать, а также те, 
кто начнет двигаться к цели рань-
ше всех. Кроме того, весной добрая 
Свинка принесет Деве настоящую 
любовь. Семейные представители 
знака познают новые грани отноше-
ний, а свободные – море флирта. 
Только не заиграйтесь, ведь 2019 
ждет от вас серьезных поступков.

ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Желтая Земляная Сви-
нья благоволит солнеч-
ным Львам. Каждый 
месяц будет радовать 
их приятными события-

ми. Царям зверей остается только 
не упускать множество возможно-
стей, предоставленных судьбой. Так, 
счастливый период настанет для 
одиноких Львов. Он ознаменует себя 
торжественным свадебным маршем. 
В целом 2019 год для Льва – благо-
приятное время, приносящее много 
радости и удовольствий.

РАК (22.06 - 22.07)
Что касается Рака, то 
ему в 2019 году горо-
скоп добавит хлопот. А 
Рак и не против. Он го-
тов погрузиться в дела, 

лишь только отгремят новогодние 
праздники. Все будет зависеть от вас 
самих. Проявляйте инициативу, про-
ситесь в командировку или на курсы 
повышения квалификации, а потом 
смело требуйте повышение. Рабо-
та-работой, а обед по расписанию. 
Поэтому звезды рекомендуют уде-
лить внимание и личному времени. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Если в 2018 Близнецы 
могли позволить себе 
быть беспечными, то в 
2019 году гороскоп не 

советует им лодырничать. Желтая 
Свинья благоволит к работящим и 
целеустремленным людям. Что ка-
сается личной жизни, то лучше всего 
налаживать отношения именно вес-
ной. Только постарайтесь их помень-
ше афишировать. Помните, счастье 
любит тишину. Конец года обещает 
много хлопот на работе, поэтому 
перед этим рекомендуется хорошо 
отдохнуть в отпуске.

ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
С самого начала 2019 
года гороскоп советует 
Тельцу погрузиться в ра-
боту. Подчищайте «хво-
сты», проситесь на но-
вые проекты, проявляйте 

инициативу. Лето лучше посвятить 
сближению с семьей и обустройству 
жилища. Всю вторую половину года 
Телец будет блистать талантами и 
даже прослывет ходячим генерато-
ром идей. Потрясающая коммуника-
бельность поможет вам налаживать 
связи с влиятельными людьми, и вам 
не будет равных.


