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«Дорогие коллеги! Металлург – профессия 
сильных и настойчивых людей. Благодаря вашим 
успехам, труду, таланту и рабочей закалке со-
храняются и приумножаются лучшие традиции 
отрасли. Поздравляю вас с  профессиональным 
праздником! Ваш труд нелегок, но поистине не-
обходим. От вас зависит благополучие нашего 
предприятия. Пусть жизнь принесет вам как мож-
но больше наград и отличий за ваш тяжелый труд! 
От всей души желаю всем металлургам и ветера-
нам металлургической промышленности крепко-
го здоровья, успехов, благополучия и большого 
личного счастья!»

С Днем металлурга!

Генеральный директор 
ООО «УАЗ-Автокомпонент» 
Сергей Исаев:
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На самом совещании были 
поставлены вопросы за-
пуска новой продукции и 
дальнейших перспектив 
развития завода. По словам 
Вадима Швецова, завод го-

товится к выпуску модерни-
зированного автомобиля. 

«Главная наша задача – за-
пуск нового Патриота. Это целое 
семейство – внедорожник, пикап 

и автомобиль-карго. Патриот 
получит новые интерьер, оп-
ции, и, самое главное, повысит-
ся его безопасность, ведь УАЗ 
эксплуатируется в достаточно 
сложных условиях, – отметил 
генеральный директор ООО 
«УАЗ». – Совместно с Серге-
ем Ивановичем Морозовым мы 
продумываем, как подготовить 
такую региональную программу, 
чтобы житель Ульяновской об-
ласти получил новый продукт 
местного производства, который 
будет дешевле, интереснее, ка-
чественнее. Мы рассчитываем, 
что при запуске нового Патриота 
первыми покупателями должны 

стать именно ульяновцы».
Сейчас завод и правительство 

региона прорабатывают уни-
кальный проект «УАЗ – в каждый 
сельский дом», который предпо-
лагает максимально выгодные 
условия для покупателей.

Также врио губернатора посе-
тил сквер 75-летия УАЗ. Здесь 
установлено 18 тренажерных 
комплексов, которые выделены 
предприятию главой региона 
для развития массового спор-
та и популяризации здорового 
образа жизни. Силами пред-
приятия проведены работы по 
благоустройству территории. 
Как отмечают сами сотрудники 

завода, сквер уже сегодня стал 
центральным местом отдыха в 
обеденный перерыв.

«Нас, безусловно, радует, что 
руководство завода уделяет 
особое внимание укреплению 
здоровья, улучшению благосо-
стояния людей, которые здесь 
работают. Полное перерожде-
ние ожидает и ДК УАЗ. Он пре-
вратится в крупнейший совре-
менный центр культуры. Кроме 
того, здесь появится уникальный 
музей истории отечественного 
автомобилестроения, в которой 
у нашего завода особое место», 
– добавил Сергей Морозов.

Генеральный директор  
ООО «УАЗ» обсудил с главой региона 
перспективы развития предприятия

В рамках автопробега, организо-
ванного Всероссийским обществом 
инвалидов, участники посетили 
Музей истории и трудовой славы 
ООО «УАЗ».

Одной из задач автопробега стало по-
сещение заводов отечественного авто-
прома с целью привлечения внимания к 
вопросу производства отечественных ав-
томобилей с ручным управлением. В ходе 
экскурсии участники мероприятия позна-

комились с редкими автомобилями УАЗ, 
не вышедшими в серийное производство. 
После знакомства с историей и продукци-
ей Ульяновского автозавода гостей регио-
на ожидала экскурсия по городу, а также 
посещение ЗАО «Авиастар-СП».

Напомним, что автопробег «Города 
Поволжья» проводится с 9 по 23 июля 
по маршруту: Москва – Пенза – Самара 
– Тольятти – Ульяновск – Казань – Ниж-
ний Новгород – Москва. Он представлен 
семью автомобилями, экипажи которых 
включают водителей с нарушениями 

опорно-двигательно-
го аппарата. Все ав-
томобили оснащены 
ручным управлением. 
Данный пробег на-
правлен на популяри-
зацию деятельности 
Всероссийского обще-
ства инвалидов, из-
учение возможностей 
транспортной инфра-
структуры страны и 
ее доступности для 
инвалидов. Также это 
мероприятие являет-
ся пропагандой до-
ступного туризма.

Ульяновский автомобильный завод 
встретил автопробег «Города 

Поволжья»

Представители правительства и де-
ловых кругов провинции Хубэй в со-
провождении заместителя министра 
промышленности, строительства, жилищ-
но-коммунального комплекса и транс-
порта Ульяновской области Дмитрия Ва-
вилина побывали на главном конвейере 
предприятия, а также в выставочном ком-
плексе. Гости из Поднебесной сообщили 
пресс-службе УАЗ, что посещение заво-
да носило ознакомительный характер. 
Таким образом, сделан еще один шаг в 
развитии партнерских отношений между 
регионами Приволжского федерального 

округа РФ и верхнего, среднего течения 
реки Янцзы КНР.

- Я был на Ульяновском автомобильном 
заводе пять лет назад. Тогда производ-
ственные мощности предприятия находи-
лись в другом состоянии, сейчас же ситу-
ация обстоит на порядок лучше. Видно, 
что технологии шагнули далеко вперед: 
модернизирован главный конвейер, по-
строен новый окрасочный комплекс. Это 
впечатляет, – прокомментировал г-н Ван 
Пэн, генеральный директор «Дунфэн Мо-
тор Рус».

УАЗ посетила делегация из Китая

4 июля комиссия по контро-
лю качества приготовления 
блюд, стоимости обедов 
и уровня обслуживания в 
заводских столовых, соз-
данная в феврале 2016 года, 
провела плановую проверку 
в трех пунктах питания.

Члены комиссии побыва-
ли в трех заводских столовых:  
№ 1 (ПКК-2), № 7 (старое заво-
доуправление), № 8 (АБК МСК-2), 
– чтобы оценить качество еды 
и обслуживания, а также стои-
мость обеда. В целом уровень 
приготовления блюд и обслу-
живания в столовых комиссию 
устроил, однако прозвучали на-
рекания по поводу цены. Так, 
если обед, состоящий из гарни-
ра (10-20 рублей), супа (30-40 

рублей) и салата (20-40 рублей), 
большинству работников по кар-
ману, то стоимость второго блю-
да для многих неприемлема. 
Например, свинина под сырной 
шубкой стоит 104 рубля, а са-
мые дешевые в этом сегменте 
блюда (печень с грибами; кури-
ное филе, запеченное с поми-
дорами) – 47 рублей. Работники 
отмечают, что оптимальная цена 
обеда для них – 100 рублей. Но 
на деле поход в столовую обхо-
дится дороже, и поскольку цена 
для многих – основной показа-
тель, они предпочитают прино-
сить еду из дома.

 «У нас в окрасочном произ-
водстве еду в основном при-
носят с собой и обедают в 
комнатах для приема пищи, – 
рассказывает член комиссии, 
маляр-пульверизаторщик ОП 

Инна Бутырская. – В столовую 
практически не ходят по двум 
причинам. Во-первых, дорого – 
например, обед из второго блю-
да и салата стоит в районе 100 

рублей, а полный комплект, кото-
рый также включает первое блю-
до, напиток и выпечку, – еще до-
роже. Во-вторых, мы ограничены 
по времени. Конвейер включают 

и выключают минута в минуту, 
а за время обеда мы должны 
успеть не только покушать, но 
и отдохнуть». Председатель ко-
миссии, зав. организационным 
отделом профкома ППО ОАО 
«УАЗ» Светлана Чугунова обра-
тила внимание еще на несколь-
ко замечаний, таких как несоот-
ветствие наименований в меню 
блюдам на витринах, холодные 
блюда во вторую смену. Так, во 
время ревизии столовой № 7, 
которая работает в двусменном 
режиме, работники посоветова-
ли членам комиссии прийти с 
проверкой не с утра, когда еда 
только что приготовлена, а во 
вторую смену. Таким образом, 
в ближайшее время будет орга-
низована дополнительная про-
верка.

Ирина Мамонова    

На УАЗ прошла проверка столовых

18 июля на Улья-
новском автомо-
бильном заводе 
побывала делега-
ция из провинции 
Хубэй КНР. Визит 
на предпри-
ятие состоялся в 
рамках рабочей 
поездки предста-
вителей Китая в 
Ульяновскую об-
ласть в формате 
«Волга-Янцзы».



3№ 19 (8281) 20 июля 2016 г. твои люди, завод!

Проект задумывался как сред-
ство повышения статуса брига-
дира. «Хорош бригадир – хоро-
ша и бригада», – гласит русская 
народная пословица. И неспро-
ста, ведь именно от него зависит 
качество конечной продукции: 
если бригадир работает каче-
ственно и эффективно, то так 
же трудится и его бригада. Мы 
продолжаем публиковать интер-
вью с лучшими из лучших. Гость 
сегодняшнего номера – Евгений 
Лосев, бригадир линии сварки 
кузовов сварочного производ-
ства ООО «УАЗ».

На завод он устроился в тот 
знаменательный год, когда с 
главного конвейера сошел пер-
вый внедорожник УАЗ ПАТРИ-
ОТ. Как только молодой газо-
электросварщик вышел из стен 
родного училища (Женя окончил 

Ульяновский профессиональ-
но-педагогический колледж), 
сразу же попал на Ульяновский 
автомобильный завод. Вопрос, 
куда пойти работать, перед со-
бой не ставил: проходя практику 
на предприятии, так прикипел к 
нему душой, что других вариан-
тов трудоустройства не рассма-
тривал. «Я люблю постоянство, 
не люблю прыгать с места на 
место. Завод работает стабиль-
но, и, работая здесь, чувствуешь 
уверенность, в отличие от част-
ных контор», – говорит Евгений. 
Воспоминания о первом посе-
щении завода до сих пор сохра-
нились в его памяти как одни из 
самых ярких. С тех пор как, бу-
дучи совсем юным, вчерашний 
выпускник училища Женя Лосев 
пришел на завод, прошло уже 
11 лет. Теперь в сварочном про-

изводстве он ценный работник 
с большим опытом, а в начале 
года его назначили бригадиром 
линии сварки кузовов.

Быть бригадиром для Евгения 
в новинку, но он успешно справ-
ляется со своей новой долж-
ностью. Распределяет рабочие 
места между работниками бри-
гады, следит за тем, чтобы каж-
дый исправно выполнял свою 
работу, чтобы все были обеспе-
чены средствами индивидуаль-
ной защиты и соблюдали тре-
бования охраны труда и техники 
безопасности, проверяет обору-
дование, контролирует качество 
продукции.

Но главная трудность работы 
бригадира заключается в том, 
что он должен не только ставить 
цели перед своими работниками 
и требовать от них результатов, 
но и вести за собой, поддержи-
вать морально. По словам Ев-
гения, бригадир, как и любой 
другой руководитель, должен 
обладать чутьем психолога. Вы-
бирая между «надавить» или 
«договориться», он старается 
придерживаться золотой сере-
дины и считает, что к каждому 
человеку нужно находить инди-
видуальный подход: на кого-то 
надавить, с кем-то пошутить, 
у кого-то просто попросить по-
человечески. Но своим самым 
ценным качеством называет все 
же не умение ладить с людьми, 
а исполнительность.

В бригаде Евгения 15 человек. 
Все занимаются сваркой кузо-

вов, но каждый выполняет соб-
ственную операцию. Работники 
могут заменять друг друга, при 
этом бригадир всегда знает, кто 
может лучше выполнить ту или 
иную операцию. «Мы стараемся 
проводить ротацию персонала, 
чтобы люди долго не засижива-
лись на месте», – делится опы-
том Евгений. Большая часть 
коллектива – молодежь, но есть 
и опытные сварщики, которые 
работают на заводе почти 20 
лет. От того, как примут ново-
го человека коллеги, зависит 
его дальнейшее развитие как 
профессионала и задержится 
ли он здесь вообще. Поэтому 
к молодым рабочим в бригаде 
особый подход – «старожилы» 
стараются сделать так, чтобы 
все чувствовали себя на равных. 
Помогает Евгений не только но-
вичкам, но и более опытным 
коллегам, которые стремятся к 
профессиональному развитию, 
повышают свою категорию, вы-
двигают кайдзен-предложения. 
Уже искушенный в этих вопросах 
бригадир, к примеру, подсказы-
вает, как лучше сформулировать 
и оформить кайдзен-предложе-
ние. Так, в этом месяце один из 
работников бригады подал кайд-
зен-предложение, которое было 
успешно зарегистрировано – в 
августе он пойдет на повышение 
категории.

Наверное, именно благодаря 
теплому отношению руководи-
теля к подчиненным в бригаде 
удалось создать доверительные 

отношения и уютную, даже до-
машнюю обстановку, где «к кому 
не обратишься, любой выполнит 
твою просьбу». Неудивительно, 
что Евгений, человек, который 
считает основной движущей 
силой сплоченность рабочего 
коллектива, сумел претворить в 
жизнь такой удачный тип отно-
шений. Чтобы достичь единения 
в команде, он и сам много вре-
мени и сил отдает заводу, кото-
рый называет вторым домом и 
одной большой семьей.

Из-за такого загруженного гра-
фика на работе свободное вре-
мя остается только в выходные 
дни, которые наш собеседник 
всегда старается провести вме-
сте со своей семьей: женой и ре-
бенком. Супруги предпочитают 
активный отдых: ходят в походы, 
на природу и рыбалку, посещают 
культурные мероприятия, не за-
бывая взять с собой трехлетнего 
сына. Кстати, в последнее время 
мальчик, несмотря на дошколь-
ный возраст, пристрастился к 
рыбалке, у него даже есть своя 
удочка. Помимо рыбной лов-
ли, Евгений проводит досуг за 
чтением электронных книг. «Бу-
мажные книги неудобно с собой 
носить, а на телефоне их можно 
почитать, для самообразования 
и интереса», – добавляет он. 
Но главное, он считает, что его 
жизнь удалась. «Было бы здоро-
вье – остальное все будет».

Обсудили и сам проект «УАЗ 
– это мы», благодаря которому 
Евгений попал на страницы за-
водской газеты. Он считает, что 
этот проект еще раз напомнит 
работникам о том, что завод – 
это одна большая семья. И если 
каждый человек будет выпол-
нять свою работу на должном 
уровне, то качество выпускае-
мой продукции будет высоким.

Ирина Мамонова

Сплоченная команда – залог успеха
Год назад на Ульяновском автомобильном заводе стартовал проект 
«УАЗ – это мы». Каждый месяц на билборде на Московском шоссе 
обновляются фотографии передовиков производства УАЗ: брига-
диров, начальников участков, начальников смен. Благодаря этому 
проекту мы, автозаводчане, а также остальные жители города 
можем видеть лица тех людей, которые вносят большой вклад в 
создание гордости отечественного автомпрома – автомобилей УАЗ.

С детских лет нас учат с уважением 
относиться к профессии учителя, 
потому что именно он является 
источником важных и полезных 
знаний. В школе ученик сравнивает 
своего преподавателя со старшим 
наставником, но на предприятии все 
иначе. Здесь преподаватель – на-
ставник и соратник, помогающий 
освоить новую профессию, узнать 
ее особенности и детали. Ярким 
примером такого соратника явля-
ется ведущий инженер-технолог, 
руководитель группы окрасочного 
производства Вера Нагиева. 

Она пришла на завод молодым специ-
алистом после окончания Московского 
химико-технологического института име-

ни Менделеева, трудилась 
инженером-технологом меха-
носборочного производства. 
Далее получила должность 
начальника технологического 
бюро кузовного цеха № 3, по-
сле этого стала начальником 
технологического бюро окра-
ски узлов и деталей. Посте-
пенно осваивая все тонкости 
профессии, Вера Агахалилов-

на все больше погружалась в процесс 
создания автомобиля, узнавала новые 
технологии, совершенствовала свои уме-
ния и навыки. Сейчас в ее обязанности 
входит сопровождение технологического 
процесса, а также внедрение и реализа-
ция новых технологий и методов. 

Она никогда не представляла себя в 
роли учителя, да и в детстве, признается 
сама Вера Нагиева, мечтала стать вра-
чом или космонавтом. Но все сложилось 
иначе – любимая профессия на Ульянов-
ском автомобильном заводе, сейчас и 
дополнительно работа преподавателем. 
Поначалу, говорит рассказчица, было не-
много не по себе в новой роли, но когда 
я вспомнила, как велись лекции и прак-
тические занятия в студенческие годы, 
преподавать стало легче. После прохож-
дения обучающих курсов для будущих 

педагогов она быстро вошла в колею. 
Сама Вера Агахалиловна обучала снача-
ла маляров для получения 2-5 разрядов. 
«Страшно было в первое время вести 
занятия, ведь это было что-то новое, 
неизведанное. Но на уроках меня ждали 
не непоседливые дети, а внимательные 
слушатели. Сейчас на занятиях в пер-
вую очередь стараюсь расположить к 
себе обучающихся, в аудитории стоит 
дружеская, доверительная обстановка. 
Мои ученики – это преимущественно 
мои коллеги, люди, с которыми я часто 
встречаюсь во время работы, поэтому 
с ними построить диалог еще легче. А 
при доброй и комфортной атмосфере в 
аудитории и урок идет по намеченному 
плану, без сбоев и помех, - рассказыва-
ет Вера Агахалиловна. – Я обучаю ма-
ляров уже более 10 лет, но вижу себя 
не школьным учителем, а помощником 
своих коллег: я помогаю им освоить но-
вые технологии, новые методы и при-
емы работы. На производстве и ученики 
совсем разные: есть молодые специ-
алисты, которые только пришли осваи-
вать новую профессию, есть учащиеся, 
которые старше меня, но тоже заинте-
ресованы в получении новых знаний, по-
вышении своей категории. Их успехам и 
достижениям радуюсь как своим». 

Главной своей радостью Вера Нагиева 
считает маленькую внучку, с которой лю-
бит проводить свободное время. Также 
она с удовольствием занимается садо-
выми работами. Вера Агахалиловна не 
представляет себя без книги: «Очень лю-
блю читать разную литературу. Книги 
для меня открывают новые горизонты, 
я получаю новые знания и стараюсь до-
нести их до своих учеников. В студенче-
ские годы увлекалась туризмом – очень 
люблю походы, ночевки в лесу с палатка-
ми, песни у костра. У всего этого какая-
то своя романтика, своя атмосфера 
легкости и умиротворения, потому что 
остаешься один на один с природой», – 
поясняет она.

От всего сердца Вера Нагиева желает 
своим коллегам-преподавателям никогда 
не останавливаться на достигнутых высо-
тах, пробовать реализовать себя и в дру-
гих областях и специальностях, а также 
всегда стремиться к совершенствованию 
своих навыков учителя. А молодым спе-
циалистам, ступающим на путь препода-
вателей, – смелости и отваги. «Никогда 
не робейте, и у вас все получится!» - 
уверена Вера Нагиева.

Гелия Науметова

Производственный педагог
mПедагог по призванию
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Как это было: 1950-1956 годы

С ростом производственной 
программы вопросы повышения 
качества стали занимать веду-
щее место. Совершенствование 
технологии производства, меха-
низация и автоматизация про-
изводственных процессов – вот 
основные пути повышения ка-
чества и снижения себестоимо-
сти. От отдельных операций до 
механизированных участков и 
цехов развивалась механизация 
и автоматизация производствен-
ных процессов.

1950 год
По сравнению с предыдущим 

годом выпуск автомобилей за-
метно увеличился. Продукция 
отличного качества – вот к чему 
стремился коллектив предпри-
ятия. 

Автозаводцы, как и все на-
селение страны, всеми силами 
принимали участие в подъеме 
экономики после войны, эконо-
мили сырье и материалы. Работ-
ники деревообрабатывающего 
цеха сберегли материалы на 
30000 рублей. Труженики элек-

троцентрали сэкономили 850000 
киловатт-часов электроэнергии 
и свыше 4000 тонн топлива.

В третьем квартале этого года 
автозаводцы завоевали 3-е ме-
сто, а в четвертом – 2-е место 
в соревновании среди предпри-
ятий Министерства автомобиль-
ной и тракторной промышлен-
ности. Последние три месяца 
пятидесятого года переходящее 
Красное знамя горкома было в 
руках автомобилестроителей. 

На УАЗ были созданы необ-
ходимые дополнительные мощ-
ности по деталям и узлам шасси 
ГАЗ-ММ, а также был выполнен 
план производства по автомоби-
лям ГАЗ-ММ и запчастям.

3 июня вышел приказ Мини-
стерства автомобильной и трак-
торной промышленности СССР 
№ 326 об организации производ-

ства автомобилей собственной 
сборки. 

В ноябре было собрано 
два опытных образца УАЗ-302.

1951 год
На 1 января на заводе на-

считывалось более 300 бригад, 
которые боролись за отличное 
качество продукции. 50 из них 
работали с личным клеймом.

В марте в строй вступила 
первая очередь кузнечного цеха, 

включавшая восемь штамповоч-
ных молотов и две американ-
ские горизонтально-ковочные 
машины. В механосборочном 
цехе создан участок цветного ли-
тья под давлением. В этом году 
коллектив дважды становился 
победителем в соревновании за-
водов автомобильной промыш-
ленности.

1953 год
Огромную помощь автозавод 

оказывает сельскому хозяйству. 
Выполнялись заявки машинно-
тракторных станций на инстру-
менты, запасные части, при-
способления. Работники завода 
выполняли монтаж электростан-
ций, строили теплицы и парники.

1954 год
На заводе начался новый этап 

в жизни предприятия. Прави-

тельством было принято реше-
ние передать на завод произ-
водство автомобилей ГАЗ-69 и 
ГАЗ-69А. Группа автозаводских 

специалистов отправилась в 
Горький для ознакомления с 
производством этих автомоби-
лей, которые были уже широко 
известны во всех уголках нашей 
страны. Эти выносливые труже-
ники можно было встретить на 
Крайнем Севере и жарком юге, 
в тайге и на степных просторах. 
Ульяновцы, уехавшие в Горький, 
не просто перенимали опыт про-
изводства, они непосредственно 
принимали участие в выпуске 
автомобилей.

Уже в декабре с главного 
конвейера УАЗ сошли первые 
автомобили ГАЗ-69.

1955 год
Тысячи «зелененьких газиков» 

сошли с конвейера. К 1 декабря 
завод выполнил программу пя-
тилетнего плана. В то время на 
УАЗ велась только сборка авто-
мобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А. Все 
узлы и детали поступали на ав-
тозавод по кооперации.    

Приказом Министерства ав-
томобильной промышленности 
от 17 марта, от 9 и 23 апреля на 
завод возложено проведение в 
сжатые сроки ряда опытно-кон-
структорских работ по созданию 
новых образов автомобилей. С 
этого года Ульяновский автомо-

бильный завод стал специализи-
роваться как завод малотоннаж-
ных автомобилей повышенной 
проходимости.

На базе конструкторско-экс-
периментального отдела был 
вновь организован отдел глав-
ного конструктора. Сотрудники 
отдела приступили к разработке 
малотоннажного автомобиля но-
вой компоновки, высокой про-
ходимости, предназначенного 
для перевозки товаров широкого 
потребления в сельских местно-
стях и в условиях бездорожья. 
Но главной задачей являлось 
создание санитарного автомоби-
ля повышенной проходимости.

За предыдущий и текущий 
годы были собраны первые пять 
образцов автомобилей. При соз-
дании автомобиля был приме-
нен метод перекомпоновки. На 
существующем шасси ГАЗ-69 
место водителя и место пасса-

жира справа были перенесены, 
как бы выдвинуты вперед, это 
увеличивало грузовой объем 
закрытого кузова, который уда-
лось довести до пяти кубических 
метров. Была получена новая 
схема автомобиля с новыми 
свойствами. Затем начались по-
иски формы автомобиля: более 
совершенной, лаконичной. Пе-
ребрав десятки вариантов, кон-
структоры нашли то, что искали.

1956 год
Совместно с разработкой но-

вых автомобилей автозавод про-
должал выпускать ГАЗ-69. Было 
освоено производство основных 
узлов автомобилей ГАЗ-69, бо-
лее тысячи различных штампо-
вок, среди которых были и такие 
крупные, как бензобак, капот и 
крыло. 

Первые образцы УАЗ-450 вые-
хали за пределы завода. Путь их 
лежал через горы Кавказа, Кры-
ма, через степные районы Астра-
ханской области и Сальские сте-
пи. Основная цель испытаний 
– проверка на проходимость, вы-
носливость и прочность. Первые 
испытания внесли в историю за-
вода невероятный случай за всю 
историю испытаний, а рассказал 
его водитель-испытатель Вален-
тин Рябушкин. На испытаниях 
под Астраханью автомобиль, 

оставленный на берегу Волги, 
забыли поставить на ручной 
тормоз. Вода подмыла песок, 
автомобиль медленно спустился 
на воду и… ПОПЛЫЛ. Воздух  и 
уплотнения на дверцах не дали 
воде проникнуть сразу внутрь 
кузова, и появилась плавучесть. 
Машину вытащили. 

Подготовила  
Елена Никитина

Продолжение в следующем номере

Кузнечный цех. 1951 год.

Главный конвейер. 1955 год.

Автобус УАЗ-450В

Сравнительные испытания опытных автомобилей 
УАЗ-302 и ГАЗ-ММ. 1951 год.
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Автомобиль УАЗ-450 глазами 
конструктора

Предисловие
Начало моей трудовой дея-

тельности в качестве конструк-
тора-разработчика (1956 год) 
связано с созданием автомоби-
лей УАЗ-450 типа 4х4.

Это первое семейство авто-
мобилей, конструкция которых 
была самостоятельно разрабо-
тана специалистами Ульянов-
ского автозавода и доведена 
ими до производства. Дальней-
шее развитие и усовершенство-
вание данных автомобилей при-
вело к выпуску новых моделей: 
УАЗ-451 типа 4х2 и УАЗ-452 типа 
4х4, последняя из которых в мо-
дернизированном виде выпуска-
ется до сих пор (УАЗ-3741 и мо-
дификации).

Выбор профессии 
автомобильного 
конструктора

Мои помыслы и формирова-
ние профессии реализовыва-
лись в трудные послевоенные 
годы. Как же я, сельский житель,  
у которого родители, деды и 
прадеды в основном всю жизнь 
жили в деревне Ундоры и за-
нимались крестьянским трудом, 
стал инженером-механиком и 
автоконструктором? В мою быт-
ность пригородное село Ундоры 
было уже довольно крупным (с 
двумя колхозами, совхозом, се-
милетней школой, участковой 
больницей), и мне после приоб-
ретения соответствующей про-
фессии обязательно нашлось 
бы в нем применение. Однако 
еще в младших классах в одном 
из учебников я увидел картинку 
завода с дымящей трубой, кор-
пусами цехов, потоком входящих 
и выходящих рабочих, которая 
меня заинтересовала. И мне, 
сельскому мальчишке, это так 
запало в душу, что я попытался 
смастерить в своем саду мини-
макет завода с дымящей трубой.

В школьные годы мне неодно-
кратно приходилось ездить на 
пароходе в Ульяновск и обратно 
в Ундоры. На нижней палубе па-
рохода был большой открытый 

люк машинного отделения. Я все 
время зачарованно смотрел на 
работающие механизмы паро-
вой машины и механика, кото-
рый периодически важно ходил 
вокруг с длинноносой масленкой 
и добавлял масло в подшипники.

В 1947 году я закончил се-
милетнюю школу в Ундорах с 
похвальной грамотой, и надо 
было определяться, где дальше 
продолжать учебу и приобре-
тать специальность. Первона-
чально была мысль поступать 
в железнодорожное училище на 
помощника машиниста, где учи-
лись многие ребята-земляки. К 
тому же тогда там действовало 
госсодержание, что было не-
маловажно для моей семьи. Но 
все же директор училища посо-
ветовал с отличным аттестатом 
поступать в один из техникумов. 
Старшая сестра перечислила 
мне имеющиеся в Ульяновске 
техникумы, и я выбрал автоме-
ханический, специальность «Ав-
тостроение», куда был зачислен 
без вступительных экзаменов, с 
предоставлением стипендии и 
общежития.

Закончил его в 1951 году с от-
личием и попал в пять процен-
тов выпускников, которые полу-
чили право поступить в высшее 
учебное заведение. Студенты 
техникума проходили производ-
ственную практику на УАЗ. Я с 
интересом работал в механи-
ческом цехе на сборке коробки 
передач и на главном конвейере 
на подсборке заднего моста с 
карданной передачей и раскоса-
ми для выпускаемого тогда авто-
мобиля ГАЗ-ММ. С конструктор-
ской работой мы познакомились 
в отделе главного конструктора 
(ОГК) завода, который тогда раз-
мещался еще на Ульяновском 
заводе малолитражных двига-
телей (сейчас – Ульяновский 
моторный завод). Именно там, 
в конструкторском бюро (КБ), у 
меня и зародилось желание по-
пробовать поработать конструк-
тором.

В 1951 году 
ОГК переба-
зировал ось 
на Засвияж-
скую площад-
ку строящего-
ся УАЗ, где я 
был на пред-
д и п л о м н о й 
практике и бо-
лее конкретно 
у б е д и л с я , 
что конструк-
торское дело 
– это то, чем 
я хочу зани-
маться.

При выпу-
ске директор 
Ульяновско-
го автоме-
ханического 
т е х н и к у м а 
А.П. Цухлов 
(ранее он 
работал на 
УАЗ началь-
ником цеха 
шасси) и пре-
подаватель 

по автоделу М.И. Шляхов реко-
мендовали непременно посту-
пать в институт (соответствен-
но, Ленинградский политех или 
Саратовский автодорожный, где 
они сами учились). А тут встре-
тился П.П. Зудин, бывший вы-
пускник УАМТ (в дальнейшем 
начальник термического цеха 
УАЗ), который уже учился в горь-
ковском политехе (тогда он еще 
назывался индустриальным) и 
посоветовал податься туда. Так 
мы и сделали пятипроцентной 
компанией из четырех человек, 
вместе проживающих в общежи-
тии УАМТ (я, И.Н. Тарасов, А.Ш. 
Мурасов и Б.А. Наумчев). Доку-
менты отправили по почте (тогда 
это можно было себе позволить!) 
и были приняты без вступитель-
ных экзаменов, с предоставле-
нием стипендии и общежития. 
Я поступил на механический 
факультет по специальности 
«Автомобили», остальные – на 
металлургический по специаль-
ности «Обработка металлов 
давлением».

Учились усердно, получали 
повышенную стипендию, а под 
конец некоторые из нас – даже 
персональную. Преддипломную 
практику я про-
ходил в НИИ 
автомобильной 
промышленно-
сти, где в одном 
из его КБ при-
шлось порабо-
тать практически 
конструктором. 
Там же мною и 
было принято 
окончательное 
решение вы-
брать профес-
сию автокон-
структора. Все 
четверо в 1956 
году успешно 
окончили инсти-
тут и прибыли 
как молодые 
с п е ц и а л и с т ы 

работать на Ульяновский ав-
тозавод. Я дослужился до на-
чальника конструкторского от-
дела шасси УГК, И.Н. Тарасов 
– до технического директора 
УАЗ, А.Ш. Мурасов и Б.А. Наум-
чев сначала работали на заво-
де, а затем – преподавателями в 
УАМТ и УГТИ. 

Трудоустройство 
на УАЗ   
Прибыл я на автозавод  

31 июля 1956 года сразу же по-
сле окончания положенных по-
следних студенческих каникул. 
Если пять лет назад забор, цен-
тральные ворота и проходная 
размещались рядом с корпусом 

главного конвейера, то теперь 
они уже были на Московском 
шоссе, а оказавшийся внутри 
заводской территории пустырь 
был  застроен прессовым кор-
пусом. Центральная проходная 
и отдел кадров размещались в 
небольшом одноэтажном дере-
вянном домике (немного запад-
ней нынешней бензоколонки), 

Сегодня на страницах 
нашей газеты мы начи-
наем публиковать цикл 
воспоминаний ветерана 
труда УАЗ Алексея Васи-
льевича Винокурова. Вос-
поминания бывшего веду-
щего конструктора УГК 
посвящены в основном 
автомобилям семейства 
УАЗ-450, в создании и раз-
витии которых он при-
нимал непосредственное 
участие. Прежде чем при-
ступить к основной теме 
увлекательного повество-
вания, Алексей Васильевич 
рассказывает о том, поче-
му он решил стать авто-
мобильным конструкто-
ром, как складывалась его 
учеба и какая атмосфера 
царила на Ульяновском 
автозаводе несколько де-
сятилетий назад. Ну а те-
перь обо всем по порядку.

Алексей Винокуров на первом курсе УАМТ. 1947 год.

Алексей Винокуров на четвертом, 
выпускном, курсе УАМТ. 1951 год.

В учебном классе УАМТ. 1950 год.
Слева направо: Кузьмин, Козлов, Грингут, Винокуров.

который  настоящему времени 
уже не сохранился.

Заместителя начальника по 
кадрам Чигина в тот день на 
месте не было, и принимал 
меня его помощник. Радости у 
него при моем появлении я не 
заметил. Ведь молодых специ-
алистов надо было обеспечить 
не только работой по специаль-
ности, но и жильем, а это было 
проблематично. Я с ходу попро-
сил направить меня к главному 
конструктору, а отдел кадров 
должен был в первую очередь 
доукомплектовывать цеха вос-
станавливаемого автомобильно-
го производства (в 1951 году был 
снят с производства ГАЗ-ММ, а 

в 1955 году пере-
даны с ГАЗ авто-
мобили ГАЗ-69 и 
ГАЗ-69А). К тому 
же оказалось, что 
завод почему-то 
не подавал заявок 
в наш институт на 
молодых специ-
алистов на 1956 
год. О моем при-
бытии в отделе 
кадров сведений 
не было.

При госраспре-
делении мне был 
предложен ГАЗ, 
управление кон-
структорско-экс-
периментальных 
работ, но я по-
просился на УАЗ: 
ульяновец, до 
института учился, 
по сути дела, в 
заводском техни-
куме, с заводом 
уже знаком – про-
ходил там про-
изводственную 
практику. Просьба 
моя как отличника 

учебы и распределявшегося в 
числе первых после участников 
ВОВ при окончательном распре-
делении была удовлетворена и 
оформлена через Минавтопром 
и отдел кадров ГАЗ.

Алексей Винокуров,  
ветеран УГК УАЗ

Продолжение в следующем номере
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Вниманию 
молодежи!

31 июля в 10.00 на р. Свияге 
(в районе плотины ТЭЦ-1, ул. 
Азовская) пройдут заводские 
соревнования по технике во-
дного туризма (байдарка, ка-
тамаран) в зачет молодежной 
«Спартакиады-2016».
К участию приглашаются ко-
манды в составе 6 человек 
(5+1).
Наличие пропуска ООО «УАЗ»  
или дочерних предприятий 
для всех членов команды 
обязательно.
Заявки с указанием ФИО 
спортсменов, их дат рож-
дения, табельных номеров, 
должностей и подразделений 
можно направлять по адресу 
ns.nikiforova@sollers-auto.
com. 

Телефоны для справок: 

2-97-45, 
8-967-376-62-86.

к спортивным вершинам

Итоговая таблица результатов 
программы «Молодежь-2016»

 ООО «УАЗ»
После десяти соревнований: 

Место Команда Рейтинг
1  "Грузовик" (ПСиСА) 68,8
2 "Союз" (НТЦ) 68,7
3 "Импульс" (ПСиСА) 66,8
4 "Кедды" (СП) 53,7
5 "Стальные" (ПП) 44,8
6 "АК" (ООО "УАЗ-Автокомпонент") 43,8
7 "2/73" (ППО) 38,5
8 "ДОКиМ-ДЗК" (ДЛ и ДЗ) 35
9 "УВПП" (НТЦ) 33,7

10 "Горячие головы" (ДП) 26,3
11 "Законники" (ДпПВ) 25,5
12 "СГИ" 24
13 "Максимум" (ДК) 23,4
14 "На связи" (ДИиОС) 14,3
15 "Ювентус" (ДРИП) 9,4
16 "Антарес" (ЦОЗЧ) 9
17 "Смайлы" (ПСиСА) 8,6
18 "Нимфы" (ДЭиФ) 7,9
19 "Радуга" (НТЦ) 5
20 "Сборка" (ПСиСА) 4
21 "Шиховские витязи" (РС СГИ) 2
22 "Водомерки" (ПД) 1
23 "ЦОК" (ОП) 0,5

Итак, в летнем сезоне чем-
пионата России по авто-
кроссу 2016 года прошли 
уже два этапа: 25-26 июня в 
Кургане и 2-3 июля в Тюме-
ни. Оба соревнования ока-
зались насыщенными опас-
ными моментами и очень 
зрелищными. Заводские 
гонщики смогли и в этот раз 
подняться на пьедестал, но 
не все складывалось гладко.

IV этап чем-
пионата, про-
шедший в Кур-
гане, оказался 
спокойным и 
размеренным 
во многом по-
тому, что за 
призовые ме-
ста соревнова-
лись опытные 
и сильнейшие 
спортсмены страны. Победу так 
никому и не удалось отобрать у 
питерского гонщика Владими-

ра Худякова. На втором месте 
оказался также спортсмен из 
Санкт-Петербурга Василий Му-
дров, на третьем – автокроссмен 
Ульяновского автомобильного 
завода Вадим Новиков. «Борь-
ба за первое место была очень 
напряженной, всю гонку мы шли 
бок о бок. Каждый соперник хо-
рошо знал трассу и уверенно 

держался на ней», – комменти-
рует бронзовый призер соревно-
ваний.  

Особое внимание на гонке 
было уделено новичкам авто-
кросса, но не автомобильного 
спорта! Два заводских спортсме-
на Дмитрий Рыбин и Виталий 
Проненко, выступающие также 
на ралли-рейдах, решили по-
корить и кроссовые вершины. 
Гонщики настроены и в дальней-
шем осваивать другое направ-

ление соревнова-
ний и стараться 
занять достойные 
места в турнирной 
таблице.

Более яркой и 
зрелищной оказа-
лась гонка в Тю-
менской области. 
Никого не оста-
вил равнодушным 
переворот Вади-
ма Новикова. В 
первом полуфи-
нале автомобиль  
спортсмена на 
огромной скоро-
сти слегка задела 
машина другого 

заводского гонщика Михаила 
Кутинова, но и этот легкий удар 
смог спровоцировать переворот 

спорткара. Уже через три часа 
благодаря мастерству и опыту 
механиков команды СТАК ООО 
«УАЗ», автомобиль был приве-
ден в должное состояние. 

В финале соревнований по-
беду одержал московский ав-
токроссмен Петр Дрофичев, 
вторым приехал к финишу за-
водской гонщик Евгений Пост-
ников, на третьем месте рас-
положился Биньямин Джепаев. 
«Очень доволен исходом гонки. 
Удача была на моей стороне, 
поэтому я в полуфинале фи-
нишировал первым и в финале 
набрал хорошее количество оч-
ков. Теперь моя основная задача 
– укрепить свои позиции в ли-
дирующей тройке», – отметил 
Евгений Постников. 

После пяти прошедших этапов 
лидирующая тройка немного из-
менилась: Петр Дрофичев – 328 
очков, Евгений Постников – 313, 
Вадим Новиков – 296.

Заводские гонщики Михаил Ку-
тинов и Олег Коротков распола-
гаются на четвертом и седьмом 
местах соответственно.

Гелия Науметова

Завораживающие и 
экстремальные гонки

Вот уже пятый год тради-
ционные соревнования по 
гребле на шлюпках Ял-6 
из рядового спортивного 
соревнования молодежной 
спартакиады перетекают в 
грандиозное спортивное со-
бытие заводского масштаба. 

Это отметили и пришедшие на 
центральный городской пляж за-
меститель генерального дирек-
тора – директор по производству 
Алексей Матасов, председатель 
ППО «УАЗ» Виктор Бычков и ру-
ководитель ДИиОС Константин 
Сазонов. В приветственных ре-
чах руководители отметили не-
обходимость подобных соревно-
ваний, а также неизменный рост 
количества и уровня мастерства 
участников. Надо сказать, что в 
этом году тренировки начались 
более чем за месяц до соревно-
ваний, и их график был расписан 
буквально по часам. Команд же 
оказалось рекордное количе-
ство: девять традиционных муж-
ских экипажей и четыре женских 
– всего около ста человек.

Неожиданно для всех ключе-
вым моментом соревнований 
стала жеребьевка. Трасса про-
ходила вдоль берега, и проходя-
щим ее по ближней, «первой», 
воде было проще бороться с 
поднявшимися волнами.  Как 
следствие – все команды, шед-
шие по этой воде, показали луч-
ший результат в заплыве.

Тем не менее удачная жере-
бьевка – это далеко не гарантия 
победы, многое решает опыт. 
Так, среди мужчин лучшими на 
дистанции стали ветераны со-
ревнований, команда «Макси-
мум» (ДК). Она единственная 
смогла «выплыть» из 5 минут 
на 800-метровой трассе. Ее ре-
зультат – 4 минуты и 59 секунд. 
Второй результат показали пар-
ни из «АК» (ООО «УАЗ-Автоком-
понент») со временем 5 минут и 

7 секунд. А третье место доста-
лось первому составу «Союза» 
(НТЦ, капитан Алексей Ефре-
мов), прошедшему трассу по 
«второй» воде бок о бок с дру-
зьями-соперниками из «АК». Ре-
зультат конструкторов – 5 минут 
и 47 секунд.

Девушки отстали ненамного. 
Лучшими из них стала коман-
да «Радуга» (НТЦ), прошедшая 
точно такую же трассу за 6 ми-
нут и 15 секунд. Забегая вперед, 
можно сказать, что второй свой 
старт команда отважных покори-
тельниц водной стихии провела 
еще лучше и прошла дистанцию 
за 5 минут и 58 секунд, что было 
гораздо быстрее иных мужских 
экипажей.  Особо похвально то, 
что девушкам трассу оставили 
эту же, разница была только в 
веслах: если парни соревнова-
лись на тяжелых военно-мор-
ских вальковых, то девушкам 
ялы оснастили более легкими 
спортивными. 

Венчали состязания традици-
онные заплывы на Кубок проф-
союза УАЗ. Среди женщин за 
него сразились представитель-
ницы команд «Радуга» (НТЦ) и 
«Водомерки» (производственный 
департамент), а среди мужчин – 
обладатели Кубка трех послед-
них лет «Максимум» (дирекция 
по качеству), «Кедды» (свароч-
ное производство) и «Союз» 
(НТЦ). Победа и Кубки достались 
двум командам из научно-техни-
ческого центра – женской «Раду-
ге» и мужскому «Союзу».

Гребля стала десятым сорев-
нованием в рамках заводской 
«Спартакиады-2016». Неделей 
раньше автозаводская моло-
дежь обновила спортгородок в 
сквере 75-летия УАЗ, где про-
вела соревнования по кросс-
фиту. В нем лучшими стали 
ребята из «Союза», на втором 
месте – «Импульс», на третьем 
– «Стальные».

После десяти соревнований в 
верхней части турнирной табли-
цы борьба только ожесточилась. 
За первую строчку бьются сразу 
три команды – «Грузовик», «Им-
пульс» и «Союз». Разница меж-
ду первым и третьим местами 
составляет всего два балла.

Половина года позади. Ров-
но десять состязаний пройде-

но, столько же еще ждет наших 
ребят. О том, какие спортивные 
достижения ожидают автозавод-
ских спортсменов, об их победах 
и рекордах вы обязательно про-
чтете в одном из следующих вы-
пусков «Панорамы УАЗ».

Наталья Никифорова

Молодежи УАЗ покорилась водная стихия
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№ 
п/п Код материала (код по ОКП) Наименование ТМЦ Ед. изм. Количество

1 095600000096000 КАНАТ ОЦИНКОВАННЫЙ Ф9,6 м 784
2 096574465091000 ТРУБКА ЛАТУН. ЛМЦСКА 65*10 кг 1190
3 096777001401420 ЛЕНТА БРОНЗ. КМЦ-3-1-ПТ 1,4*142 кг 387,3
4 096777201402100 ЛЕНТА БРОНЗ. КМЦ3-1-ПТ 1,4*210 кг 529
5 096777301401420 ЛЕНТА ДПРПП НД БрОФ 6,5-0,15 1,4-142 кг 189
6 096777301402100 ЛЕНТА ДПРПП НД БрОФ 6,5-0,15 1,4-210 кг 180
7 095400001200022 ГВОЗДИ 2*40 кг 28
8 095400001200027 ГВОЗДИ 2,5*60 кг 242
9 095400001200033 ГВОЗДИ 3,5*90 кг 165
10 095400001200037 ГВОЗДИ 4*120 кг 273
11 091518550030000 СОРТ. Г/К СТ. 20 ПОЛ. 5Х30 кг 2270
12 093418534060000 СТ.20 ТР Х/ТЯН 34*6 кг 7300
13 093617210010000 СТ.10 ТР Т/СТЕН. БЕСШ.10*1 кг 900
14 093717260015000 СТ. 10 ТР.ЭЛ. СВ. 60Х1,5 кг 616
15 093840960015000 СТ. 08Х13 ТР. ЭЛ. СВ. 60Х1,5 кг 2900
16 092722911950000 СОРТ. Х/Т СТ. 45 Ф 19,5 кг 4500
17 092718102700000 СТ. СОРТ Х/Т 12Х18Н10Т Ф 27 кг 200
18 092722931900000 СОРТ. Х/Т СТ.45 6-ГР. 19 кг 3000
19 092732033800000 СОРТ. Х/Т СТ. А-12 6-ГР.38 кг 1970
20 092740211900000 СОРТ. Х/Т СТ. 30Х Ф 19 кг 2500
21 315120170101500 КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ шт. 287
22 045150170104000 КРЫШКА ПОДШИПНИКА шт. 660
23 315100170104100 КРЫШКА ПОДШИПНИКА шт. 78
24 045150170201510 КРЫШКА ПОДШИПНИКА ВАЛА шт. 30
25 046900170201530 КРЫШКА БОКОВАЯ шт. 16
26 098100002100030 ПИЛОМАТ. НЕОБ. ХВ.Т.25ММ м3 17,43
27 098100002100054 ПИЛОМАТ. НЕОБ. ХВ.Т.32ММ м3 1,22
28 098100002200094 ПИЛОМАТ. БЕР. Н/ОБР.50ММ м3 1,055
29 098100003100075 ПИЛОМАТ. НЕОБ. ХВ.Т.60ММ м3 0,78
30 098100003200015 БРУС ДУБОВЫЙ ОБРЕЗ. 50*150* 3000 м3 1,42
31 098100005000008 ФАНЕРА БЕРЕЗОВАЯ 6*1525*1525 сорт 4-4 м2 137,214
32 098100005000029 ФАНЕРА ФСФ С.А/АВ 15*1525*1525 м2 400
33 045100170117100 СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА шт. 4563
34 095025500600220 ЛЕНТА ХК СТ. 65Г,С, 0,6*22 кг 800
35 000000024757729 ШУРУП 5Х25 ОСТ 37.001.121-75 шт. 4727
36 000000024803629 ШУРУП 5Х25.016 шт. 12800
37 000000025254029 ЗАКЛЕПКА 3Х8 ОСТ 37.001.152-75 шт. 32258
38 000100000425901 ЗАКЛЕПКА 3Х8 ТАБЛИЦА ВАЗ 12123 шт. 34482
39 045150170104200 ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ПОДШИПНИКА шт. 1636
40 045150170215400 ПРОКЛАДКА КРЫШКИ шт. 2664
41 046900240104000 ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КАРТЕРА шт. 57
42 046900540507610 ОСЬ ПЕТЛИ КРЫШКИ КОЖУХА шт. 3389
43 092718511250000 СОРТ. Х/Т СТ.20 Ф 12,5 кг 346
44 092718511300000 СОРТ. Х/Т СТ.20 Ф 13 кг 350
45 092722110723000 СОРТ. Х/Т СТ.35 Ф 7,23 кг 230
46 092722811800000 СОРТ. Х/Т СТ.40 Ф 18 кг 7696
47 092722912600000 СОРТ. Х/Т СТ.45 Ф 26 кг 170
48 092722932700000 СОРТ. Х/Т СТ.45 6-ГР.27 кг 180
49 092732035500000 СОРТ. Х/Т СТ.А-12 6-ГР.55 кг 450
50 092732231200000 СОРТ. Х/Т СТ.АС-14 6-ГР.12 кг 300
51 092741612050000 СОРТ. Х/Т СТ.18ХГТ Ф 20,5 кг 684
52 093418551010000 СТ. 20 ТР Х/ТЯН 51Х10 кг 6070
53 093422123040602 ТРУБА Х/Д Б/Ш 23х4 КРАТНАЯ 3615 СТ.35 кг 2000
54 093422140080000 СТ.35 ТР Х/ТЯН 40*8 кг 130
55 093647860015000 СТ12Х18Н10Т ТР НЕРЖ Б/Ш 60*1.5 кг 417,3
56 094517210335000 ПРОВ. СТ. ХОЛ. ВЫС. СТ.10 Ф3,35 кг 180
57 094517211090000 ПРОВ. ХОЛ. ВЫС. СТ.10 Ф10,9 кг 80
58 095013900500100 ЛЕНТА ХК. СТ.08КП ОМ2А 0,5Х10 кг 500
59 095025501500420 ЛЕНТА ХК СТ.65Г,С, 1,5*42 кг 500
60 097079020120300 ЛИСТ АЛЮМ. РИФЛЕНЫЙ кг 503
61 316000350109002 КОЛОДКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА шт. 50

ООО «УАЗ-Автокомпонент» реализует 
материальные ценности

Контактные телефоны: 40-62-06, 8-909-360-03-00.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте

www.uaz-autocomponent.ru

Премия имени Лимасова
15 июля отметила 60-летие оператор 
автоматических линий механосбо-
рочного цеха ООО «УАЗ-Автокомпо-
нент» ветеран труда УАЗ

Кадария Шакирзяновна 
Арсланова.

Руководство, профсоюз, коллеги ис-
кренне поздравляют ее, желают сча-
стья, здоровья, благополучия и всего 
самого наилучшего.

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желанья и мечты,

И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
15 июля отметила юбилейный день 
рождения водитель погрузчика цеха 
логистики 2 департамента внутрен-
ней логистики дирекции по планиро-
ванию и логистике

Ольга Александровна 
Гречина.

Ольга Александровна за годы сво-
ей производственной деятельности 
проявила себя как добросовестный, 
исполнительный, инициативный ра-
ботник, профессионал своего дела, 
умеющий самостоятельно и своевре-
менно принимать решения. Коллеги 
ценят ее не только за профессиональ-
ные качества, но и за доброжелатель-
ность, душевность, умение прийти на 
помощь в трудную минуту. 
Администрация, профком ДВЛ  и 
коллектив  сердечно поздравляют ее,  
выражают большую благодарность за 
добросовестный труд, желают креп-
кого здоровья, успехов и всего самого 
доброго!
Желаем бесчисленных солнечных дней

Мы в твой день рожденья! 
Поддержки друзей,

Влюбленности, смеха, здоровья, 
веселья,

Везенья, приподнятого настроенья,
Улыбок, богатства, 

огромной любви,
Моменты прекрасные в жизни лови.

Сегодня исполнятся пусть 
все мечты

И счастье поселится там же,
 где ты!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
16 июля отметила юбилей контролер 
станочных и слесарных работ службы 
качества ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Гельсиня Нябиулловна 
Абраменкова.

Руководство,  коллектив и профсоюз-
ный комитет службы качества сердеч-
но поздравляют ее с юбилеем, желают 
крепкого здоровья, дальнейших успе-
хов и всего самого наилучшего

Сегодня день рожденья необычный,
Сегодня в вашей жизни юбилей!

И если жизнь поставила «отлично»,
То значит, все отлично будет в ней!
Поверьте, счастью годы не помеха,

И от души хотим мы пожелать
Вам бодрости, здоровья и успехов!

И пусть и дальше все идет на 
«пять»!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
21 июля отметят юбилейные дни рож-
дения сварщики на машинах контакт-
ной сварки сварочного производства

Елена Евгеньевна 
Володина и

Владимир Сергеевич 
Никитин.

Администрация и профсоюзный ко-
митет сварочного производства от 
всей души поздравляют их, желают 
счастья, здоровья, благополучия и 
успехов в работе.

Вас поздравляем с юбилеем,
Здоровья, счастья вам желаем,
Успехов в творческом труде,

Любви и радости в семье!
22 июля отметит юбилейный день 

рождения водитель погрузчика цеха 
логистики 2 департамента внутрен-
ней логистики дирекции по планиро-
ванию и логистике

Валентина Петровна 
Маткаримова.

Профессионализм, ответственность, 
нацеленность на конкретный резуль-
тат, активная жизненная позиция 
– вот те качества, которые позволя-
ют Валентине Петровне добиваться 
успеха и пользоваться заслуженным 
уважением в коллективе. 
Администрация, профком ДВЛ и 
коллектив сердечно поздравляют ее, 
благодарят за многолетний добросо-
вестный труд на предприятии, жела-
ют уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения и 
доверия, счастливых и радостных лет 
жизни.

Пусть годы и дни предстоящие
Лучами надежды сияют,

Зовут горизонты манящие,
Удачи звезда направляет!

Пусть в жизни мгновение каждое,
Как радуга, будет красивым,
А год юбилейный окажется

Успешным и очень счастливым! 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

25 июля отметит юбилейный день 
рождения инженер цеха содержания 
административных зданий и терри-
торий завода управления главного ар-
хитектора службы главного инженера

Светлана Камильевна 
Леонтьева.

Руководство, коллеги сердечно по-
здравляют ее со знаменательной 
датой, желают счастья, здоровья, 
успехов и прекрасного настроения 
каждый день.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,

Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

27 июля отметит 55-летний юбилей 
водитель автомобиля цеха логистики 
2 департамента внутренней логисти-
ки дирекции по планированию и ло-
гистике

Анвер Расимович 
Файзиев.

Администрация, профком ДВЛ и 
коллектив сердечно поздравляют его, 
благодарят за многолетний добро-
совестный труд, профессионализм, 
ответственное отношение к делу, на-
дежность, сердечное тепло, доброту и 
желают сохранить все эти качества на 
долгие-долгие годы. 
Пусть прозвучат для вас сегодня пожеланья,
И непременно воплотятся в жизнь они!
Благополучия, достатка, процветанья,

В кругу родных – заботы и любви!
Уюта в доме, а в делах успеха,

И новых радостей, и счастья впереди!
Пусть юбилей достойной станет вехой

На вашем долгом жизненном пути!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

27 июля отметит юбилейный день 
рождения электромонтер станцион-
ного оборудования АТС

Наталья Геннадьевна 
Лысова.

Сотрудники УГЭ от всей души по-
здравляют ее, желают здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, успе-
хов во всех делах, неугасимой энергии 
на долгие годы!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след!

Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Объявлен конкурс на соис-
кание ежегодной областной 
премии имени почетного 
работника Ульяновского 
патронного завода Михаила 
Ивановича Лимасова.

Премия присуждается в двух 
возрастных категориях:

● от 18 до 35 лет – специали-
сту, работающему по рабочей 
специальности, достигшему 
успехов в профессиональной 

деятельности  и проработавше-
му в данной организации не ме-
нее трех лет, в размере 50 тысяч 
рублей;

● от 36 лет и старше – рабо-
тающему квалифицированно-
му специалисту рабочей про-
фессии, достигшему высоких 
показателей в своей профес-
сиональной деятельности и 
имеющему стаж работы по ра-
бочей профессии не менее 15 
лет на территории Ульяновской 
области, в размере 100 тысяч 

рублей.
Заявки на участие подаются 

организациями в департамент 
занятости населения, труда и 
развития социального партнер-
ства с 9.00 до 16.00 по адресу: 
ул. Кузнецова, д. 5А, 5-й этаж, 
каб. 10.

Более подробную информа-
цию можно получить на сай-
те http://sobes73.ru/index.
php?id=652, а также по телефо-
нам: 41-72-10, 44-96-84.

http://sobes73.ru/index.php?id=652
http://sobes73.ru/index.php?id=652


8 № 19 (8281) 20 июля 2016 г.

Учредитель:  ООО «Ульяновский автомобильный завод».  Индекс газеты 54482.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области 
Свидетельство ПИ №ТУ73-00437 от 20 июня 2016 г.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «ПРИНТ МЕДИА». 

420095, г. Казань, ул. Восстания, 100, оф. 174

За достоверность содержания рекламы
несет ответственность рекламодатель

Главный редактор 
Алексей Сорокин

Газета основана в 1942 году.  Выходит 
по средам. Время подписания  

в печать - 17.00. Фактически - 17.00. 
Тираж 3000 экземпляров. Заказ № 172/19

Цена свободная.

Адрес редакции, издателя: 432034,  г. Ульяновск, Московское шоссе, 92.
Адрес электронной почты: press-uaz@sollers-auto.com

Электронная версия газеты размещена на портале 
http://razvitie.uaz.ru/press,  http://life.uaz.ru 

Телефоны редакции: редактор: 40-97-81, корреспонденты: 40-97-96.

ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
В это время не исключены конфликты с род-
ственниками. Отношения с партнером по 
браку в целом обещают быть гармоничны-
ми, однако тревоги, связанные с собственно-
стью, недвижимостью и домашними хлопо-
тами, могут омрачить семейную атмосферу. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Этот период благоприятствует установле-
нию контактов, причем как личных, так и де-
ловых. Негативные события на этой неделе 
могут быть связаны с дезинформацией и 
обманом. Будьте внимательны и тщательно 
фильтруйте поступающую информацию.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
Работа обещает быть выгодной, но для биз-
неса этот период нельзя назвать благопри-
ятным. В личных и семейных отношениях 
возможны туманные обстоятельства, кон-
фликты или разлука. Наберитесь терпения 
– ситуация скоро изменится.
РАК (22.06 - 22.07)
Сейчас вы достаточно коммуникабельны и 
артистичны, чтобы суметь очаровать окру-
жающих и заставить их действовать в нуж-
ном вам направлении. С другой стороны, не-
сговорчивость и попытки настоять на своем 
способны помешать реализации целей.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Тяжелая для вашего здоровья неделя, не-
сущая физическую слабость и психологиче-
ский дискомфорт. Хотя необязательно такая 
картина будет наблюдаться у всех без ис-
ключения. Многим в это время просто надо 
отдохнуть или хотя бы немного снизить темп 
жизни, и все будет в порядке.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам рекомендуется больше времени про-
водить в уединении и спокойствии. Желате-
лен неспешный распорядок дня, когда нет 
жестких планов, которые нужно выполнять 
в строго установленные сроки. Попробуйте 
решать вопросы по мере их поступления. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
На этой неделе вы много времени будете 
проводить в общении с друзьями. Возраста-
ет ваша потребность в новых впечатлениях. 
Это прекрасное время, когда мечты начина-
ют воплощаться в жизнь, когда сбываются 
самые заветные желания.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионам, которые долго и упорно двига-
лись к намеченной цели, в это время удастся 
добиться впечатляющих результатов. Важно 
быть постоянно в курсе происходящих вокруг 
событий, ловить удобный момент. В первую 
очередь позитивные сдвиги могут произойти 
в сфере карьеры.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
У Стрельцов наступает благоприятное вре-
мя для путешествий и отдыха. Возможно, 
что вы неожиданно для себя спонтанно со-
беретесь в дорогу. Это особенно вероятно, 
если у вас недавно завязались романтиче-
ские отношения с человеком, проживающим 
в другом регионе или другой стране.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Это благоприятное время для урегулиро-
вания вопросов, связанных с наследством, 
страхованием имущества и обустройством 
своего места жительства. Во второй полови-
не недели звезды рекомендуют воздержать-
ся от дальних поездок.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Неделя сильной материальной озабоченно-
сти, когда практически все зависит от нали-
чия или отсутствия у вас денег. Что касается 
доходов, то они будут зависеть в основном 
от ваших физических возможностей, энер-
гичности и трудолюбия. Рассчитывать на 
кого-то другого не стоит.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Эта неделя, скорее всего, не принесет Ры-
бам каких-то важных событий. Хорошее 
самочувствие и высокий уровень работо-
способности позволят вам постепенно разо-
брать завалы в делах, образовавшиеся за 
предыдущий период.

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 (высшее техни-
ческое образование «Технология 
машиностроения»)

● Инженер-химик (высшее профес-
сиональное образование)

● Инженер по охране труда (высшее 
профессиональное образование, 
опыт работы от 2 лет)

● Начальник сварочного/окрасоч-
ного участка (высшее техническое 
образование, опыт руководства)

● Специалисты по закупкам (образо-
вание высшее, знание английского 
языка желательно)

● Экономист (высшее экономическое 
образование, знание Excel, опыт ра-
боты с большим массивом данных, 
знание расчета себестоимости)

Квалифицированные  
рабочие:

● Лаборанты химического анализа 
(удостоверение)

● Слесари-инструментальщики (5, 6 
разряд)

● Слесари-ремонтники (5, 6 разряд)
● Токари ЧПУ (5, 6 разряд)
● Токарь-расточник (5, 6 разряд)
● Фрезеровщик (5, 6 разряд)
● Стропальщик (удостоверение)
● Маляры (4-6 разряд)
● Машинисты моечных машин
● Водитель  автомобиля (кат. В, С, Е, 

командировки)
● Водители погрузчика (удостовере-

ние)
● Электромонтеры по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 
(5, 6 разряд)

l Ветеран труда УАЗ Алексей Бусонкин 
     с внучкой Юлей

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»


