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Для сотрудников ООО 
«УАЗ» действует программа 
лояльности

К 75-летию Победы в 
рубрике «Фронтовой 
портрет» автозаводчане 
рассказывают о своих 
героях

В музее «Симбирское 
купечество» открылась 
выставка «Крылья 
волжской чайки»

ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые коллеги,
Информируем вас, что следующий но-
мер газеты «Панорама УАЗ» выйдет 
1 апреля.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам. 

Скидка для работников 
завода и дочерних 
обществ при покупке 
автомобиля УАЗ 

15%

На ООО «УАЗ» 
продолжается работа 
по улучшениям 
в производствах 
предприятия

На УАЗ введен строгий 
противоэпидемический  
режим
Все больше стран ограничивают въезд, вводят карантины, отменяют массовые 
мероприятия для борьбы с распространением коронавируса. В России также утвержден 
список государств, после посещения которых россиянам необходим карантин – Китай, 
Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания.

Особый санитарно-эпидемический режим 
введён в ООО «УАЗ» с 13 марта руководством 
автозавода с целью предупреждения возникно-
вения и распространения новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCOV на пред-
приятии. 

В связи с введением противоэпидемического 
режима на территории цехов и офисных поме-
щений будут усилены профилактические меро-
приятия, рекомендованные Роспотребнадзо-
ром. 

Также ряд ограничений будет действовать 
при проведении мероприятий с участием боль-

шого количества людей. В эту категорию попа-
дают спортивные и культурно-массовые меро-
приятия.

На предприятии будет осуществляться посто-
янный контроль за самочувствием работников. 
Вводятся ограничения на организацию служеб-
ных командировок. 

Работникам при появлении респираторных 
симптомов следует незамедлительно обра-
щаться за медицинской помощью на дому.

Подробнее о профилактике коронавирусной 
инфекции читайте на странице 4.
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новости

Эксперты аналитического агентства 
«АВТОСТАТ» уже сообщали о том, 
что в минувшем году в России было 
выдано около 950 тыс. автокредитов. 
Что касается структуры рынка 
автокредитования, то он остается 
высокомонополизированным, 
т.к. в основном контролируется 
пятью крупнейшими игроками. 
Совокупная доля других участников 
не превышает 25%.

По данным banki.ru, в тройку банков-лиде-
ров по объему предоставленных на 1 янва-
ря 2020 года автокредитов входили: Русфи-
нансбанк - 93,59 млрд рублей, Сетелем Банк 
(дочка Сбербанка) - 89,82 млрд рублей, ВТБ 
- 86,67 млрд рублей.

На четвертом месте 
в рейтинговой таблице 
находится Совкомбанк 
(75,28 млрд рублей), 
на пятом - ЮниКре-
дит Банк (43,68 млрд 
рублей). В ТОП-10 так-
же входят: БМВ-банк 
(26,31 млрд рублей), 
Кредит Европа Банк 
(21,59 млрд рублей), 
МС Банк Рус (21,28 
млрд рублей), Экспо-
банк (20,47 млрд руб-
лей), Тинькофф Банк 
(17,26 млрд рублей).

Отметим, что по 
числу выданных кре-
дитов лидеры 2019 
года практически те 

же. Так, в ТОП-5 входят: Русфинансбанк (130 
тыс. шт.), Сетелем Банк (117,2 тыс. шт.), Сов-
комбанк (114,3 тыс. шт.), ВТБ (62,3 тыс. шт.) 
и ЮниКредит Банк (32 тыс. шт.). В остальных 
финансовых учреждениях число выданных 
автокредитов не превышает 30 тыс. шт.

Что касается тенденций, которые отмети-
ли эксперты на этом рынке, то на данном 
этапе стоит говорить о том, что большинство 
автокредитов по-прежнему выделяется на 
новые автомобили (около 80%). Тем не ме-
нее, уже есть финансовые учреждения, ко-
торые специализируются преимущественно 
на кредитовании автомобилей с пробегом. 
Еще один важный тренд 2019 года - более 
87% всех автокредитов выдавались банка-
ми-участниками без подтверждения дохода 
(упрощение процедуры выдачи).

ТОП-10 банков по объему 
предоставленных в 2019 году автокредитов

Американская компания-
производитель беспилотников 
Waymo представила новое, 
пятое поколение системы 
автопилота. Теперь он умеет 
различать дорожные знаки на 
расстоянии до полукилометра.

Платформой для установки новой 
системы стал электрический кроссо-
вер Jaguar I-Pace. Его оснастили пя-
тью новыми лидарами собственной 
разработки: первый, установленный 
на крыше, может построить карту на 
расстоянии до 300 метров, а еще че-
тыре по периметру машины отвечают 
за более детальную картину на близ-
ких расстояниях.

Также кроссовер получил пять но-
вых радаров, они расположены как и 

лидары – один на крыше и еще четыре 
по периметру. Помимо этого, система 
оснащена 29 отдельными камерами, 
которые отвечают за распознавание 
объектов вдалеке.

Во время тестов автомобиля на до-
рогах система автопилота Waymo су-
мела распознать знак «Движение без 
остановки запрещено» на расстоянии 
500 метров. На сегодняшний день это 
рекордный показатель для беспилот-
ников.

При этом разработчики системы 
подчеркнули, что несмотря на увели-
чение количества сенсоров и рост их 
производительности, стоимость ком-
плекта Waymo Driver пятого поколе-
ния оказалась почти в два раза ниже 
предыдущей версии.

По материалам сайта Motor.ru.

Беспилотники научились различать 
знаки за полкилометра

Условия программы:
Предложением могут воспользоваться 

все сотрудники предприятия, работаю-
щие не менее одного года по основному 
месту работы в ООО «УАЗ» или дочерних 
обществ.

Скидка распространяется на весь мо-
дельный ряд.

После заключе-
ния договора куп-
ли-продажи в дилер-
ском центре, помимо 
специальной скидки, 
заводчане вправе вос-
пользоваться специ-
альными программа-
ми, действующими в 

России в момент покуп-
ки автомобиля, причем 
скидки по ним суммиру-
ются. 

Ограничения  
программы:

Работник имеет право 
в рамках данной про-
граммы на приобретение 
не более одного нового 
автомобиля модельного 
ряда «УАЗ» в течение 
двенадцати фактических 
месяцев с момента при-
обретения автомобиля 
на свое имя или на имя ближайшего род-
ственника при условии представления 
документов, подтверждающих родство.

Специальное предложение для работников УАЗ:
автомобиль «УАЗ» – с 15%-ной скидкой

Ульяновский автомобильный завод объявляет 
о специальном предложении для сотрудников 
предприятия.  
С февраля работники ООО «УАЗ» и дочерних обществ 
могут приобрести автомобиль «УАЗ» с 15%-ной 
скидкой от действующей цены на продукт.

Как стать участником программы:

ШАГ 1
Работнику необходимо об-

ратиться к координатору и 
заполнить заявку на приоб-
ретение автомобиля по прог-
рамме для работников УАЗ. 

*При себе необходимо 
иметь документ, удостоверя-
ющий личность.

ШАГ 4 
Координатор в день получения инфор-

мации по дилеру уведомляет работника о 
принятом решении и сообщает контакт-
ные данные дилера.

ШАГ 5 
Работник, ставший участником про-

граммы, обращается к определенному ди-
леру для приобретения автомобиля «УАЗ» 
со скидкой.

ШАГ 2
Координатор в тече-

ние шести рабочих дней 
проверяет заявку на кор-
ректность заполнения и 
проводит процедуру под-
тверждения включения ра-
ботника в программу.

ШАГ 3
Координатор после получе-

ния подтверждения включе-
ния работника в программу 
и менеджер отдела продаж 
в течение двух рабочих дней 
определяют дилера, у которо-
го участник программы смо-
жет приобрести автомобиль 
«УАЗ» со скидкой.

Работник не должен продавать авто-
мобиль в течение 12 месяцев после по-
становки на учет в ГИБДД. Общество 
оставляет за собой право запросить ко-
пии регистрационных документов в этот 

период.
Работник, нару-

шивший условия про-
граммы, лишается 
возможности даль-
нейшего приобрете-
ния автомобилей со 
скидкой.

Подробную информацию 
по программе вы можете 
получить у координатора, 
направив запрос по адресу: 
im.prisyazhnaya@sollers-
auto.com или по тел.: 
8(8422) 40-60-60. 

https://motor.ru/news/waymodrive5gen-10-03-2020.htm
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максимальный эффект

Продолжение. Начало в №№ 1,2.
На страницах нашей газеты 
продолжаем публиковать 
материал о внедренных 
улучшениях на производственных 
площадках УАЗ в 2020 году. 
В ДМП в 2020 году были 
внедрены улучшения на участке 
мостов спайсер и участке 
сборки агрегатов, в сварочном 
производстве на участке 
сварки крыльев, в прессовом 
производстве на участке сборки 
узлов.

В рамном корпусе на участке сварки 
рам «Хантер» рабочей группой Марата 
Хисмутдинова было изготовлено 5 стел-
лажей для складирования рамных де-
талей, 2 подставки под складирование 
рамных деталей, подставка для одного 
сварочного приспособления, стойка для 
складирования сварочных шаблонов, 
полка для установки сварочного аппарата. 
Произведены штробы в полу для укладки 
трубопроводов и электрических кабелей. 
Произведена окраска оборудования, сто-
лов, стеллажей и межоперационных под-
ставок согласно УАЗ-И-ПС-002-02.

Теория – это, конечно, 
интересно, но получение 
практического опыта 
зачастую более важная 
часть в освоении 
профессии.

Ежегодно студенты учебных 
заведений средне-профессио-
нального и высшего образова-
ния проходят производственную 
практику на нашем предприятии, 
и 2020 не стал исключением.

С начала года на практику 
было устроено 54 студента: в 
том числе из Ульяновского ав-
томеханического техникума, 
Ульяновского профессиональ-
но-педагогического колледжа, 
Ульяновского государственного 
университета и Ульяновского 
государственного технического 
университета. За 2019 год коли-
чество студентов, прошедших 
практику на УАЗе, составило 255 
человек.

Производственная практи-
ка – это не просто знакомство 
студентов с производством, а 
неотъемлемая составляющая 
учебного процесса. Именно 
практика помогает погрузиться в 
основы профессии, найти себя и 
проверить свою выдержку в ре-
альных трудовых буднях.

Предприятие же за время 
практики получает возможность 
присмотреться к потенциальным 
сотрудникам, привлечь молодые 
перспективные кадры. Таким 
образом, это взаимовыгодный 
процесс, как для организации, 
так и для молодого специалиста. 
С февраля 2020г. в кузнечном и 
инструментальном цехах прохо-
дят практику 12 студентов УППК 

специальности «Станочник ши-
рокого профиля». За каждым 
из ребят закреплен опытный 
наставник. Молодые специали-
сты не просто наблюдают за его 
работой, но участвуют в изго-
товлении продукции. Станочник 
– одна из самых сложных про-
фессий на производстве, чтобы 
овладеть профессиональным 
мастерством необходим не один 
год. По этой причине, чем рань-
ше молодой специалист начнет 
работать по профессии, тем бо-
лее успешным он станет.

Мы решили поинтересовать-
ся у студентов-станочников, как 
они оценивают практику, органи-
зованную на ульяновском авто-
заводе. С нами общался Глухов 
Сергей, он проходит практику 
в инструментальном цехе про-
изводства технологической ос-

настки.
«Мне нравится про-

ходить практическое 
обучение на УАЗе, с 
первых дней я вошел 
в коллектив как свой. 
Мой наставник – Ки-
реева Антонина Ана-
тольевна, очень хоро-
шо объясняет основы 
и тонкости работы на 
фрезерном станке, 
при этом она очень 
добрый и отзывчивый 
человек, чей профес-
сиональный и жизнен-
ный опыт очень помо-
гает мне в освоении 
профессии. Чуткость 
и профессионализм 
для наставника два 
самых важных каче-
ства на мой взгляд».

Производственная 
практика позволяет 

ближе познакомить студентов 
с особенностями функциониро-
вания инструментального цеха 
(ИЦ), сформировать навыки 
практической работы, которые 
во многом отличаются от теоре-
тических познаний. Для нас – это 
шанс пополнить в будущем свои 
ряды молодыми, компетентны-
ми специалистами. В настоящее 
время инструментальный цех 
ДМП испытывает трудности с 
укомплектованием кадрами, не 
хватает токарей, фрезеровщи-
ков, шлифовщиков и т. д., а это 
очень сильно сказывается на 
возможностях ИЦ по изготовле-
нию инструмента и оснастки в 
полном объёме для подразде-
лений УАЗ. Студенты-станочни-
ки на данный момент, работая в 
паре с наставниками, помогают 

решать некоторые сложности, 
связанные с нехваткой пер-
сонала или его загруженно-
стью, – добавил Ситдиков Асхат 
Энсарович, начальник инстру-
ментального цеха.

Основной задачей производ-
ственной практики является 
знакомство студента с рабочим 
процессом, это осуществляют 
руководители практики – произ-
водственные наставники. Руко-
водителями практик студентов 
назначаются опытные, высоко-
квалифицированные работники. 
Чтобы им было проще находить 
общий язык со студентами отдел 
развития персонала проводит 
тренинг «Наставничество», где 
руководители изучают основы 
работы с практикантами, моло-
дыми специалистами, а также 
повышают личную эффектив-
ность.

«В этом году мы направляем 
особые усилия на организацию 
практики студентов. Уже третий 

год мы реализуем проект «Ба-
зовая кафедра», и мы видим 
реальную отдачу – адаптиро-
ванный в процесс обучения мо-
лодой специалист более эффек-
тивен, чем новичок с дипломом. 
Выпускники нашей кафедры 
успешно трудятся в технической 
дирекции, сварочном производ-
стве, ООО «Соллерс Инжини-
ринг». В 2020 году мы решили 
применить этот успешный опыт 
в производственном обучении 
специалистов среднего про-
фессионального образования, а 
именно студентов ульяновского 
профессионально-педагогиче-
ского колледжа. Надеемся, что к 
концу годы мы получим достой-
ные результаты», – отметила 
Анастасия Колесникова, началь-
ник отдела развития персонала.

По вопросам практики 
обращаться к специалисту ОРП 

Трифоновой Виктории – 
40-64-08, 8-917-056-52-50

Практика сегодня – опыт навсегда

Сварочное производство

Рабочая группа под руководством ве-
дущих специалистов СРПС Григорьева 
Сергея и Маслова Николая производи-
ла оптимизацию участка сборки кузова 
«СГР» и работы на сборке автомобилей 
НМР и СГР. Были выполнены следую-
щие работы: изоляция металлических 
пластин основного конвейера линолеу-

мом - 610 шт, окраска металлоконструк-
ции основного и малого конвейеров - 372 
м, покраска полов площадью 1872 кв.м, 
шкафов, произведена разметка постов, 
покраска кожухов оборудования, размет-
ка трапов, ступеней лестниц, вывешена 
визуализация согласно стандарта УАЗ-И-
ПС-002-02.

Производство сборки и сдачи 
автомобилей

Организовано место отдыха и приема 
пищи бригады, изготовлены тележки для 
подачи опускных стекол «Патриот» - 4 шт, 
амортизаторов - 2 шт для легкового мо-

дельного ряда, изготовлены и установле-
ны держатели для KLT тары - 43 позиции 
в яму грузового конвейера.
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Какие навыки и 
качества эффективного 
руководителя делают его 
действительно хорошим 
управленцем? Что такое 
умение руководить — дар 
свыше или результат 
многолетней практики? 
Мы убеждены, что 
руководителями не 
рождаются, а становятся. 
Каждый управляет по-
своему. Но, несмотря на 
это, есть обязательный 
набор личностных 
качеств и навыков, без 
которых не обойтись ни 
одному эффективному 
руководителю.

В 2020г. на нашем предпри-
ятии запускается проект «10 
навыков эффективных руково-
дителей». Ежемесячно с марта 
по декабрь на информационных 
стендах будут размещены инте-
рактивные стенды с рекоменда-
циями по развитию управленче-
ских навыков. Речь будет идти 
о навыках, важных именно для 
УАЗа, поэтому помимо общих 
управленческий компетенций, 
таких как «управление време-
нем» или «лидерство», мы бу-
дем рассказывать о том, как 
рассчитать бюджет своего под-
разделения, о Кайдзен, расчете 

численности, безопасности на 
рабочем месте и др.

Тема марта: «Как добиться 
своего?» Если продумать, чего 
Вы хотите достичь, проанали-
зировать опыт «соседей», свя-
зать с единомышленниками, то 
дело пойдет значительно бы-
стрее. Именно об этом идет речь 

на плакате. Конечно, следует 
всегда помнить, как лучше не 
делать, о том, что снизит Вашу 
результативность (об этом также 
есть информация).

В правом нижнем углу стенда 
размещен QR-код со ссылкой на 
прохождение теста. Чтобы прой-
ти тест, нужно навести камеру 

на QR-код и перейти по открыв-
шейся ссылке. В течение года 
результаты тестирования будут 
анализироваться, и к концу года 
самые активные участники будут 
поощрены.

Как говорил Альберт Эйн-
штейн: «Вы никогда не сумеете 
решить возникшую проблему, 

если сохраните то же мышле-
ние и тот же подход, который 
привел вас к этой проблеме». 
Развивайтесь, совершенствуй-
тесь меняйтесь к лучшему. Это 
ключ к успеху. Об инструментах 
мы расскажем в проекте «10 на-
выков эффективных руководите-
лей».

10 навыков эффективных руководителей

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ЗАЩИТИ СЕБЯ

АКРЫВАЙТЕ РОТ И НОС ПРИ ЧИХАНИИ И КАШЛЕ

НТИСЕПТИКАМИ И МЫЛОМ С ВОДОЙ ОБРАБАТЫВАЙТЕ РУКИ И ПОВЕРХНОСТИ

ЕКИ, РОТ И НОС ЗАКРЫВАЙТЕ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКОЙ

ЗБЕГАЙТЕ ЛЮДНЫХ МЕСТ И КОНТАКТОВ С БОЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ

ОЛЬКО ВРАЧ МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ – ВЫЗОВИТЕ ВРАЧА, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ

СПОЛЬЗУЙТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
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9На УАЗ введен строгий 

противоэпидемический режим
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Филимонов Павел 
Захарович родился 2 
декабря 1914 году в 
селе Степное Дурасо-
во Куйбышевской об-
ласти Клявленского 
района. 

В 1937 году был при-
зван в ряды Красной 
Армии и попал служить 
на Дальний Восток ар-
тиллеристом. Воевал 
в районе реки Халхин 
- Гол. Японские войска 
понесли тяжелые поте-
ри. Полный разгром их 
крупной группировки 
у Халхин- Гола имел 
большое военно-поли-
тическое значение. В 
сражениях с японскими 
захватчиками наши во-
ины проявили исклю-
чительную стойкость, 
высокое мастерство, 
массовое мужество, 
пламенный советский 
патриотизм. Примеров 
тому множество. 

Артиллерист Фили-
монов Павел в боях 
на реке Халхин - Гол 
с японцами получил 
первую наградную ме-
даль. На фронт пошел 
с Дальнего Востока. В 
боях под Орлом и Курском был ранен. 
Служил в армии генерала Чуйкова в тя-
желой 43-й суворовской гвардейской ар-
тиллерийской дивизии. И слова у них из 
песни были такие: « и славу 43-й суворов-
ской гвардейской нигде и никогда врагу не 
отдадим». 

Павел Захарович начал войну под Мо-
сквой и дошел до Берлина, освобождая 
по пути русские города и столицы евро-
пейских государств. Имеет Орден Крас-
ной Звезды за освобождение Сталин-
града, медали «За боевые заслуги», «За 
отвагу», медали за взятие городов Буда-

пешт, Прага, Варшава, Берлин. За заслу-
ги перед Родиной получил именной пода-
рок от генерала Чуйкова портсигар «Три 
богатыря». 

До 1949 года служил в Германии в го-
роде Альтенбург командиром артилле-
рийской батареи. После 1949 года был 
переведен в Приволжский военный округ. 
Служить далее не стал, и был уволен в 
звании старшего лейтенанта. 

В 1970 году Филимонова Павла Заха-
ровича не стало, мне тогда было 2 года. 
В 2020 году ему бы исполнилось 106 лет.

Евгений БЕЛОВ, сварщик контактной 
сварки 571 бригады 

Михаил Яковлевич Малкин 
родился в крестьянской семье 
в селе Красный Бор Сенгилеев-
ского уезда Симбирской губер-
нии (в настоящее время Веш-
каймский район Ульяновской 
области) 12 сентября 1912 года. 
Окончил 4 класса школы, рабо-
тал кассиром в колхозе. 

28 мая 1941 года Вешкаймским 
райвоенкоматом был призван в 
ряды Красной армии. На фронтах 
Великой Отечественной войны с 
22 июня 1941 года. 

Работая командиром отделе-
ния связи в боях в районе озе-
ра Свибло в Себежском райо-
не Псковской области в период 
15—18 января 1944 года под бес-
прерывным артиллерийско-мино-
мётным огнём противника сумел 
организовать работу отделения 
так, что телефонная связь штаба 
артиллерии дивизии с артчастя-
ми и подразделения дивизии и 
артиллерийскими частями уси-
ления работала бесперебойно, 
несмотря на то, что связь часто 
рвалась от разрывов снарядов и 
мин противника. Его бойцы и он сам лич-
но, несмотря на опасность, немедленно 
восстанавливали связь, обеспечивая её 
бесперебойную работу. За время боёв 
его отделение устранило 80 порывов свя-
зи, сам Малкин лично устранил 35 поры-
вов связи. Приказом по 46-й гвардейской 
стрелковой дивизии от 11 февраля 1944 
года он был награждён орденом Славы 
3-й степени. 

Когда противник 4 июля 1944 года, 
возле деревни Козяны Витебской об-
ласти, контратаковал части дивизии 
гвардии старший сержант Малкин под 
огнём противника устранил 14 порывов 
связи, а его отделение более 30 поры-
вов, чем обеспечили бесперебойную 
связь штаба командующего артилле-
рией дивизии с артподразделениями. 
14 и 15 июля 1944 года возле населённо-
го пункта Салакас в Литве под сильным 
огнём противника Малкин лично устранил 
17 порывов связи, а его отделение более 
40, в результате чего связь с артчастями 
не нарушалась. Приказом по 46-й гвар-
дейской дивизии от 21 августа 1944 года 
он был награждён орденом Славы 3-й 
степени. 

Гвардии старшина Малкин с 9 по 12 
сентября 1944 года восточнее населён-
ного пункта Бауска в Латвии под бес-
прерывными контратаками противника и 
сильным артиллерийско-миномётным и 
ружейно-пулемётным огнём устранил 31 
порыв кабеля, а с бойцами отделения — 
более 70, чем обеспечил бесперебойную 
связь с артчастями. 12 сентября, вы-
полняя очередной приказ командования 
Малкин был тяжело ранен, но приказ был 
выполнен. Герой был представлен к на-
граждению орденом Красного Знамени. 
Приказом по 22-му гвардейскому корпусу 
30 сентября 1944 года он был награж-
дён вторым орденом Славы 3-й степени. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 ноября 1977 года он был на-
граждён орденом Славы 2-й степени. 

Начальник направления связи 1124-го 
стрелкового полка в бою 22 января 1945 
года старший сержант Малкин при про-
рыве обороны противника в районе на-
селённого пункта Фридрихсберг в Восточ-

ной Пруссии (в настоящее время посёлок 
Псковское Озёрского городского округа 
Калининградской области) Малкин уме-
ло организовал связь на направлении. В 
течение боя лично устранил 20 порывов 
под огнём противника, тем самым обе-
спечил бесперебойную связь на протяже-
нии всего боя. Для обеспечения связью 
наступающие подразделения, Малкин 
прокладывал линию связи через минное 
поле, рискуя собственной жизнью. Своев-
ременным обеспечением связью он ока-
зал содействие командованию в выпол-
нении боевой задачи. Приказом по 334-й 
стрелковой дивизии от 13 февраля 1945 
года он был награждён третьим орденом 
Славы 3 степени. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 ноября 
1977 года он был награждён орденом 
Славы 1-й степени. 

Старшина Малкин был демобилизован 
в мае 1946 года. Жил в родном селе. Тру-
дился заведующим фермой в колхозе. 

В 1985 году в ознаменование 40-летия 
Победы он был награждён орденом Оте-
чественной войны 1-й степени. 

Скончался Михаил Яковлевич Малкин 
18 мая 1987 года.

Фронтовой портрет

Филимонов 
Павел Захарович

На страницах корпоративной газеты «Панорама УАЗ» в 
преддверии Великой Победы мы начинаем публиковать 
истории о героических соотечественниках в рубрике 
«Фронтовой портрет». Светлана Новоселова – ведущий 
инженер связи УГЭ и Евгений Белов – сварщик на машинах 
контактной сварки сварочного производства предоставили нам 
материалы о своих героях.

Малкин 
Михаил Яковлевич

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D0%92%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%BE_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/22-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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события и люди

12 марта отметил 
юбилейный день 
рождения председатель 
профкома ППО ОАО 
«УАЗ»  Виктор Иванович 
Бычков. На Ульяновском 
автомобильном заводе 
он работает более 45 
лет. Прошел путь от 
слесаря механосборочных 
работ до начальника 
цеха сборки и сдачи 
автомобилей. С 2013 года 
возглавляет профсоюзный 
комитет предприятия, 
является членом ЦК 
Профсоюза работников 
автомобильного и 
сельскохозяйственного 
машиностроения РФ.

На УАЗ Виктор Иванович при-
шел в 1972 году семнадцатилет-
ним пареньком, отсюда ушел в 
армию и, отслужив, снова вер-
нулся в родной коллектив. Под-
нимаясь по служебной лестнице, 
он работал мастером, начальни-
ком участка, заместителем на-
чальника, начальником кузовно-
го цеха, где приобрел бесценный 
опыт, который впоследствии по-
зволил ему успешно справлять-
ся с обязанностями заместителя 
директора сборочно-кузовного 
производства и заместителя ди-
ректора производства автомоби-
лей малыми сериями. С 2004 по 
2013 годы возглавлял цех сбор-
ки и сдачи автомобилей. Под 
его руководством дважды была 
произведена реконструкция кон-
вейерных лент, что существенно 
улучшило качество выпускае-

мой продукции. Работоспособ-
ный и инициативный, Виктор 
Иванович принимал участие в 
запуске автомобилей семейства 
УАЗ Патриот, автомобилей УАЗ 
нового и старого модельного 
ряда с газобаллонным оборудо-
ванием, спецавтомобилей для 
Министерства внутренних дел 
и Министерства обороны РФ, а 
также в реализации ряда инве-
стиционных проектов, которые 
значительно повысили эффек-
тивность работы главного кон-
вейера.

Отличное знание специфики 
производства позволяет ему в 
настоящее время совместно с 
членами профсоюзного комите-
та осуществлять контроль за со-
блюдением законодательства о 
труде, решать вопросы по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений, улучшению соци-
ально-бытовых условий работ-
ников и другие. Профком пред-
приятия играет важную роль в 
создании атмосферы взаимо-

понимания и доверия в коллек-
тиве, что в итоге способствует 

успешной деятельности. Проф-
союзная работа – это работа с 
людьми, а их проблемы Виктор 
Иванович хорошо знает, потому 
что сам начинал рабочим. Так, 
по его инициативе стали регу-

лярно проводиться встречи с 
представителями работодателя, 
на которых обсуждаются самые 
насущные вопросы – заработной 
платы, охраны и условий труда, 
оздоровления работников. И 
многие из них решаются или уже 
нашли свое решение. В работе 
профком и администрация пред-
приятия соблюдают уважение и 
учитывают интересы обеих сто-
рон.

Как председатель профкома, 
он большое внимание уделяет 
работающей на предприятии мо-
лодежи, вовлекая молодых лю-
дей в общественную жизнь, что 
способствует их адаптации на 
заводе. Он понимает, как важно 
для молодых поверить в себя, 

найти свое предназначение в 
жизни.

В.И. Бычков – грамотный ру-
ководитель. Такие качества, 
как внимательное и доброже-
лательное отношение к людям, 

трудолюбие, ответственность за 
принятые решения, организо-
ванность и работоспособность 
позволили ему завоевать авто-
ритет и уважение в коллективе.

За большой вклад в развитие 
отечественного автомобиле-
строения, высокие производ-
ственные показатели, безупреч-
ный и добросовестный труд 
В.И. Бычков награжден орденом 
«Знак Почета», Почетной грамо-
той Правительства Ульяновской 
области, почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
ОАО «УАЗ», ППО ОАО «УАЗ» и 
УТО профсоюза работников АСМ 
РФ. Ему присвоены почетные 
звания «Ветеран автомобиль-
ного и сельскохозяйственного 
машиностроения», «Заслужен-
ный работник промышленности 
Ульяновской области».

Людмила МАРФИЦИНА

Профсоюзный комитет 
сердечно поздравляет Вик-
тора Ивановича с юбилей-
ным днем рождения и желает 
ему неиссякаемой энергии, 
бодрости, здоровья, счастья 
и успеха во всех начинаниях. 
Пусть вам сопутствуют 
любовь и уважение родных и 
близких!

Желаем крепкого здоровья
И только преданных друзей,
Открытий и успехов новых,
Счастливых и весёлых дней!

Улыбок честных и 
открытых,

От добрых дел всегда 
отдачи!

И самых радостных 
событий,

Тепла, успеха и удачи!

Грамотный руководитель, внимательный  
и доброжелательный человек

В феврале этого года 
в музее «Симбирское 
купечество» состоялось 
открытие выставки 
«Крылья волжской чайки».

На выставочных стендах и 
витринах музея представле-
ны фотографии, документы и 
предметы из фондов Музея-за-
поведника «Родина В.И. Лени-
на», Музея истории и трудовой 
славы УАЗ и частных коллекций, 
рассказывающие о создании 
товарного знака для продукции 
Ульяновского автомобильно-
го завода. Также представлена 
коллекция графических плака-
тов, нарисованных Альбертом 
Михайловичем Рахмановым.

Альберт Михайлович Рахма-
нов – создатель товарного знака 
УАЗ. Об истории появления эм-
блемы и философии его изобра-
жения ходят легенды.

В своих эскизах при создании 
эмблемы УАЗ Альберт Михайло-
вич придерживался фундамен-
тальных принципов: стилизо-
ванная буква «У» - первая буква 
города Ульяновска, крылья па-
рящей птицы – символ свобо-
ды, способной передвигаться 
в любом направлении, и круг – 
фигура исключительно точная и 

бесконечная с математической 
точки зрения, в которую вписаны 
элементы. В целом знак симво-
лизирует полет конструкторской 
мысли. На конкурс товарных 
знаков, объявленный Совнархо-
зом, был представлен именно 
этот вариант птицы, вписанной 
в круг и известной всему миру. 
Многие называют ее «чайкой», 
но Альберт Михайлович называ-
ет ее «ласточкой».

На стенах выставочного зала 
расположились и не совсем 
обычные экспонаты - новогод-
ние плакаты. Графические ра-
боты, исполненные художником 
на высоком профессиональном 
уровне. Сегодня, рассматривая 
эти работы можно сделать срез 
времени. Впервые по просьбам 
девушек из управления главного 
конструктора Альберт Михай-
лович создал новогоднюю за-
рисовку в 1966 году. Первая ра-
бота была форматом А4, затем 
плакаты увеличивались в раз-
мерах и дополнялись стихами, 
написанными лично автором, 
вложившим свою душу в каждое 
слово. 

- Пять минут славы однажды 
наступает для каждого из нас, - 
рассказал нам Альберт Михай-
лович. - Но в моем случае – это 

считанные секунды, остальное 
время принадлежит моим кол-
легам, благодаря которым я со-
стоялся как конструктор, и как 
художник. 

На открытии выставки присут-
ствовали работники автозавода, 
представители Совета ветера-
нов УАЗ, научные сотрудники 
Музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина» и студенты. Мы по-
общались с гостями и узнали их 
мнение о вернисаже.

– Рахманов – это неудер-
жимый талантливый человек. 
Удивительный, способный пре-
дугадать какие-то новинки, тех-
нические решения в автомобиль-
ном мире, которые появились 
только через много лет, а мы это 
уже наблюдали в его работах 20 
лет назад, – отмечает гость 
выставки Леонид Кнышевский, 
проработавший на УАЗе более 

40 лет. – И то, что 
мы видим сегодня 
на этом вернисаже 
– это малая толика 
того, что произвел 
на свет Рахманов. 
Я помню, что на заводе каждый 
отдел мечтал получить в канун 
Нового года плакат от Альберта 
Михайловича.

О деловых качествах и талан-
те Альберта можно говорить бес-
конечно, - рассказала Алла Мо-
лева, ветеран УАЗ. - Но для меня 
он дорог как человек, в течение 
40 лет он был для меня первым 
помощником и советчиком. 

Кристина и Татьяна – студен-
ты Ульяновского педагогическо-
го университета, не пожалели 
ни минуты времени, что попали 
в такую необычную атмосферу:

– Очень жаль, что мы мало 
знаем о наших талантливых 

соотечественниках. Все с жад-
ностью рассмотрели, со всеми 
экспонатами ознакомились. Здо-
рово, что музеи нашего города 
устраивают подобные выставки. 

- Этот человек для меня просто 
«Михалыч», - говорит посети-
тель выставки Алексей Лыков, 
ведущий дизайнер «Соллерс 
Инжиниринг», - и как мы всегда 
отмечаем - мы одна семья. Бла-

годаря ему 
я выбрал 
эту профес-
сию, а он 
рассмотрел 
во мне ди-
зайнера.

Х оч ет с я 
еще раз 

отметить и восхититься талант-
ливыми людьми нашего края. 
Скромными и незаметными, но 
такими увлеченными своей про-
фессией и неповторимыми в до-
стижении своей мечты. Как отме-
тила ветеран УАЗ Алла Молева: 
«Николай Михайлович Карамзин 
считается интеллигентом номер 
1 нашего края, а Рахманов Аль-
берт является интеллигентом 
номер 1 Ульяновского автозаво-
да».

Выставка «Крылья волжской 
чайки» будет работать до 24 
мая по адресу: ул. Ленина, 75а,  
тел.: (8422) 41-26-77.

Крылья волжской чайки
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поздравляем

10 марта отметил юбилей сварщик на 
машинах контактной сварки сварочного 
производства 

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ДИГУЛЕВ.
Администрация сварочного произ-

водства, коллеги по цеху от всей души по-
здравляют его, выражают благодарность 
за долгий добросовестный труд, желают 
счастья, здоровья, благополучия в семье 
и успехов в работе.

Пусть славный возраст – пятьдесят – 
даст новые возможности!

Твори, по свету колеся, пусть в лету канун 
сложности!

Пусть солнце льёт лучи в окно и звезды в 
речку падают,

Жизнь интересней, чем кино – пускай бодрит 
и радует!!!


12 марта отмечает 60-летний юбилей 
водитель погрузчик цеха внутризавод-
ского транспорта департамента внутрен-
ней логистики дирекции по планированию 
и логистике
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ ПЕРМИНОВ.

12 марта отметил 55-летие водитель 
автомобиля  

ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
ГРОШОВ.

Администрация, профком ДП и Л и 
коллеги по работе поздравляют Викто-
ра Петровича и Валерия Викторовича с 
юбилеями! Выражают благодарность за 
добросовестный труд, желают крепкого 
здоровья, успехов и всего самого хоро-
шего! Пусть в работе удаётся даже самое 
сложное, пусть жизнь даёт возможно-
сти для исполнений заветных мечтаний, 
пусть для души всегда будет праздник и 
радость.

С любовью, участием, радостью
Букет поздравлений вручаем –
И пусть ощущение праздника

Сегодня в душе пребывает!
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!


15 марта отметил 60-летний юбилей 
стропальщик сварочного производства 

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
ЕРУСЛАНОВ.

Администрация и профсоюзный коми-
тет сварочного производства, коллеги по 
цеху от всей души поздравляют юбиляра, 
выражают благодарность за долгий доб-
росовестный труд, желают счастья, здо-
ровья, благополучия в семье и успехов в 
работе.

Вам сегодня 60 - юбилей солидный.
Вы, как прежде, молодой и мужчина видный.

Пожелаем Вам достатка и душевного тепла,
Смехом пусть счастливым внуков будет 

горница полна.
Сил пусть годы не убавят, стройте планы и 

мечты.
От души мы Вам желаем новых взлётов, 

доброты!!!


В марте отмечают юбилей работники 
прессового и сварочного производств.

 6 марта отметил 50 летний юбилей 
электросварщик сварочного произ-
водства

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
УЛЮШЕВ.

19 марта отмечает 65-летний юбилей 
наладчик цеха рамной и арматурной 
штамповки

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
ЛЕШВАНОВ.

22 марта отмечает юбилей машинист 
крана цеха рамной и арматурной штам-
повки 

КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА 
ХАЙДУКОВА.

Руководство, профсоюзный комитет, 
коллеги по работе от всей души поздрав-
ляют своих юбиляров, выражают им 
благодарность за долголетний и добро-
совестный труд. Желают им крепкого здо-
ровья на долгие годы, удачи и благополу-
чия, исполнения заветных желаний.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб вы с улыбкой не иначе,
Встречали каждый новый день!


26 марта отмечает 50-летний юбилей 

водитель автомобиля цеха внутризавод-
ского транспорта департамента внутрен-
ней логистики дирекции по планированию 
и логистике 

МИХАИЛ ЭРЕНСТОВИЧ 
ПЕРЕЛЬМАН.

Администрация и коллектив цеха по-
здравляют Михаила Эренстовича с юби-
леем! Вот и еще одна круглая дата жизни, 
но это дата начала нового витка, который 
будет полон радости, везения, улыбок, 
смеха и исполнения желаний. Пусть все 
мечты осуществятся, а в доме царит мир 
и уют!

Позвольте с днем рожденья сердечно вас 
поздравить!

Здоровья, долголетия и счастья пожелать.
Фортуна ни на миг вас пусть в жизни не 

оставит,
В работе вам желаем ни дня не уставать.
Мечты достичь упорством, ни капли, не 

жалея!
Желаем лишь мудрее вам с каждым годом 

быть,
Рассвет встречать с улыбкой, душою не 

старея,
И каждым днем прожитым бесценно доро-

жить.


31 марта отмечает 50-летний юбилей 
слесарь по ремонту автомобилей

цеха внутризаводского транспорта де-
партамента внутренней логистики

дирекции по планированию и логистике 
ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ КАВРИГИН.

  Администрация, профком ДП и Л и 
коллеги по работе поздравляют   Валерия 
Юрьевича с пятидесятилетием!

Валерий Юрьевич не только высоко-
классный специалист в своей профессии, 
но и активист, принимающий участие в 
профсоюзной работе. На протяжении 
многих лет Валерий Юрьевич избирается 
уполномоченным по охране труда струк-
турного подразделения. 

В этот замечательный день, хочется 
пожелать юбиляру здоровья, оптимизма 
и удачи во всех начинаниях. Пусть жизнь 
балует неожиданными и всегда прият-

ными сюрпризами, а годы добавляют 
только мудрости и терпения, оставляя 
сердце молодым и полным огня! Пусть в 
будущем Вас ждет множество солнечных 
дней и несметное количество счастливых 
мгновений!

В день юбилея светлый и добрый
Желаем удачи, достатка, здоровья,

Жить вдохновенно, счастливо и ярко,
От судьбы принимать только подарки!


В марте отмечают свои юбилейные 

Дни рождения работники Дирекции по 
планированию и логистике:

2 марта отметила свой юбилей 55-ле-
тие грузчик ЦООП ДВЛ

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
ШЛЯХТИНА.  

17 марта отметила 55-летие специалист 
Департамента по планированию

ОЛЬГА ИВАНОВНА 
ГАВРИЛИНА. 

20 марта отмечает юбилей грузчик ЦООП 
ДВЛ 

ГЕЛЬФИНУР ДАВЛЕТШИНОВНА 
РАХМАТУЛЛИНА.

21 марта отмечает юбилейный день 
рождения кладовщик вспомогательных 
складов ДВЛ

АХТЯМОВА ФАИЛЯ 
МУСТАФОВНА.

Администрация, профсоюзный комитет 
ДПиЛ, коллеги от всей души поздрав-
ляют юбиляров со знаменательной 
датой, выражают слова благодарности и 
признательности за долголетний, добро-
совестный труд. Желают дальнейших 
успехов в работе, удачи во всех начи-
наниях, благополучия и стабильности 
в семье, крепкого здоровья на долгие 
годы, радости и счастья в каждом насту-
пившем дне!

Пусть будет настроение хорошим, 
Сбываются желанья и мечты, 

И дарят те, кто в мире всех дороже, 
Тепло своей сердечной доброты. 
Ведь это в мире лучшие подарки- 
Забота близких, теплота друзей. 

Пусть будет много и событий ярких, 
И радостных приятных мелочей!

Уважаемые коллеги, заявку на поздравление с юбилеем отправляйте на 
электронный адрес ep.furasieva@sollers-auto.com или приносите в редакцию 

лично (здание УГЭ, Департамент информации и общественных связей, 1 этаж).
Телефоны для справок:  40-94-44

Ульяновские 
внедорожники 
известны во всем мире. 
Автозаводскую чайку 
знают и в жарких 
пустынях Африки, и 
на заснеженных горах 
Кавказа, и на берегах 
далекой Амазонки. 

Есть любители наших авто-
мобилей и в Европе. И если про 
поклонников русских внедорож-
ников из Италии знают многие, 
то про немецкий клуб УАЗоводов 
до недавнего времени было из-
вестно не так много.

– Наш клуб существует уже 
несколько лет, – рассказывает 
один из основателей клуба Ак-
сел Рюмлинг. – Сейчас нас око-
ло двадцати человек, в основ-
ном – мужчины средних лет, чье 
детство прошло в восточной Гер-
мании. Уже тогда мы влюбились 
в советские машины, которым 
нет аналогов по проходимости. 
Сейчас эту любовь к «УАЗам» 

разделяют и наши сыновья.
По словам другого активиста 

клуба, Роналда Тэнка, немецкие 
мужчины предпочитают «насто-
ящие русские джипы» – «УАЗ-
469» и «Хантер». Именно на 
этих автомобилях и передвига-
ются по дорогам Европы наши 
собеседники.

Мужчины признаются, что 
много лет они мечтали попасть 
на родину любимых внедорож-

ников, и вот, в начале марта во-
семнадцать германских УАЗово-
дов посетили Музей Истории и 
трудовой славы УАЗ. 

– Мы впечатлены богатой 
историей Ульяновского авто-
мобильного завода, – заверил 
Аксел Рюмлинг. – Автомобили 
«УАЗ» для нас не только сред-
ства передвижения, но и образ 
жизни. Интересно было увидеть 
место, где рождается настоящая 

русская легенда. 
В знак признательности, чле-

ны клуба преподнесли дирек-
тору музея Оксане Морозовой 
фотографию членов клуба, ря-

дом со своими «железными ко-
нями» и обещали приехать еще 
ни один раз.

Наталья НИКИФОРОВА

Немецкий клуб любителей УАЗов посетил автозаводской музей
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Ваша интуиция станет 
вашим верным спутни-

ком в этом месяце. В последнее 
время вы перестали прислуши-
ваться к своей интуиции, что 
повлекло за собой некоторые 
проблемы. Но пришло вре-
мя снова начать видеть знаки 
судьбы и слышать внутренний 
голос.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Вам пора готовиться к 
долгожданному успеху, 

к которому вы шли столь долгое 
время. Весь месяц пройдет в 
приподнятом и позитивном на-
строении. Но для всех главных 
событий понадобится достаточ-
но много энергии, поэтому если 
вы не успели до этого момен-
та накопить сил, вам придется 
сложно.

РАК (22.06 - 22.07)
Вы можете расслабиться 
и вздохнуть с облегче-

нием. Для вас наступает время 
спокойствия и умиротворения. 
Апрель будет идти неторопли-
во, давая вам возможности об-
думать все планы на будущее и 
определиться с дальнейшими 
действиями. 

ДЕВА (23.08 - 22.09)
В этом месяце многие 
из вас ощутят неопре-
деленность и раздражи-

тельность. Вам покажется, что 
дело пятиться назад и перед 
вами возникают непреодоли-
мые препятствия. Но не свора-
чивайте с намеченного пути, в 
вашей карьере все только на-
чинается.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Для вас апрель будет ак-
тивным и динамичным 

месяцем. После мартовской 
раскачки и неопределенности 
настанет время реализации 
самых смелых планов и идей. 
Чтобы остаться на плаву в это 
время, проявите активность и 
внимательность.

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)

Текущий месяц станет 
для вас очень благоприятным 
и открытым для возможностей. 
Главное вовремя распознать, и 
умело воспользоваться пред-
стоящими шансами. При этом 
не стоит забывать о близких и 
родных людях.
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ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
В этом месяце вы как 
никогда будете настро-

ены на творчество и переме-
ны, как мелкие, так и крупные. 
Спешите раскрыть свое сердце 
весне: она принесет вам нема-
ло приятных впечатлений при 
условии, если вы не станете со-
средотачивать внимание толь-
ко на работе

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
В апреле вы сможете 
расслабиться и пере-

стать жить в режиме много-
задачности. Пришло время 
просто пожинать плоды и де-
лать соответствующие выводы 
на будущее. Этот месяц может 
стать для вас настоящим толч-
ком к успешной и яркой жизни.

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Апрель заставит Львов 
оглянуться назад и при-

нять неожиданное и нестан-
дартное решение. Представи-
тели этого знака пройдут через 
многие испытания, прежде, чем 
достигнут успеха или выйдут на 
дорогу самоопределения. Глав-
ное не поддаваться плохому 
настроению.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Апрель станет самым 
удачным месяцем для 

Весов, если они воспользуются 
возможностями и благоприят-
ными обстоятельствами. Лень 
и переоценка своих возмож-
ностей могут помешать им 
достичь поставленной цели. Не 
расслабляйтесь, пока не увиди-
те результат.

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Как бы ни затягивала 
вас рутина, времени 

на отдых и развлечения у вас 
окажется предостаточно. При-
готовьтесь к неожиданным 
переменам в дружеских и лю-
бовных отношениях и встречам 
с людьми, которых давно не 
видели – они принесут вам не 
только радость, но и пользу.

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Чего уж точно от вас 
никто не ожидает, так 
это легкомысленности. 

Но именно в таком настроении 
вы будете пребывать целый 
месяц. Однако вам совсем не 
будет мешать эта приобретен-
ная легкость в поведении. На-
оборот, вы сможете быстрее и 
проще обзаводиться нужными 
связями.

ООО «УАЗ-Автокомпонент»
приглашает на работу:

Вакансии ООО «УАЗ» для внутреннего перевода:

ООО «Ульяновский автомобильный завод» 
приглашает на работу:

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92, Бизнес-центр УАЗ, 
каб. 102а, тел. 40-99-40, personal-uaz@sollers-auto.com

  Штамповщик
  Маляр по металлу
  Сварщик на машинах контактной (прессо-
вой) сварки

  Оператор автоматических и полуавтомати-
ческих линий, станков и установок

  Оператор окрасочно-сушильной линии и 
агрегата

  Наладчик холодноштамповочного обору-
дования

  Слесарь-инструментальщик
  Кузнец-штамповщик
  Токарь
  Фрезеровщик
  Шлифовщик
  Стропальщик
  Долбежник
  Заточник
  Термист

  Штамповщик
  Стропальщик
  Сварщик на машинах контактной сварки
  Электрогазосварщик
  Грузчик
  Водитель погрузчика
  Водитель-испытатель
  Лаборант-металлограф
  Лаборант химического анализа
  Контролер в литейном производстве
  Контролер кузнечно-прессовых работ
  Контролер на производстве
  Контролер станочных и слесарных работ
  Контролер материалов, металлов, полуфа-
бриката и изделий

  Комплектовщик-транспортировщик
  Аккумуляторщик
  Оператор ЭВМ
  Слесарь механосборочных работ
  Слесарь-сантехник
  Слесарь-ремонтник
  Резчик на пилах, ножовках и станках
  Распределитель работ
  Наждачник
  Грузчик
  Дефектоскопист
  Рихтовщик кузовов
  Монтажник по монтажу стальных и желе-
зобетонных конструкций

  Обрубщик
  Формовщик машинной формовки
  Плавильщик металла  и сплавов
  Заливщик металла
  Земледел
  Машинист крана (мостового, козлового)
  Маляр
  Стропальщик

  Стерженщик
  Слесарь-ремонтник
  Сушильщик стержней, форм и формовоч-
ных материалов

  Уборщик в литейных цехах
  Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования

  Грузчик

«Была война, была Победа!» к 75-летию Великой Победы
Порядок участия в конкурсе:
1. Участие в Конкурсе принимают дети работников УАЗ и 

Дочерних обществ в возрасте до 14 лет.
2. Каждый участник представляет одну работу форматом 

А-4 (210х290).
3. Рисунки должны быть подписаны с обратной стороны: 

Ф.И., возраст конкурсанта, Ф.И.О. родителей, место рабо-
ты и контактный телефон.

4. Работа может быть исполнена в любой технике рисо-
вания (акварель, гуашь, карандаши, мелки, фломастеры). 

5. Конкурсные работы должны соответствовать заявлен-
ной теме.

 Сроки проведения Конкурса:
● сроки подачи работ: со 2 марта по 10 апреля 2020 года;
● работа жюри Конкурса по оценке работ участников Кон-
курса 13 апреля 2020 
года;
● организация выставки 
работ участников Кон-
курса с 14 по 17 апреля 
2020 года;
● 18 апреля 2020 года 
– награждение участни-
ков Конкурса.
Рисунки принимаются в 

здании Управления главного энергетика (УГЭ), 1 этаж, ка-
бинет Департамента информации и общественных связей, 
телефоны для справок: 2-92-82, 2-97-45.

Все участники награждаются дипломами и поощритель-
ными призами. Результаты Конкурса будут опубликованы на 
Интернет-сайте УАЗ: http://life.uaz.ru/

Конкурс детского рисунка

Великая Отечественная война вошла в каждый дом, кос-
нулась буквально каждой семьи. Все дальше в историю 
уходят от нас эти героические и трагические годы. Победа 
досталась ценою миллионов человеческих жизней. И в па-
мять о них мы должны чтить и помнить свою историю. В 
каждой семье есть 
своя история о тя-
желых испытаниях 
военного времени.

Музей истории 
и трудовой славы 
УАЗ приглашает 
работников ООО 
«УАЗ» и дочерних 
обществ принять 
участие в акции 
«Фронтовой пор-
трет», приурочен-
ной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для участия необходимо предоставить в Пресс-службу 
УАЗ в электронном виде фронтовую фотографию вашего 
родственника и информацию о его судьбе, о вкладе в Побе-
ду, о фронтовых и трудовых подвигах и наградах. Возмож-
но, в семейных архивах сохранились фронтовые письма, 
открытки. Материалы будут публиковаться в газете «Пано-
рама УАЗ» в течение всего юбилейного 2020 года.

Материалы можно приносить в здание Управления глав-
ного энергетика (УГЭ), 1 этаж, кабинет Департамента ин-
формации и общественных связей.

Телефоны для справок: 2-92-82, 2-61-29

Акция 
«Фронтовой портрет»


	_GoBack

