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• «Максимальный эффект» – в цехе 
сварки кузовов Патриот запущен пилотный 
проект «Доска постоянных улучшений». 
Комментирует руководитель СПС Артем 
Булычев.
• «Природа движения - природа успеха» 
– региональная акция «Эстафета Знамени 
Победы» продолжается.
• «75 лет. Дух свободы и приключений» – 
интересные факты из истории УАЗ.
• Новости предприятия.
• Музыкальные поздравления.

Тел. для справок: 2-94-44
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Твоя личная, наша общая газеТа
12+

mЦитата недели
«О Качестве можно много говорить, пы-

таться внедрять новые системы и инстру-
менты. Так, на главном конвейере заканчи-
вается внедрение стандартизированного 
процесса, совершенствуется инструмент и 
материал для реализации концепции «Ка-
чество, встроенное в процесс». Но прежде 
всего Качество зависит от отношения каж-
дого из нас к предприятию, результату тру-
да и к тому, что мы делаем ежедневно».

«Эстафета Знамени Победы», начавшаяся с торжественной передачи Знамени Победы из 
рук ветеранов автозавода молодому поколению (выпуск № 9 от 01.04.16), переходит на 
следующий этап. Пройдя по производствам автозавода, Знамя переходит в руки Совета 
молодежи Ульяновского моторного завода.

окончание на стр. 6m

«Эстафета Знамени Победы» 
продолжается

Евгений Болвачев, начальник 
технологического отдела:

Праздник мужества и 
смелости 
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Согласование улучшений
Должность Ф.И.О. Подпись Дата

Бригадир 1 смена
Бригадир 2 смена
Начальник участка 1 смена
Начальник участка 2 смена
Инженер - технолог
Инженер по качеству

ФАКТ внедрения
Должность Ф.И.О. Подпись

дата фактического внедрения 
кайдзен-предложения

Автор кайдзен-предложения
Бригадир
Руководитель подразделения

Статус условностиЗарегистрировано
Должность Ф.И.О. Подпись Дата

Ведущий специалист СПС

 

максимальный эффект

Бережливое производство – это осо-
бая схема управления компанией. 
Основная идея состоит в постоян-
ном стремлении исключить любые 
виды издержек.

Другими словами, бережливое произ-
водство – это устранение любых дей-
ствий, вследствие которых потребляются 
ресурсы, но в результате не создается 
никакой ценности для конечного потреби-
теля. Поэтому вся деятельность предпри-
ятия разделена на процессы и операции, 
которые добавляют и не добавляют цен-
ность продукту. Именно процессы и слу-
жат основным источником потерь, умень-
шение которых является основной 
задачей предприятия. А осуществление 
этого возможно через систему «Кайдзен».

Система «Кайдзен» выделяет основ-
ные направления:

1. Снижение потерь на каждом этапе 

(операции, процессе). Это предполагает 
разработку и последующую реализацию 
предложений по совершенствованию.

 2. Незамедлительное реагирование. 
Каждый работник в соответствии с кон-
цепцией кайдзен должен противодей-
ствовать проблемам. Такое поведение 
способствует быстрому решению вопро-
сов и позволяет направлять деятельность 
в эффективное русло.

3. Командная работа. Это позволяет 
привлечь к решению проблем всех со-
трудников, найти быстрее выход, укре-
пляет дух и повышает самооценку со-
трудников, способствует формированию 
доверительных отношений между сотруд-
никами. 

 4. Повышение качества. Быстрое и эф-
фективное решение проблем способству-
ет слаженной работе в команде, а это, в 
свою очередь, обеспечит повышение ка-
чества выпускаемой продукции.

После присоединения ООО «Sollers 

спецавтомобили» к ООО «УАЗ» и выде-
ления его в отдельное подразделение 
- ПСА (производство специальных ав-
томобилей) начата активная работа по 
применению инструментов бережливого 
производства: наводится порядок и упо-
рядочение по «Системе 5С», использу-
ются методы визуального менеджмента. 
К сожалению, надо отметить, что медлен-
но идет процесс подачи кайдзен-пред-
ложений. Хотя были проведены учебные 
занятия и по системе подачи кайдзен-
предложений, и по Lean-стандартам 
предприятия. 

Необходимо уделить больше внимания 
по разъяснению  целей и задач улучше-
ния, тем более что кайдзен служит отлич-
ным инструментом вовлечения персона-
ла.

Отличительная особенность кайдзен 
состоит в том, что деятельность по улуч-
шению планируется и выполняется непо-
средственно на рабочих местах. Каждый 

работник должен четко понимать, что от 
него не требуется сверхъестественных 
предложений, которые изменят облик 
предприятия. Достаточно будет, если он 
внимательно оглядится вокруг, присмо-
трится к своей деятельности, задумается, 
как ее можно улучшить. При этом следует 
дать понять, что подобная деятельность 
имеет большое значение как для пред-
приятия, так и для самого работника.

Вовлеченность персонала в деятель-
ность по непрерывному улучшению яв-
ляется краеугольным камнем, опреде-
ляющим успех внедрения бережливого 
производства. Появление осознанного 
желания работников изменять мир вокруг 
себя является наилучшим индикатором 
того, что перемены прочно укоренились в 
подразделении.       

Сергей Кулагин,  
ведущий специалист службы 

производственной системы 

Внедрение методов и инструментов бережливого 
производства в ПСА

(производство специальных автомобилей)

БЛОК-СХЕМА 
«Порядок подачи, рассмотрения и внедрения 

КАЙДЗЕН-предложения»

Определяется проблема
 и ее решение

(автор)

Заполняется форма кайдзен-предложения (КП)
(автор/бригадир)

Согласование (обязательное): 
с бригадиром другой смены и 
начальниками участка обеих 

смен
(бригадир)

Согласование
(при необходимости):

с  инженером-технологом,
 с инженером по качеству  

(бригадир)

Внедрение
 силами  бригады

(бригадир)

Внедрение  при помощи 
других подразделений

(зам. руководителя по подго-
товке производства)

Регистрация
 внедренного КП, 

присвоение номера
(ведущий специалист СПС)

Предоставление в комиссию
  для оценки уровня развития 
профессиональных навыков

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЙДЗЕН
номер КП

Автор: ФИО/ Подпись Табельный номер

Подразделение

Категория

отметить 

Повышение
производи-
тельности

Повышение
эффектив-

ности работы 
оборудования

Улучшение 
организации 
рабочего ме-
ста и условий 

труда

Повышение 
уровня без-
опасности 

труда

Повышение 
качества 

продукции и 
выполняемых 

работ

Снижение 
издержек 

производства 
и экономия 
ресурсов

Заполняется 
бригадиром

До:
Краткое описание про-
блемы, эскиз/фото/схема 
ситуации до усовершен-
ствования 

Заполняется автором КП Заполняется веду-
щим  специалистом 
СПС

После:
Краткое описание улучшения,  
эскиз/фото/схема ситуации по-
сле усовершенствования 
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Чуть больше месяца в цехе 
сварки кузовов ПАТРИОТ ре-
ализуется пилотный проект 
«Доска постоянных улуч-
шений». Главная цель этого 
инструмента визуального 
менеджмента заключается в 
том, чтобы выявить макси-
мальное количество про-
блем на производстве и, как 
следствие, улучшить каче-
ство готового продукта. 

Механика процесса довольно 
проста: любой сотрудник произ-
водства, выявив проблему, со-
общает о ней своему руководи-
телю (бригадиру или начальнику 
участка). Далее она оформля-
ется в виде карточки и вывеши-

вается на Доску. В карточке про-
писываются суть проблемы, 
инициатор, ответственные за ее 
устранение и сроки, в которые 
проблема должна быть решена. 

Ежедневно проводится со-
вещание, в котором принимают 
участие руководитель производ-
ства, его заместители, техноло-
ги, инженер по качеству,  а также 
по мере необходимости техники 
по охране труда, специалисты 
СГИ и дирекции по персоналу. 
На совещании обсуждаются 
вновь поступившие проблемы, 
определяются специалисты и 
службы, ответственные за их 
устранение, рассматривается 
текущий статус уже существу-
ющих проблем. При истечении 
срока и успешном завершении 
карточки снимаются с доски, по-

лучая статус завершенных.
По словам руководителя служ-

бы производственной системы 
ООО «УАЗ» Артема Булычева,  
инициатор  может сам пред-
ложить решение и оформить 
кайдзен-предложение. Если ва-
рианта решения у инициатора 
нет, то в рабо-
ту включаются 
службы в зави-
симости от спец-
ифики задачи: 
управление глав-
ного технолога, 
служба главного 
инженера, служ-
ба охраны труда 
или дирекция по 
качеству.

За месяц реа-
лизации проек-

та в сварочном цехе выявлено 
более 70 проблем, 48 из них на 
данный момент закрыты и на-
ходятся в статусе завершенных. 
Внедрение проекта в других про-
изводствах запланировано на 
вторую половину апреля.

Алексей Сорокин

С 1 июля 2016 года всту-
пит в силу Федеральный 
закон «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и 
статьи 11 и 73 Федераль-
ного закона «Об образо-
вании в Российской Фе-
дерации». В соответствии 
с нормативным актом 
профессиональные стан-
дарты станут обязательны 
для применения всеми 
работодателями в тех 
случаях, когда требования 
к квалификации работни-
ка установлены Трудовым 
кодексом РФ, другими фе-
деральными законами или 
иными правовыми актами. 
Что же такое профессио-
нальный стандарт?

В соответствии со статьей 
195.1 Трудового кодекса РФ, 
профессиональный стандарт 
– характеристика квалифика-
ции, необходимой работнику 
для осуществления опре-
деленного вида професси-
ональной деятельности. Го-
воря более простым языком, 
профессиональный стандарт 
– это документ, который уста-
навливает требования к уров-
ню профессиональных зна-
ний, умений, навыков и опыту, 
необходимых для выполнения 
определенной работы или 
должностных обязанностей, 
предусмотренный Трудовым 
кодексом.

Применение профессио-
нальных стандартов будет 
осуществляться при приеме 
на работу, аттестации сотруд-
ников, формировании кадро-
вой политики предприятия, 
разработке должностных ин-
струкций и системы оплаты 
труда.

В 2014 году Правитель-
ством РФ был разработан 
«Комплексный план меро-
приятий по разработке про-

ф е с с и о н а л ь н ы х 
стандартов, их 
независимой про-
ф е с с и о н а л ь н о -
о б щ е с т в е н н о й 
экспертизе и при-
менению на 2014-
2016 годы». Для 
разработки про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
стандартов, с це-
лью обеспечения 
их соответствия 
современным по-
требностям бизне-
са, были привлече-
ны работодатели, 
объединения рабо-
тодателей и про-
фессионал ьные 
сообщества. В 
разработке про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
стандартов в области авто-
мобилестроения участвовало 
ПАО «Соллерс». 

В конце 2015 года Ульянов-
ский автомобильный завод 
принял участие в Федераль-
ном проекте «Апробация про-
фессиональных стандартов». 
Апробации подлежали 11 про-
фессиональных стандартов: 
бухгалтер, специалист в обла-
сти охраны труда, логист авто-
мобилестроения, специалист 
по управлению персоналом, 
технолог в автомобилестро-
ении, конструктор в автомо-
билестроении, специалист 
окрасочного производства в 
автомобилестроении, специ-
алист по прессовым работам 
в автомобилестроении, спе-
циалист по сборке агрегатов и 
автомобиля, сварщик, специа-
лист по металлоконструкциям 
в автомобилестроении. 

В настоящее время в ООО 
«УАЗ» запущен проект по вне-
дрению профессиональных 
стандартов в процесс форми-
рования кадровой политики 
предприятия. Была сформи-
рована рабочая группа про-
екта, в состав которой вошли 
HR-партнеры, юрисконсульт, 

представитель Первичной 
профсоюзной организации 
ОАО «УАЗ» и другие.

Один из этапов внедрения 
– проведение оценки соответ-
ствия сотрудника професси-
ональному стандарту. Основ-
ными критериями проверки 
являются уровень образова-
ния, знания, навыки и умения 
работника. Данный этап на-
правлен на определение по-
требности в дополнительном 
обучении сотрудников пред-
приятия для приведения со-
ответствия их квалификации 
требованиям профессиональ-
ных стандартов.

В быстро меняющихся усло-
виях профессиональной дея-
тельности и социальной сре-
ды необходимо постоянное 
профессиональное развитие. 
Ульяновский автомобильный 
завод заинтересован в про-
фессиональном росте сотруд-
ников и поощряет стремление 
к самообразованию.

С внедрением професси-
ональных стандартов все 
большую роль станет играть 
дополнительное професси-
ональное образование. Ра-
ботники, заинтересованные 

в профессиональном росте, 
могут самостоятельно полу-
чить дополнительное образо-
вание, соответствующее про-
фессиональному стандарту, 
или пройти курсы повышения 
квалификации и професси-
ональной переподготовки в 
учебном центре автозаво-
да. Обращаем внимание на 
то, что учебная организация 
должна иметь лицензию на 
ведение образовательной де-
ятельности. Подтверждени-
ем освоения дополнительной 
профессиональной програм-
мы является удостоверение 
о повышении квалификации 
и (или) диплом о профессио-
нальной переподготовке.

Профессиональные стан-
дарты – это новый этап в 
развитии трудовых отноше-
ний. Можно с уверенностью 
сказать, что применение про-
фессиональных стандартов 
позволит ООО «УАЗ» сформи-
ровать эффективную кадро-
вую политику, в том числе в 
области обучения, повышения 
квалификации, а работникам 
завода – выстраивать профес-
сиональную карьеру.

Анастасия Никифорова

От профессионального стандарта 
к профессиональному развитию

К «Доске»: в цехе сварки 
внедряется пилотный проект

Совещание с руководителями ле-
чебных учреждений по развитию 
сельского здравоохранения под 
руководством ВрИО губернатора 
Ульяновской области Сергея Моро-
зова состоялось 20 апреля в конфе-
ренц-зале заводской поликлиники.

Также в совещании приняли участие 
заместитель генерального директора 
ООО «УАЗ» Александр Лагунов, депу-
тат ЗСО Василий Гвоздев, заместитель 
министра здравоохранения Ульяновской 
области Елена Фалина.

В ходе совещания главный врач ЦК 
МСЧ Владимир Демин отчитался о рабо-
те за 2015 год, доложил о текущей рабо-
те, а также рассказал о планах развития 
поликлиники № 1 в 2016 году. В частно-
сти, в текущем году планируются ремонт 
помещений и закупка нового оборудова-
ния. 

Кроме того, в рамках мероприятия 
ВрИО главы региона вручил именные 
денежные сертификаты  специалистам, 
участвующим в программах «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер», в рам-
ках которых с начала года трудоустрои-
лись 20 специалистов. Напомним, всем 
участникам программы «Земский док-
тор» выплачивается по миллиону рублей, 
«Земским фельдшерам» выплачивается 
по 500 тысяч рублей на улучшение жи-
лищных условий.

По итогам совещания ВрИО губерна-
тора поручил внести предложения по 
повышению качества оказания медицин-
ской помощи заводчанам, в том числе по 
обновлению материально-технической 
базы и развитию системы профилакти-
ческой работы.

Александр Соколов

В заводской поликлинике 
состоялось совещание 
по развитию сельского 

здравоохранения
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Второй этап чемпионата 
России по автокроссу в 
классе Т1-2500 оказался 
непростым состязанием 
для заводской гоночной 
команды. Несмотря на пре-
пятствия сложной трассы 
и сильное противостояние 
между соперниками, гон-
щик команды ООО «УАЗ» 
Михаил Кутинов завоевал 
золото второго этапа сезо-
на 2016.

Этот этап чемпионата Рос-
сии по автокроссу, традиционно 
проходящий в городе Энгель-
се, был посвящен 55-летию со 
дня первого полета в космос 
Юрия Гагарина. Сама трасса, 
на которой проходили испы-
тания, – «Гагаринское поле» – 
расположена рядом с местом 
приземления космонавта. Как 
и полагается крупному торже-
ственному мероприятию, для 
зрителей и гостей была органи-
зована программа праздника с 
выступлениями известных ар-
тистов, показательными поле-
тами и прыжками опытных де-
сантников. «Самолеты летали 
красиво», – мечтательно смотря 
в потолок, говорит гонщик Олег 
Коротков. Красиво летали не 
только самолеты, но и автомо-
били…

Заводскую гоночную коман-
ду представили четыре пилота: 
Вадим Новиков, Олег Корот-
ков, Михаил Кутинов и Евгений 

Постников. Всего в соревнова-
нии участвовали 19 гонщиков, 
каждый из которых в силах по-
бороться за лидирующее место 
турнирной таблицы. 

В гонке «Гагаринское поле-
2016» зрители смогли увидеть 
много ярких и 
опасных момен-
тов. На втором 
круге финального 
заезда перевер-
нулся автомобиль 
гонщика из Брон-
ниц Александра 
Кострукова, кото-
рый, напомним, 
в первом этапе 
чемпионата Рос-
сии занял первое 
место. На тре-
тьем круге авто-
мобиль Бориса 
Головкина из 
Санкт-Петербурга 
перевернулся и 
«встал» на крышу, после чего 
спортсмен не смог завершить 
гонку. Неприятная ситуация 
сложилась и с заводским гонщи-
ком Вадимом Новиковым. Спор-
тсмен уверенно держался на 
второй позиции, но на послед-
нем круге финального заезда 
его автомобиль перевернулся.

В борьбе за призовые ме-
ста второго этапа чемпионата 
России, к сожалению, не смог 
принять участие заводской 
спортсмен Олег Коротков. На 
первом прогоне в автомобиле 
спортсмена  возникла неис-
правность со сцеплением. В 

результате полуфинального и 
утешительного заездов Олег не 
смог вырваться в финал. «На 
этом этапе не было времени 
устранить неисправность ав-
томобиля – между заездами 
было дано мало времени на 

техобслуживание», – поясняет 
спортсмен.

Не удалось противостоять 
сильным соперникам молодому 
заводчанину Евгению Постни-
кову. «Нынешняя трасса выда-
лась очень тяжелым испыта-
нием для всех гонщиков. Из-за 
теплой  и сухой погоды вся до-
рога была в пыли от первых 
машин, видимость была нуле-
вая. Приходилось ориентиро-
ваться по звуку мотора своего 
соперника и сигнальным огням 
впереди идущего автомоби-
ля», – рассказывает гонщик.

Удачно и результативно сло-

жилась гонка 
у заводчанина 
Михаила Кути-
нова. «Главное 
в начале заезда 
– вырваться 
вперед сразу 
после старта. 
При правильно 
подобранной 
т р а е к т о р и и 
мне это уда-

лось, – комментирует Михаил. – 
Очень рад, что на этом этапе 
я занял первое место. Так как 
результат прошлой гонки был 
невысок, мне необходимо было 
набрать очки для продвижения 
по турнирной таблице».

В результате общие итоги 
гонки выглядят следующим об-
разом: 1-е место – Михаил Ку-
тинов (ООО «УАЗ»), 2-е место 
– Алексей Плешивых (МАДИ-
Racing), 3-е место – Биньямин 
Джепаев (независимый гонщик). 
Евгений Постников занял в со-
ревновании 7-е место, Вадим 

Новиков оказался восьмым, а 
Олег Коротков, у которого в на-
чале соревнований возникли 
проблемы с автомобилем, не 
смог добраться до финала и 
занял только 12-ю позицию тур-
нирной таблицы. 

После двух прошедших эта-
пов чемпионата России по авто-
кроссу в классе Т1-2500 лидиру-
ющая тройка такова: 1-е место 
– Биньямин Джепаев (132 очка), 
2-е место – Михаил Кутинов 
(131 очко), 3-е место – Алексей 
Плешивых (130 очков). Следу-
ющую тройку занимают завод-
ские спортсмены по порядку: 
Вадим Новиков, Олег Коротков 
и Евгений Постников. 

В начале сезона трудно преду-
гадать исход чемпионата, каж-
дый гонщик соревнования мо-
жет вырваться на лидирующие 
позиции. Пожелаем удачи на-
шим спортсменам в предстоя-
щих этапах чемпионата России 
по автокроссу.

Кубок II этапа чемпионата России 
в руках заводского автокроссмена

В очередной раз мастер спорта 
международного класса Татьяна 
Фомина вернулась с первенства 
России с золотой медалью и новыми 
рекордами. Эта женщина вызывает 
восхищение у всех без исключения. 
В свои 69 лет Татьяна Николаевна 
имеет титулы чемпионки России, 
Европы и мира по пауэрлифтингу. И 
при этом она является заботливой 
мамой, бабушкой и очаровательной 
женщиной.

В прошедших соревнованиях в городе 
Кстово Нижегородской области ветеран 
труда УАЗ и мастер спорта Татьяна Фо-
мина установила три рекорда России в 
весовой категории до 63 кг: приседания 
со штангой – 125 кг, жим лежа – 50 кг, ста-
новая тяга – 132,5 кг. Сумма упражнений 
составила 307,5 кг. Из этих результатов 
приседания со штангой, становая тяга 
и суммарный результат являются миро-
выми рекордами. Эти достижения еще 
необходимо подтвердить на мировых со-
ревнованиях, но спортсменка уверена, 
что там она сможет продемонстрировать 
еще большие достижения.

Вместе с Татьяной Фоминой на сорев-
нованиях отличный результат показала 
Оксана Белова – заслуженный мастер 
спорта по пауэрлифтингу. Оксана заво-
евывала титул абсолютной чемпионки 
России, Европы и мира среди молодых 
спортсменов (до 18 лет) и юниоров (от 

18 до 25 лет), сейчас она мечтает поко-
рить пьедестал среди ветеранов. В пер-
венстве России Оксана Белова в весовой 
категории 57 кг продемонстрировала сле-
дующие результаты: приседания со штан-
гой – 167,5 кг, жим лежа – 95 кг, становая 
тяга – 180 кг. В сумме спортсменка набра-
ла 442 кг и установила новые рекорды. 
«Я впервые принимаю участие в подоб-
ных соревнованиях после перерыва. При-
ятно удивлена хорошей организацией 
мероприятия и теплой дружественной 
атмосферой среди участников. все они 
за долгие годы проведения соревнова-

ний стали друг другу друзьями, поэтому 
совершенно не чувствовалась зависть 
соперников. На первенстве присут-
ствовал лишь спортивный азарт», – 
рассказывает Оксана Белова. 

За 22 года спортивной карьеры Татья-
на Фомина достигла многих результатов. 
Случались и поражения, неудачи, присут-
ствовали и проблемы со здоровьем, но 
все трудности она сумела вытерпеть, не 
сдалась, не опустила руки. Она верила в 
себя и свои силы. Именно это и восхища-
ет в простой, с виду хрупкой женщине, и 
трудно представить ее со стокилограммо-

вой штангой. Но для человека нет ничего 
невозможного, и вот Татьяна Фомина в 
очередной раз ставит мировой рекорд.

Сама Татьяна отмечает, что печально 
наблюдать на международных соревно-
ваниях в возрастной группе Мастерс 4 (70 
лет и старше) лишь иностранных спор-
тсменок. «Своим примером я хочу пока-
зать нашим русским женщинам, что нам 
все по плечу, мы можем многое, стоит 
лишь этого захотеть, – говорит Татья-
на Фомина, – а сам вид спорта, пауэр-
лифтинг, я считаю интеллигентным: 
мы, спортсмены, во время соревнова-
ний никого не калечим, не истязаем, не 
причиняем боль». Поначалу, признается 
спортсменка, она не представляла себя 
со штангой, но при помощи уговоров сво-
его сына – заслуженного тренера России 
Альберта Фомина – Татьяна Николаевна 
теперь себя не представляет без пауэр-
лифтинга. 

Спорт, как уже всем известно, это 
жизнь. Татьяна Фомина всем женщинам 
советует вести здоровый образ жизни, 
«любить себя любимую». Начать нужно 
с малого – с утренней зарядки, потом вы 
сами почувствуете, как станете энергич-
нее, активнее. На мир будете смотреть 
позитивнее, все у вас начнет получаться, 
потому что вы переборете самого глав-
ного врага – свою лень. После спортив-
ных занятий, даже самых легких, ваш 
организм скажет вам спасибо, вы станете 
красивее в глазах других и сами будете 
чувствовать себя намного лучше.

В преодолении себя заключен нелегкий труд:  
Татьяна Фомина завоевала золото
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14 апреля в Музее истории и тру-
довой славы УАЗ прошел увлека-
тельный и познавательный тренинг 
«Наша общая Победа!».

Данное мероприятие посвящено од-
ному из главных событий в этом году, а 
именно 75-летию Ульяновского автомо-
бильного завода. Участникам предлага-
лось пройти некий квест, чтобы узнать 
интересные факты из истории УАЗа.

Приветственным словом заводчан 
встретила директор музея Оксана Моро-
зова:

– Дорогие друзья, очень приятно вас 
всех видеть. Рада, что многие нашли вре-
мя и пришли на мероприятие. Вы сегод-
ня не просто слушатели, вы – участники. 
Данный тренинг поможет вам раскрыть 
ваши интеллектуальные способности, 
проявить себя творчески и даже побыть 
актерами. Уверена, что у нас все пройдет 
очень интересно, живо и активно.

Участников тренинга с первых минут 
погрузили в эпоху военного времени – за-
водчан окружали тематические вещи: во-
енная форма, различная военная утварь 
и письма с фронта, сложенные треуголь-
никами. Первым этапом стал просмотр 
ролика «Дорогой победы» и написание 
писем солдатам на фронт. Все с большим 
интересом и трепетом проходили данное 
испытание, это можно было определить 
по письмам, которые написали участ-
ники. Вот отрывок из послания команды 
«Дети победителей» фронтовикам: «Пи-
шут вам потомки победителей. Почему 
победителей? Потому что вы подарили 
нам свободу и мирное небо над головой. 
в городе ульяновске продолжает раз-
виваться заложенная вами автомобиль-
ная промышленность. Дорогие фронто-

вики, нашему заводу уже 75 лет. ваши 
дети, внуки и правнуки гордятся вами. 
ваш подвиг не забыт!».

А этот отрывок из письма команды 
«Дети пионеров УАЗ»: «Здравствуйте, 
заводчане, мы благодарим вас за ваш 
труд! Мы гордимся нашим заводом, ко-
торый процветает и по сей день. во 
всю мощь модернизируется производ-
ство, выпускаются новые автомобили. 
Спасибо вам за то, что подарили нам 
свободу».

Продолжая вспоминать историю, ко-
манды должны были по описанию вспом-
нить и, самое главное, спеть песни воен-
ных лет. С этим заданием все справились 
быстро и с вдохновением. Закончился 
этап общим исполнением песни «Катю-
ша».

Затем организаторы предложили участ-
никам стать конструкторами послевоен-
ных лет и презентовать такие машины, как 

УАЗ-450, боль-
ше известную 
как «буханка», 
и ГАЗ-69А, так-
же называемую 
« А н н у ш к о й » . 
Команды «Дети 
победителей» и 
«Дети пионеров 
УАЗ» прекрас-
но справились с 
этим этапом, рас-
сказав обо всех 
плюсах данных 
моделей.

С л е д у ю щ е е 
задание было 
очень креатив-
ное и неорди-

нарное. Команды должны были из самих 
себя соорудить автомобиль УАЗ-3907 
«Ягуар». После бурных обсуждений за-
водчане стали изображать автомобиль: 
кто-то был мотором, кто-то помпой, кто-
то гребным винтом и другими деталями 
автомобиля. Все участники получили за-
ряд бодрости и улыбок для преодоления 
дальнейших задач.

Через некоторое время в музее по-
явился загадочный черный ящик. Орга-
низаторы предложили командам угадать, 
что же в нем находится. Ребята, недолго 
думая, догадались, что в ящике спрятано 
то, что близко сердцу каждого работника 
автомобильного завода, а именно уазов-
ская «чайка», по которой наши автомоби-
ли узнают во всем мире. 

Заключительным этапом стал ралли-
рейд на мини-копиях автомобилей «УАЗ-
Патриот» и «УАЗ-Хантер». «Дети победи-
телей» и «Дети пионеров УАЗ» проехали 

по заданному маршруту, где на специаль-
ных остановках отвечали на вопросы об 
УАЗе. Конечно же, обе команды быстро 
и четко ответили на все вопросы о люби-
мом заводе.

За каждое успешно пройденное ис-
пытание командам вручались кубики с 
буквами, из которых в итоге нужно было 
составить слово или фразу. Все участ-
ники совместными усилиями составили 
знаковую фразу «Наша общая Победа!». 
И победа эта на самом деле была общей, 
ведь заводчане только вместе смогли 
преодолеть все препятствия и оказаться 
победителями.

В завершение тренинга за чашечкой 
ароматного чая с вкусным тортом все де-
лились впечатлениями от мероприятия. 

Денис Пережогин, 
специалист НТЦ:

– Эмоций - море! По-
лучил сегодня огромный 
заряд позитива. Все по-
нравилось. Считаю про-
шедший тренинг очень 
поучительным.

Александр Хабанец, электромон-
тер ООО «УАЗ-Автокомпонент»:

– Все круто! Наша ко-
манда очень слаженно 
проходила все этапы. 
Нам напомнили историю 
Ульяновского автомо-
бильного завода. Вспом-
нились также любимые 
мелодии про победу. С 
одной стороны, было ве-

село, а с другой – очень познавательно. 
Татьяна Березенко

Общая Победа заводской молодежи

На минувшей неделе в рамках проведе-
ния агитпоезда «День здоровья» в дет-
ской школе искусств имени А.В. Варламо-
ва состоялось торжественное вручение 
удостоверений заслуженным работникам 
городских предприятий, а также награж-
дение лучших председателей обществен-
ных организаций.

Главным событием мероприятия стало вруче-
ние удостоверений «Ветеран труда города Улья-
новска». Этот документ был вручен сотруднику 
Ульяновского автозавода Илгизу Ахметзянову, 
который трудится на предприятии уже 24 года.

«ветеран труда – это не оценка возраста и 
выслуги лет, звание ветерана труда дается 
за огромный и бесценный вклад в трудовую де-
ятельность нашего города. От всего сердца 
поздравляю заслуженных работников с вруче-
нием удостоверений и с предстоящим празд-
ником великой Победы», - с поздравительным 
словом обратился к присутствующим депутат 
Законодательного собрания Ульяновской обла-
сти Василий Гвоздев. 

За большой вклад в работу с заслуженны-
ми работниками предприятий, ветеранами и 

участниками Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла, за помощь и активную под-
держку благодарственными письмами были 
награждены председатели общественных орга-
низаций. Это председатель Совета ветеранов 
Ульяновского механического завода Алексан-
дра Тимошина, председатель Совета ветеранов 
Ульяновского автомобильного завода Анатолий 
Лазарев и председатель общественной орга-
низации бывших несовершеннолетних узников 
фашистских лагерей, ветеран Великой Отече-
ственной войны Александр Сергеевич Улитков.

«Огромная честь присутствовать на подоб-
ном мероприятии и лично поздравить ветеранов 
города с грядущим праздником. Служба социаль-
ной защиты населения и администрация нашего 
города ведут активную работу с ветеранами и 
прикладывают максимум усилий, чтобы помочь 
каждому из них», - комментирует  советник – на-
ставник губернатора Ульяновской области по со-
циальной защите Зинаида Кудинова.

Отметим, что на мероприятии были затрону-
ты и вопросы организации праздничного парада 
9 мая. Так, акция «Бессмертный полк» получит 
более развернутое продолжение. Эта акция 

представляет собой дань памяти тем лю-
дям, которые не вернулись с поля боя. 
Это невероятно осознавать, что солдаты, 
оставшиеся на полях сражений, «идут» 
на параде вместе со своими потомками – 
детьми, внуками и правнуками. Мы чтим 
память наших земляков и всех солдат, от-
давших жизнь за свою Родину, за своих 
потомков, смело и мужественно отстояв-
ших нашу Отчизну. Но победа ковалась 
и в тылу. Дети, женщины и старики помо-
гали бойцам, снабжая фронт продоволь-
ствием, боеприпасами, техникой и транс-
портом. Поэтому было принято включить 
в ряды «Бессмертного полка» ушедших из 
жизни тружеников тыла и «детей войны». 

Администрация города оказывает активную 
помощь и поддержку ветеранам труда

Действительно, 
только после 
долгих лет 
совместной 
жизни можно с 
уверенностью 
и гордостью 
сказать о своем 
супруге такие 
слова. Так и су-
пруги Азизовы, 
ветераны труда 
Ульяновского 
автозавода, 
с радостью и 
теплотой вспоминают о своей 
семейной жизни и в этом году 
празднуют золотую свадьбу.

30 апреля 1966 года родилась се-
мья Азизовых. Фальзан Шалимзано-
вич и Кильбестан Афисовна воспи-
тали троих детей, четверых внуков 
и троих правнуков. А также долгие 
годы трудились на Ульяновском ав-
томобильном заводе. Супруги Ази-
зовы являются ветеранами труда 
УАЗ – каждый из них проработал на 
заводе более 25 лет. 

Многое было в семейной жизни, 
признаются супруги, но все труд-
ности и невзгоды они смогли пре-
одолеть благодаря своей огромной 
любви и верности домашнему оча-
гу и семейному счастью. 

Поздравить супругов с золотой 
свадьбой пришли начальник управ-
ления по семейной и демографи-
ческой политике администрации 
губернатора Ульяновской обла-

сти Ольга Желтова, председатель 
Совета ветеранов Ульяновской об-
ласти Сергей Ермаков и председа-
тель Совета ветеранов УАЗ Анато-
лий Лазарев. 

- Хочу сказать вам огромное 
спасибо за ваш пример молодому 
поколению верной и долгой любви 
и семейного очага. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного процветания и благопо-
лучия, - поздравила супругов Ази-
зовых Ольга Желтова. 

Присоединился к поздравлени-
ям Анатолий Лазарев: «Дорогие 
супруги, от всего сердца поздрав-
ляю вас с этой замечательной и 
достойной датой! Благодарю вас 
за труд на благо родного предпри-
ятия и за создание крепкой и боль-
шой семьи! Желаю вам долгих лет 
жизни, здоровья и любви!»

Закрепили супруги торжествен-
ную церемонию подписями в по-
четной книге юбиляров Засвияж-
ского района и золотым поцелуем!

«За 50 лет мы стали друг другу 
еще роднее»

Материалы подготовила Гелия НауМеТОва
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Нелегкий и опасный труд: профессиональный праздник 
храбрых бойцов с огнем

На Ульяновском автомо-
бильном заводе уже 72 года 
существует своя пожарно-
спасательная часть. Долгом 
каждого бойца подраз-
деления является недо-
пущение возникновения 
пожароопасной ситуации 
на заводе, а также защита 
всех сотрудников при ее 
возникновении. 30 апреля 
7-я пожарно-спасательная 
часть отмечает свой про-
фессиональный праздник – 
День пожарной охраны.

История создания 7-й пожар-
ной части начинается вместе со 
строительством Ульяновского 
автомобильного завода. Тогда, 
в далеком 1941 году, при пере-
носе завода имени Сталина, при 
строительстве первых произ-
водственных площадок и с нача-
лом работы предприятия остро 
встала проблема формирования 
группы устранения очагов воз-
горания, а также профилактики 
опасных ситуаций. В результа-
те в 1942 году был издан при-
каз УНКВД по Куйбышевской 
области об организации само-
стоятельной военизированной 
пожарной команды по охране 

автозавода. 
Служба в пожарной части 

представляет собой серьезную 
и опасную работу. Бывают в та-
кой профессии и трагические 
случаи: 17 ноября 1965 года в 
подвале дома № 6 по 2-му Пол-
тавскому проезду возник пожар. 
угроза людям, проживающим 
на верхних этажах, была оче-
видна. На помощь им пришли 
бойцы пожарно-спасательной 
части, расположенной на тер-
ритории завода, Караганов, 
Янчиков, Круглов. Руководил 
работой по спасению людей 
начальник городского отряда 
пожарной охраны Степан Ше-
мятихин. Люди были спасены. 
еще раз осмотрев комнаты и 
убедившись, что жильцам опас-
ность не угрожает, пожарные 
начали штурм огня в подвале. 
вареников, Круглов, Караганов, 
Карпеев по цепочке три раза 
спускались в подвал для устра-
нения очага возгорания. За-
пас кислорода был на исходе, и 
звено вскоре поднялось наверх. 
Караганов как опытный газоды-
мозащитник был замыкающим. 
На пределе сил вышли трое, но 
что-то помешало последнему 
– Михаилу Караганову. Звенья 
одно за другим уходили на по-

иски бойца, но только на тре-
тий раз извлекли безжизненное 
тело товарища. Дом № 6 и по 
сей день стоит в Засвияжском 
районе, ныне на проезде Кара-
ганова. Этот дом стоит мол-
чаливым свидетелем подвига 
жизни, подвига духа и мужества 
человека.

Мужественность, храбрость и 
самопожертвование – эти каче-
ства являются определяющими 
в профессии пожарного. Но тем 
эта специальность и трагичнее. 
Еще одну жизнь спасателя по-
жарной части автозавода унесла 
огненная стихия. Назначенный 
на должность командира по-
жарной части в феврале 1982 
года вячеслав Шувалов серьез-
но и ответственно выполнял 
свой служебный долг. Он заре-
комендовал себя смелым, дис-
циплинированным и грамот-
ным сотрудником. Но 10 ноября 
того же года произошел пожар 
в доме № 13 по улице Доватора 
в Засвияжском районе. Завод-
ская пожарная служба ринулась 
на помощь горожанам. Коман-
дир части вячеслав Шувалов   
трагически погиб при тушении 
пожара, спасая  жизни других 
людей. Он был посмертно на-
гражден медалью «За отвагу 

на пожаре».
Важное качество, необходи-

мое пожарному, это физическая 
выносливость. Безусловно, для 
этой профессии требуются и 
другие – смелость, мужество, 
крепость духа, умение пожертво-
вать собой ради жизней других. 
И все же путь пожарного и его 
профессиональное становление 
начинается в карауле: трени-
ровки, учения и снова трениров-
ки. Именно там закладывается 
основа побед над огнем. Про-
фессия пожарного – это борьба 
за секунды, за метры, которых 
иногда так не хватает в огненной 
круговерти настоящего пожара. 

В состав 7-й пожарно-спаса-
тельной части входит отделение 
профилактики пожаров. Инже-
нерно-инспекторский состав 
оказывает посильную помощь 
в сфере профилактики пожаров 
и контроля пожарной безопас-
ности не только на вверенном 
объекте, но и в муниципальных 
образовательных учреждениях 
города и области.

Традиционными являются 
встречи, проводимые накануне 
Дня защитника Отечества и Дня 
Победы, ветеранов Великой Оте-
чественной войны с сотрудника-
ми части. Данные мероприятия 

проходят с особой теплотой и 
вниманием. Ветераны вспо-
минают свои фронтовые годы, 
службу в Пожарной охране, де-
лятся своим богатым жизненным 
опытом. Ветеранское движение 
взаимодействует с кадровыми 
службами в плане профессио-
нального и патриотического вос-
питания молодого поколения.

Личный состав пожарной ча-
сти активно принимает участие 
в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы, Дню памяти и 
скорби, в митинге-реквиеме, по-
священном Дню вывода Совет-
ских войск из Республики Афга-
нистан.

«Наш долг – добиться мак-
симального повышения эффек-
тивности всех мер по сохране-
нию материальных ценностей 
охраняемого объекта, а глав-
ное – обеспечить безопасность 
для сотрудников ульяновского 
автозавода». Неуклонно повы-
шая организованность и дис-
циплину, упорно совершенствуя 
профессиональное мастер-
ство, коллектив пожарной ох-
раны автозавода уверенно про-
должает свой трудовой путь.

Гелия Науметова

Акция «Эстафета Знамени Победы», 
инициированная Советом молодежи УАЗ 
при поддержке движения «В защиту че-
ловека труда», приурочена к празднова-
нию Победы в Великой Отечественной 
войне, а также к 75-летнему юбилею 
Ульяновского автомобильного завода и 
призвана отдать дань уважения милли-
онам наших соотечественников, отстояв-
ших свободу и независимость Родины в 
годы Великой Отечественной войны. 

Передача Знамени состоялась в музее 
Ульяновского моторного завода в присут-
ствии руководителей предприятия, ветера-
нов, волонтеров и членов Совета молоде-
жи моторного завода, которые приняли из 
рук молодых автозаводчан Знамя Победы. 

Председатель Совета молодежи ООО 
«УАЗ» Наталья Никифорова:

- В этом году исполняется 75 
лет УАЗу. В суровый 1941 год 
московский завод имени Стали-
на эвакуировали в Ульяновск на 
территорию, где сейчас распо-
лагается моторный завод. Таким 
образом, у наших предприятий 
общие корни, общая история. 
Поэтому очень символично, что 
первая передача Знамени со-
стоялась именно на моторном 
заводе. И мы надеемся, что мо-

лодежь будет рада также прикоснуться к 
этой частичке истории и Великой Побе-
ды.  

Директор по персоналу АО «Ульянов-
ский моторный завод» Ирина Германскова:

- Хочу выразить благодарность УАЗу 
за такую прекрасную инициативу. Очень 
важно, чтобы молодежь принимала от 
ветеранов ту память, которая прошла 
через долгие годы, и очень важно сохра-
нить эти бесценные моменты. Мы в свою 
очередь обязуемся довести до сведения 
всех сотрудников историю Победы и, ко-
нечно же, историю этого Знамени.

После ряда мероприятий на УМЗ Зна-
мя Победы будет передано в руки ак-
тивистов молодежного движения ОАО 
«УТЕС».

Алексей Сорокин

В минувшие выходные сотрудники 
предприятия вышли на субботник 
для уборки и облагораживания 
близлежащей территории. 

В данном мероприятии приняли уча-
стие более 70 сотрудников автозавода из 
разных подразделений. Работниками УАЗ 
были очищены территории, прилегаю-
щие к заводоуправлению, отделу кадров, 
а также в преддверии годовщины со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина за-
водчане убрались возле посвященного 
ему памятника.

«Это мероприятие посвящено облаго-
раживанию прилегающей к заводу тер-
ритории. Уборка участков, по которым 
наши сотрудники идут на работу и ухо-
дят с нее, просто необходима для повы-
шения культуры. Чисто не там, где уби-
рают, чисто там, где не мусорят. Поэтому 
мы надеемся, что после уборки мусора 
с территории завода люди с понимани-
ем и уважением отнесутся к труду своих 
коллег и будут убирать за собой», - ком-
ментирует заместитель генерального 
директора ООО «УАЗ» Александр Лагу-
нов.

«Всегда принимаю участие в подоб-

ных мероприятиях, посвященных уборке 
территории автозавода. Ощущение от-
ветственности за благоустройство участ-
ков и соблюдение чистоты закладывается 
еще в детстве, прививается ребенку вме-
сте с культурой поведения. Поэтому нам, 
работникам автозавода, важно содержать 
территорию предприятия в чистоте», - по-
ясняет сторож-вахтер Бизнес-центра УАЗ 
Венера Хафизова.

Также заводчане поддерживают чисто-
ту и порядок территории предприятия не 
только на подобных субботниках, а весь 
год. За каждым цехом и подразделением 
закреплен свой участок, за благоустрой-
ство которого сотрудники предприятия 
несут ответственность.

«Эстафета Знамени Победы» продолжается На Ульяновском автозаводе состоялся 
традиционный субботник
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«Спартакиада-2016»: легкая атлетика. 
Побежали!

19 апреля исполнилось 60 лет веду-
щему инженеру-технологу по сварке 
управления главного технолога

Николаю Викторовичу 
Сорокину.

За 37 лет работы на Ульяновском ав-
томобильном заводе он зарекомен-
довал себя компетентным, высоко-
квалифицированным инженером. 
Глубокие знания, опыт и трудоспо-
собность, а также творческий подход 
к работе  позволяют ему справляться 
с любыми сложными производствен-
ными задачами. 
Николай Викторович принимал 
активное участие в работе по инве-
стиционным проектам УАЗ-3160; 
УАЗ-315195; нормы ЕВРО-1–ЕВРО-4 
всего модельного ряда автомобилей; 
УАЗ-3162 «Симбир»; УАЗ-2360; УАЗ 
ПАТРИОТ; УАЗ ХАНТЕР; УАЗ-2363 
«Пикап»; СГР-2016 и многим другим.
Разрабатывал сложную технологи-
ческую оснастку для оснащения це-
хов производства, для изготовления 
деталей и узлов нового модельного 
ряда УАЗ-3160; УАЗ-3162; УАЗ-3163, 
а также серийных автомобилей УАЗ 
ХАНТЕР.
Он пользуется доверием и уважени-
ем в коллективе. Свои знания и опыт 
передает коллегам. За многолетний 
труд неоднократно поощрялся руко-
водством завода, мэрией г. Ульянов-
ска. Является ветераном труда УАЗ.
Руководство и коллектив управле-
ния главного технолога сердечно по-
здравляют Николая Викторовича с 
юбилеем.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

19 апреля отметил 50-летие водитель 
погрузчика цеха логистики департа-
мента внутренней логистики дирек-
ции по планированию  и логистике
Андрей Александрович 

Ключников.
Администрация и коллектив от всей 
души поздравляют его и желают  
успехов в работе, здоровья, бодрости, 
оптимизма и благополучия.
Насыщенных, красивых, ярких дней!
Душевной теплоты, добра, участья,

Здоровья, долголетия и счастья!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

23 апреля отметит юбилей кладовщи-
ца КПМ и РУ ПДС

Раиса Витальевна 
Савельева.

Руководство, коллеги сердечно по-
здравляют ее, желают счастья, радо-
сти, успехов во всех начинаниях и 
всего самого наилучшего.

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
14 апреля исполнилось 85 лет труже-
ницам тыла, ветеранам труда УАЗ

Нине Александровне 
Кашевой и

Александре Федоровне 
Лагуновой.

Совет ветеранов УАЗ от всей души 
поздравляет их, желает здоровья, бо-
дрости и оптимизма.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,

Переступала ваш порог.

16 апреля заводской ту-
ристический клуб отметил 

юбилейный день рождения: «Вездеходу» 
исполнилось 35 лет.

Этот праздничный солнечный день туристы УАЗ 
провели за работой. Используя буквально каж-
дую минуту выделенного природой времени, они 
ремонтировали байдарки и другое оборудование, 
тем самым готовясь к грядущему весенне-летнему 
сезону. По словам председателя турклуба «Везде-
ход» Александра Шиленкова, нет большей благо-
дарности для старшего поколения, чем видеть, что 
их дело, начатое заводским туристом Михаилом 
Гущиным и поддержанное его коллегами, такими 
же энтузиастами и единомышленниками, продол-
жается не на словах, а на деле.

Смеркалось. Но туристы, зная, что такая пре-
красная погода не всегда может перейти на сле-
дующий день, не торопились расходиться. В итоге 

уставшие, но довольные выполненной работой, 
они возвращались по домам лишь поздним вече-
ром. Теперь поклонникам туризма остается толь-
ко дожидаться намеченного на предстоящие вы-
ходные водного похода, но это уже совсем другая 
история…

«Вездеходу» – 35!

Итоговая таблица результатов 
программы «Молодежь-2016»

 ООО «УАЗ»
После шести соревнований: 

Место Команда Рейтинг
1 "Импульс" (ПСиСА) 41.7
2 "Союз" (НТЦ) 39.4
3  "Грузовик" (ПСиСА) 38.8
4 "Стальные" (ПП) 32.8
5 "Кедды" (СП) 26.3
6 "Горячие головы" (ДП) 26.2
7 "Законники" (ДпПВ) 25.5
8 УВПП (НТЦ) 24.7
9 АК (ООО "УАЗ-Автокомпонент") 24.5

10 ДОКиМ-ДЗК (ДЛ и ДЗ) 19.8
11 2/73 (ППО) 16.1
12 СГИ 12.1
13 "На связи" (ДИиОС) 10.6
14 "Ювентус" (ДРИП) 9.3
15 "Антарес" (ЦОЗЧ) 9
16 "Максимум" (ДК) 6.6
17 "Союз Д" (ДЭиФ) 5.9
18 "Смайлы" (ПСиСА) 5.6
19 "Сборка" (ПСиСА) 4
20 "Шиховские витязи" (РС СГИ) 2

21-22 "Водомерки" (ПД) 0.5
21-22 ЦОК (ОП) 0.5

Раннее весеннее 
воскресное утро 
омрачилось силь-
ным дождем, но 

даже он не смог остановить 
молодых автозаводчан в 
их тяге к спорту. Не успели 
упасть последние капли, как 
в парке Дружбы народов 
собралась внушительная 
команда.

Посоревноваться в  легкой 
атлетике вызвалось 13 команд 
из различных цехов и подраз-
делений завода – прессовое, 
сварочное и сборочное произ-
водства, дирекции по персона-
лу, качеству, правовым вопро-
сам, закупкам, планированию и 
логистике, научно-технический 

центр, служба главного инжене-
ра, ООО «УАЗ-Автокомпонент» 
и ППО «УАЗ».

Соревнования проходили на 
дорожках парка, давно уже об-

любованных бегунами летом и 
лыжниками зимой. Большой круг 
было решено разделить на две 
части – четные этапы шли «по-
верху», нечетные – «понизу», 
причем второй этап стал обяза-
тельно «женским». 

Команды разделили на тройки 
– чтобы было интересно сорев-
новаться. Так, в первой тройке 
лидером стала команда УВПП 
(НТЦ). Ребята пробежали пять 
этапов (около 1,5 км) за 3 мину-
ты и 55 секунд. 

Рекорд времени был побит в 
следующем же забеге. Ребята 
из «Грузовика» (ПСиСА) справи-
лись с дистанцией за 3 минуты 
и 51 секунду. В третьем забеге 
лучшими стали представители 
дочернего общества ООО «УАЗ-
Автокомпонент» – команда 
АК. Причем их время совпало 
со временем спортсменов из 
управления по внешней подго-
товке производства – 3 минуты и 
55 секунд. В четвертом лидиро-
вали ребята из дирекции по пра-
вовым вопросам –  «Законники». 
Их время 4 минуты и 7 секунд.

А вот «Импульсу» (ПСиСА) за-
хотелось бежать в одиночестве. 

Если бы было с кем соревновать-
ся на трассе, результат спортсме-
нов был бы гораздо выше, тем не 
менее ребята справились с трас-
сой за 4 минуты и 6 секунд.

Неоспоримым победителем 
соревнований стала команда 
«Грузовик» (капитан Марат Му-
хаметзянов). А вот вторых мест 
оказалось сразу два – у команд 
УВПП (капитан Рашид Айнул-
лов) и АК (капитан Александр 
Хабанец). Третье место доста-
лось команде дирекции по пер-
соналу (капитан Анастасия Ни-
кифорова). 

Всем участникам присужда-
ются баллы в общую таблицу 
программы «Молодежь» (10 за 
первое место, 1 – за десятое). 
Кроме того, за участие в област-
ных мероприятиях командам за-
числяется по 0,1 балла за каж-
дого участника и по 0,3 балла 
в случае попадания в призовую 
тройку. Также в 0,1 балла оцени-
вается и участие в патриотиче-
ских акциях и мероприятиях. Та-
ким образом, итоговая таблица 
программы «Молодежь-2016» 
на данный момент выглядит 
следующим образом – на пер-

вом месте «Импульс», на втором 
«Союз». Замыкает тройку лиде-
ров «Грузовик». 

Заводская спартакиада делает 
паузу до мая – следующие со-
ревнования, по стритболу, прой-

дут после майских праздников. 
Молодежь же приглашают при-
нять участие в патриотических 
акциях, посвященных Дню По-
беды.

Наталья Никифорова

Ты участвуешь в мероприяти-
ях УАЗа? Ты постоянный участ-
ник заводской спартакиады или 
новичок тренингов? Ты только 
что побывал в заводском му-
зее? Ты выступаешь за честь 
завода на городских мероприя-

тиях или впервые собираешься 
на заводской турслет? У тебя 
есть фотографии с любого за-
водского мероприятия? 

Тогда загружай их к себе на 
страничку с хэштегом #моло-
дежьуаз! Самые интересные 
мы опубликуем в группе Совета 
молодежи! 

Будь с нами! Будь в центре 
событий!

#молодежьуаз Молодежь УАЗа 
появилась  

в Инстаграме
В социальной сети Instagram 

появился канал Совета моло-
дежи УАЗ. Теперь по адресу 
molodezhuaz можно узнать о 
всех событиях в режиме он-
лайн. 

Вы хотите попасть на стра-
ничку? Тогда загружайте фото-
графии, снабжая хэштегом 
#молодежьуаз. Лучшие из них 
мы опубликуем на нашей стра-
ничке.
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овнам на этой неделе звезды советуют уме-
рить свои амбиции и сосредоточиться на 
решении материальных проблем. Если вы 
столкнетесь с критикой в свой адрес, стоит 
проявить мудрость и попробовать трезво 
взглянуть на себя – возможно, какая-то доля 
критики будет справедливой.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Взаимоотношения с друзьями и коллегами 
окажутся для вас в числе самых актуальных 
и приоритетных тем для размышления. Вам 
нужно разобраться в себе, пересмотреть 
свои взгляды на некоторые вещи, касающи-
еся дружбы и сотрудничества.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
Близнецам звезды не советуют на этой не-
деле принимать участие в увеселительных 
мероприятиях. Чем меньше вы будете кон-
тактировать с дружеским окружением, тем 
лучше. В противном случае может произойти 
ссора, из-за которой с кем-то из друзей вам 
придется расстаться. 
РАК (22.06 - 22.07)
Важные дела лучше отложить. Сейчас вы 
можете оказаться во многих вопросах не-
компетентными или попросту заблуждаться. 
Поддержка друзей и близких поможет по-
чувствовать себя более уверенно. А если в 
чем-то и ошибетесь, не расстраивайтесь: не 
ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Данный период удачен для заключения сде-
лок, подписания контрактов и договоров. 
Сейчас можно заняться делами, до которых 
давно не доходили руки. В финансовых во-
просах могут возникнуть затруднения. По-
старайтесь не брать и не давать деньги в 
долг.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Эта неделя может выдаться жаркой, вы бу-
дете, как говорится, на взводе. Чтобы потом 
не заглаживать вину перед близкими людь-
ми, постарайтесь свои слова и чувства дер-
жать под контролем. Таким образом, удастся 
избежать конфликта, да и ваша репутация 
не пострадает.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Период благоприятен для осуществления 
новых планов. Занимайтесь тем, что укре-
пляет ваши позиции, но оставляйте время 
для встреч и общения с друзьями. В финан-
совых вопросах стоит проявить осторож-
ность, лучше воздержаться от крупных трат.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Это время благоприятно для всего, что свя-
зано с любовью и личной жизнью. Одиноким 
представителям знака нужно больше вре-
мени проводить вне дома, так как есть ве-
роятность встретить свою судьбу. Избегайте 
долговых обязательств. 
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Всеми правдами и неправдами уходите от 
конфликтов и споров, с чем бы они ни были 
связаны. Вероятно, вам придется столкнуть-
ся с недовольством коллег и выслушать ряд 
серьезных претензий от руководства. Оправ-
дываться или возражать нет смысла. Вскоре 
все выяснится и справедливость восторже-
ствует.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
У Козерогов эта неделя станет временем 
творческого подъема и свершений. У вас 
может возникнуть желание сменить имидж, 
сделать что-нибудь новое со своей внешно-
стью и манерой поведения. Вы сумеете при-
ятно удивить окружающих и при этом не вый-
ти за рамки приличий. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Звезды советуют Водолеям целиком и пол-
ностью сосредоточиться на своей семье. 
Между тем эта неделя неблагоприятна для 
установления новых знакомств. В поле ва-
шего зрения могут попадать люди, общение 
с которыми в дальнейшем способно приве-
сти к неприятностям.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Обратите внимание на финансовые дела. 
Возможно, придется пересмотреть семей-
ный бюджет и значительно сократить траты 
на развлечения и удовольствия. В конце не-
дели несколько сгустятся тучи и на работе 
– постарайтесь не опаздывать и не отлыни-
вать от своих прямых обязанностей.

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

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»

Специалисты инженерных 
специальностей:

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

● Инженеры-технологи (высшее 
техническое образование «Машино-
строение»)

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

● Специалисты по логистике (высшее 
образование, опыт работы)

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

● Корреспондент (высшее образова-
ние «Реклама и связи с обществен-
ностью», опыт работы журналистом)

● Специалист по промышленной 
безопасности (высшее техническое 

образование «Промышленная безо-
пасность», аттестации А, Б.1.1, Б.1.3)

● Мастер по ремонту оборудования 
по металлообработке (высшее обра-
зование «Технология машинострое-
ния», опыт ремонта прессового обо-
рудования)

Квалифицированные  
рабочие:

● Монтажник по монтажу стальных и 
ж/б конструкций

● Слесари-ремонтники (5, 6 разряд)
● Слесари-сантехники (5, 6 разряд)
● Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования (5, 6 
разряд)

● Токарь-расточник (5, 6 разряд)
● Электроэрозионист

l«Есть к чему стремиться!» – считает 
сварщик контактной сварки бригады 
№511 Евгений Белов. 
Город Сенгилей ,13 марта 2016 года.


