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УАЗ приступил к поставкам 
автомобилей с технологией 
Connected Car ОАО «РЖД»

На Арских холмах 
состоялся Чемпионат 
Ульяновской области по 
автокроссу

В лицее № 45 открыта 
передвижная выставка

ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Следующий номер газеты выйдет  
4 декабря. Трансляция радиопередач 
осуществляется по пятницам.

В Чемпионате 
Ульяновской области 
по автокроссу приняли 
участие 

18 спортсменов 
из 6 регионов. Самому 
старшему из них 
исполнился 71 год.

На УАЗ выбрали 
председателя 
профсоюзного комитета

15 ноября Губернатор Сергей Морозов 
встретился с трудовым коллективом ООО 
«УАЗ» и активом профсоюза предприятия 
и осмотрел сварочный цех.

«До конца года предприятие имеет загружен-
ную производственную программу, крупные за-
казы. И с учетом программы здесь проводятся 
серьезные изменения, связанные с дальней-
шим развитием, в том числе созданием здесь 
большого технопарка. Как и на многих других 
предприятиях, необходимо увеличивать количе-
ство рабочих специальностей для выполнения 
планов по выпуску продукции. Увеличиваются 
объемы производства: если за 10 месяцев 2018 
года этот показатель составил 21,6 млрд руб-
лей, то в этом году уже 25 млрд рублей. За 10 
месяцев текущего года произведено 33,7 тысяч 
автомобилей. Соответственно, растут и налого-
вые отчисления в региональный бюджет: в 2019 
г. УАЗ перечислит более 460 млн руб. налогов, и 

по сравнению с прошлым годом прирост состав-
ляет 46 млн рублей», - отметил глава региона. 

Напомним, по поручению главы региона ру-
ководство ООО «УАЗ» и Правительство Улья-
новской области реализуют комплексную до-
рожную карту развития автозавода. В рамках 
регионального проекта «Старшее поколение» 
федерального проекта «Демография» органи-
зовано обучение сотрудников предпенсионного 
возраста ООО «УАЗ». Всего в проекте участву-
ет 31 работник. В настоящее время на автоза-
воде завершена оптимизация управленческого 
состава. В следующем году на рабочие специ-
альности завод намерен набрать порядка 200 
человек для выполнения намеченных планов 
на будущий год. Одновременно на предприятии 
проводится работа над проектом Коллективного 
договора на 2020-2022 годы.

На Ульяновском автомобильном 
заводе обсудили перспективы 
развития
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«Профсоюзному 
комитету, 
совместно с 
руководством 
завода необходимо 
внимательно 
проработать 
наказы трудового 
коллектива в части 
условий труда и 
его безопасности, 
базовых 
социальных 
гарантий и 
финансирования 
корпоративных 
программ. Сегодня 
наша основная 
задача не только 
в полном объеме 
сохранить действующие 
соглашения, но и 
улучшить параметры 
социальной и 
правовой поддержки 
трудового коллектива» - 
рассказал председатель 
профсоюзной 
организации ООО «УАЗ» 
Виктор Бычков.

Учитывая общероссийскую 
динамику по снижению объемов 
производства в автомобильной 
промышленности, на Ульянов-
ском автомобильном заводе по-
казатели продолжают расти. По 
итогам 2019 года ООО «УАЗ» 

планирует выполнить план по 
продажам в 46100 автомобилей. 
В первую очередь речь идет о 
таких моделях, как УАЗ-Патриот, 
УАЗ-Хантер, а растущие темпы 
продаж УАЗ-Профи и УАЗ-Пикап 
могут позволить перевыполнить 
намеченный план. 

«УАЗ ведет предметную ра-
боту с дилерской сетью, корпо-
ративными клиентами, главами 
регионов по расширению рын-
ков сбыта и увеличению объ-
емов реализации. На 2020 год 
предприятие планирует набор 
рабочего персонала и запуск но-
вых продуктов, сохраняя объем 
социальных гарантий для наших 
работников», - отметил  гене-
ральный директор ООО «УАЗ» 
Адиль Ширинов.

1 октября на территории Рос-
сии начались продажи УАЗ-Па-
триот с шестиступенчатой авто-
матической коробкой передач 
PUNCH Powerglide, который 
был представлен на выставке в 
Казани Полномочному предста-
вителю Президента Российской 
Федерации в Приволжском Фе-
деральном округе Игорю Кома-
рову. В текущем году планирует-
ся выпустить порядка трех тысяч 
автомобилей УАЗ-Патриот с ав-
томатической коробкой передач. 

Среди новых перспективных 
наработок автозавода - новый 
турбированный двигатель, кото-
рый уже находится на стендовых 
испытания и новые коммерческие 
модели на базе УАЗ «Профи».

На Ульяновском автомобильном заводе обсудили 
перспективы развития

Продолжение. Начало 
на стр.1

Всего до конца года 
в рамках контракта 
Ульяновский 
автозавод передаст РЖД 
617 «подключенных» 
автомобилей моделей 
Патриот, Пикап, Профи и 
семейства СГР.

Внедорожники, предназна-
ченные для нужд РЖД, сходят с 
конвейера завода в Ульяновске 
и серийно оснащаются техноло-
гией Connected Car. Инноваци-
онное IT-решение UAZ Connect 
с помощью встроенных телема-
тических и онлайн-сервисов дис-
танционно передает показания 
бортовых систем автомобилей. 
Данные через телекоммуника-
ционный модуль ЭРА-ГЛОНАСС, 
интегрированный в CAN-шину, в 
режиме реального времени по-
ступают на облачную платфор-
му «Squadron», которая обеспе-
чивает оперативную обработку 
и взаимодействие с информаци-
ей. В частности, система позво-
ляет осуществлять мониторинг 
технического состояния транс-
портных средств и их местополо-
жения, составлять оптимальные 
маршруты движения, удаленно 
отслеживать параметры работы 
основных узлов и агрегатов, а 
также оперативно реагировать 
на внештатные ситуации.

UAZ Connect, разработанный 

для данного проекта партнером 
группы СОЛЛЕРС, компанией 
C-Cars, полностью интегриру-
ется с внутренними системами 
автомобиля УАЗ. В настоящий 
момент уже реализована часть 
сервисов, а именно возможно-
сти геопозиционирования, от-

слеживания расхода топлива 
для УАЗ Патриот и диспетчери-
зации заявок в качестве функ-
ционала системы менеджмента 
парка техники. В течение бли-
жайших месяцев список плани-
руется расширить появлением 
опций удаленной диагностики, 

анализа стиля вождения и даль-
нейшей автоматизации процес-
сов управления автопарка. 

Использование технологии 
Connected Car помогает сокра-
тить издержки на эксплуатацию 
транспортных средств, мини-
мизировать простои техники и 

повысить эффективность биз-
нес-процессов.

На «подключенные» автомо-
били распространяется офици-
альная гарантия УАЗ — три года 
или 100 тысяч километров про-
бега. 

УАЗ приступил к поставкам автомобилей с технологией  
Connected Car ОАО «Российские железные дороги»

Ульяновский автомобильный 
завод рассчитывает запустить в 
производство двигатели мощно-
стью до 180 лошадиных сил. Об 
этом в конце прошлой недели 
рассказал журналистам гене-
ральный директор УАЗа Адиль 
Ширинов. Он подчеркнул, что 
машины с новым мощным мото-
ром могут появиться уже в 2020 
году.

В настоящее 
время двигатель 
проходит испыта-
ния на стенде. Ген-
директор предпри-
ятия сказал, что 
разработчики по-
стараются как мож-
но скорее пустить 
двигатель в серий-
ное производство. 
По его словам, в 
настоящее время 

большинство автопроизводите-
лей используют двигатели, про-
изведенные за рубежом.

УАЗ в этом отношении пытает-
ся развить свои мощности и вне-
дрить собственные разработки. 
Отметим также, что новый мощ-
ный двигатель был разработан 
специалистами «Заволжского 
моторного завода».

Новый турбодвигатель вышел 
на стендовые испытания
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12 ноября на УАЗе 
состоялась отчетно-
выборная конференция 
Первичной профсоюзной 
организации ОАО «УАЗ». 

С отчетным докладом о рабо-
те профсоюзного комитета за 
2014-2019 гг. выступил предсе-
датель профкома ОАО «УАЗ» 
В.И. Бычков. Он рассказал об 
изменениях в структуре и чис-
ленности первичной профсоюз-
ной организации, о результатах 
правозащитной, финансовой, 
культурно-массовой деятельно-
сти, осуществлении обществен-
ного контроля за соблюдением 

законных прав и интересов ра-
ботников в области охраны тру-
да, созданием безопасных усло-
вий труда и предупреждением 

нарушений законодательства 
по охране труда, организации 
санаторно-курортного лечения 
работников и оздоровительного 
отдыха. 

Выступающие в прениях де-
легаты конференции поднимали 
вопросы защиты социально-э-
кономических прав и интересов 
работающих. Некоторые деле-
гаты отметили недостаточно ак-
тивную, с их точки зрения, рабо-
ту профсоюзной организации и 
ее председателя в этом направ-
лении. Но в целом работу проф-
союзного комитета ППО ОАО 
«УАЗ» участники конференции 
признали удовлетворительной. 

Присутствующий на конферен-
ции исполнительный директор 
ООО «УАЗ» А.А. Спирин ответил 
на вопросы делегатов, сделав 
особый акцент на наращивании 
темпов роста производства. 

Первый заместитель Пред-
седателя правительства Улья-
новской области А.С. Тюрин, 
Первый заместитель Председа-

теля Законодательного собра-
ния Ульяновской области В.А. 
Гвоздев и Председатель ОС 
«Федерация профсоюзов Улья-
новской области» А.А. Васильев 
выразили поддержку трудовому 
коллективу Ульяновского авто-
мобильного завода в обеспе-
чении реализации социальных 
гарантий. Путем открытого голо-
сования конференция признала 
работу профсоюзного комитета 
ППО ОАО «УАЗ» за отчетный 
период удовлетворительной. 
Председателем профкома вновь 
был избран Виктор Иванович 
Бычков. Так же были избраны: 
состав профсоюзного комитета 

Первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «УАЗ», предста-
вители Первичной профсоюз-
ной организации ОАО «УАЗ» 

в состав Обкома Ульяновской 
территориальной организации 
профсоюза АСМ РФ и делегаты 
на VI отчетной-выборную конфе-
ренцию Ульяновской территори-
альной организации профсоюза 
АСМ. 

«Хочу поблагодарить коллек-
тив за поддержку и оказанное 
мне доверие. Безусловно, нам 
есть над чем работать, и мы 
вместе продолжим решать важ-
нейшие вопросы, касающиеся 
безопасности труда, его усло-
вий, достойного уровня оплаты 
труда, а также большого комп-
лекса социальной поддержки 
работников Ульяновского авто-

мобильного завода», - подвел 
итоги работы конференции Вик-
тор Иванович.

Наталья НИКИФОРОВА

Председателем профсоюзного комитета УАЗ 
переизбран В.И. Бычков

4 октября - День гражданской 
обороны МЧС России. 
Обеспечение безопасности 
граждан является одной 
из важнейших функций 
государства, которые оно 
реализует принятием основ 
государственной политики, и в 
частности в области гражданской 
обороны (ГО) и защиты от 
чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Человек, его жизненные интересы, 
защита жизни и здоровья – приоритет 
работы ГУ МЧС России по Ульяновской 
области. Важнейшим вопросом граждан-
ской обороны является содержание за-
щитных сооружений для укрытия персо-
нала предприятия.

В июне-сентябре 2019 года в рамках 
районного и городского смотров-конкур-
сов состоялась проверка заводских убе-
жищ.

Руководителем группы по ГО и защите 
от ЧС Матвеевым Ю.А. совместно с ко-
мендантами были приведены в рабочее 
состояние все шесть убежищ, имеющих-
ся на предприятии. 

Защитные сооружения подразделяются 
на три категории: с возможностью разме-
щения до 150 человек, от 150 до 600 и 
свыше 600. По условиям смотра-конкурса 
защитное сооружение может быть пред-
ставлено на конкурс 1 раз в три года.

В 2019 году от ООО «УАЗ» было пред-
ставлено на конкурс 4 убежища:

Защитное сооружение №45 вместимо-
стью до 150 человек от теплосилового 
цеха с комендантом Муракаевым А.Я.

Защитное сооружение №46 вместимо-
стью более 600 человек было представ-
лено кузнечным цехом (комендант Жи-
вайкин Ю.А.). 

Защитное сооружение №49 вместимо-
стью от 150 до 600 человек от прессового 
цеха (комендант Камалиева И.Г.). 

Защитное сооружение №50 здание биз-
нес-центра вместимостью более 600 че-
ловек (комендант Кузнецова Е.В.). 

По итогам конкурса Засвияжского рай-
она убежища №45,49,50 заняли первые 
места в своих группах, а убежище №46 
второе. 

В городском 
смотре кон-
курсе от ООО 
«УАЗ» участво-
вали два за-
щитных соору-
жения №45,50.

В ходе вто-
рого этапа 
конкурса убе-

жищ проверялись гер-
метичность защитных 
сооружений, работа вен-
тиляционных систем, на-
личие оборудования, а 
также знание обязанно-
стей должностными ли-
цами по обслуживанию 
данных объектов.

В результате упорной борьбы защитное 
сооружение №45 заняло второе место в г. 
Ульяновске по своей группе вместимости 
немного уступив МУП «Ульяновскводока-
нал». Защитное сооружение №50 также 
заняло второе место по своей группе в г. 
Ульяновске пропустив вперед только АО 
«Авиастар-СП».

Итоги смотров конкурсов защитных сооружений 
ООО «УАЗ» в 2019 году
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10 ноября УАЗ при поддержке Правительства 
Ульяновской области организовал Чемпионат 
Ульяновской области по автокроссу в селе 
Арское. В мероприятии приняли участие 
глава региона Сергей Морозов, руководство 
УАЗ, представители Федерации автоспорта 
Ульяновской области. Поддержать 
спортсменов, несмотря, на непогоду, 
приехали множество болельщиков из 
Ульяновска и соседних регионов.

Участников и гостей спортивного праздника привет-
ствовал губернатор Ульяновска Сергей Морозов:

-Хочу искренне поздравить вас с замечательным 
событием. Сегодняшнее мероприятие делает нас не 
только счастливыми, но и гордыми. Гордыми за Улья-
новск, за Ульяновский автозавод, за самого лучшего 
производителя внедорожников, за рулем которого во-
дители ощущают себя уверенно и надежно. Я только 
что протестировал на Арской трассе УАЗ Патриот с 
АКПП и убедился, что это отличный автомобиль. 

На сложнейшей трассе за Чемпионский кубок срази-
лись 18 именитых, опытных автокроссменов, мастеров 
автоспорта из 6 городов России. Самому старшему пи-
лоту Петру Белякову из Ульяновска исполнился 71 год. 

Алексей Спирин, исполнительный директор ООО 
«УАЗ», отметил, что соревнования по автокроссу оста-
ются для автозаводцев и горожан одним из самых люби-
мых праздников:

- Очередной автокросс прошел успешно. Любовь 
ульяновцев к автокроссу не угасла. Автокросс – это 
отличная возможность показать, на что способны 
наши автомобили. УАЗ движется вперед, у нас есть 
новые модели, мы не стоим на месте. У завода есть 
будущее.

В перерывах между заездами для почитателей авто-
спорта была подготовлена развлекательная программа. 
Кавер-группа «Контрабанда» исполнила знакомые ком-
позиции. Зрители активно участвовали в конкурсах, 
работала полевая кухня, выставка ретро автомобилей. 
Десантники 31-й отдельной гвардейской десантно-штур-
мовой Ордена Кутузова 2-й степени бригады провели 
показательные выступления. 

Гонки продолжались несколько часов: 2 тренировоч-
ных заезда, 2 финальных заезда и затем утешительный. 
На сложной трассе не обошлось без заносов и кульби-
тов. Стартовый номер 73 – пилот Андрей Батенко (СТАК 

На Арских холмах прошел 46 автокросс                     
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события и люди

на Призы Ульяновского автомобильного завода
УАЗ) дважды оказывался на «крыше». Машину Михаила 
Кутинова (СТАК УАЗ) в одном из финальных заездов за-
жали, затем развернули на 180 градусов и тащили почти 
30 метров. Затем гонщик справился со сложившейся си-
туацией, но соперников уже было не достать, но тем не 
менее в финал автозаводец попал.

По итогам трех заездов был сформирован финальный 
состав из 12 спортсменов, которые и приняли участие 
в борьбе за главный приз Чемпионата по автокроссу 
Ульяновской области, призы от УАЗ и спонсоров сорев-
нований. Финал «А» состоял из 10 кругов. В финале «Б» 
спортсменов ожидал сюрприз. Организаторы решили 
применить к финалу стартовую модель «перевертыш». 
Спортсмены были выстроены таким образом, что на 
стартовой позиции впереди оказались те, кто в финале 
«А» пришли к финишу последними.

По итогам соревнований, в очередной раз доказав 
свое высокое мастерство, призовое место занял Петр 
Дрофичев (Рязань).

2 место - Садриханов Руслан (Пермь). 3 место – Гор-
бунов Эдуард (Ульяновск). 4 место у водителя-испытате-
ля УАЗ - Кутинова Михаила. 

- Трасса великолепная, боевая, рабочая, - рассказал 
нам Михаил. - Тяжело автомобилю, сложно пилоту – 
ограничена видимость, особенно если едешь не пер-
вый. Единственный минус в этой гонке, из-за того, 
что трасса сегодня скользкая, не обгонная. Если со-
перник впереди не ошибался, то обогнать его практи-
чески невозможно. Сложность в том, что грязь просто 
полностью закрывала обзор, обволокла весь автомо-
биль. И если ты сразу не вырвался вперед, то на такой 
трассе сложно что-то изменить. Но меня очень авто-
мобиль порадовал.

Спортивный дух остается спортивным духом. На 
старте глаза загораются, и ты забываешь обо всем. 
Сегодня все соперники были сильными, а сильнейший 
победил. 

Впервые гонки на Арских холмах состоялись в 1972 
году и были приурочены к выпуску нового автомобиля 
- УАЗ-469. Новый внедорожник сошел с конвейера Улья-
новского автозавода, и автокросс стал для него и для 
коллектива предприятия одним из первых серьезных 
испытаний. И сегодня спустя почти полвека автомобили 
УАЗ продолжают поражать своих поклонников отличны-
ми внедорожными качествами на сложнейшей ульянов-
ской трассе.

Елена НИКИТИНА 
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историческая страничка

В следующем году весь 
мир будет отмечать 
юбилей Победы – 75 
лет. УАЗ начал свою 
историю в годы Великой 
Отечественной войны. 
На предприятии 
изготавливали продукцию, 
необходимую фронту: 
снаряды, автомобили. У 
станков стояли женщины, 
старики и дети, каждый из 
них приближал Победу.

Музей истории и трудовой сла-
вы УАЗ в преддверии юбилея 
Победы открыл передвижную 
выставку «Давным - давно была 
война» в МОУ СОШ «Лицее при 
УлГТУ № 45». На открытие были 
приглашены ветераны УАЗ – Ми-
хаил Александрович Лямин и Га-
лина Федоровна Минина. В экс-
позиции представлены истории 
детей, чье детство выпало на 
военное время, а также предме-
ты, которые их окружали. 

Ветераны вместе с учениками 
4-го класса перерезали красную 
ленточку. Директор заводского 
музея Оксана Морозова пред-
ставила героев и рассказала о 
том, что за предметы представ-
лены на выставке. В библиоте-
ку школы был перенесен «уго-
лок из прошлого»: имитация 
окна с заклеенными стеклами 

крест-накрест, старинный стол, 
кружевная скатерть, керосино-
вая лампа, школьные тетради, 

перьевые ручки, чернильница - 
непроливайка, радио, лепешки 
и леденцы. Многие предметы 
дети увидели впервые. К приме-
ру, они не знали для чего в войну 

заклеивали стекла, и почему те-
тради делали из газет. 

Елена Терехина – заместитель 
директора по воспитательной 
работе в лицее № 45 – отмети-
ла, что подобные мероприятия 
очень важны для подрастающе-
го поколения:

– Мы можем бесконечно сами 
рассказывать о войне, - гово-
рит Елена Терехина. - Но когда 
дети слышат эти истории от ре-
альных людей, то понимают, как 
это на самом деле было страш-
но. Поэтому в нашем лицее на 
постоянной основе проводятся 
мероприятия, направленные 
на патриотическое воспитание 
школьников. Ученицы 7 класса 
будут проводить экскурсии по 
выставке «Давным-давно была 
война», предоставленной Му-

зеем истории и трудовой славы 
УАЗ, для наших учеников и рас-
сказывать о судьбах людей, пе-
реживших войну.

Ветераны рассказали школь-

никам о своем нелегком детстве. 
О своих страхах и переживани-
ях, и о счастливых моментах, ко-
торые невозможно забыть.

Малявина Варя ученица 4 «В» 
класса о войне знает из учебни-
ков, книг и фильмов:

- Гитлер напал на нас, - рас-
сказала нам Варя. – Пострадало 
очень много людей. В Ленин-
граде в блокаду люди голода-
ли и умирали от холода. Если 
бы я была маленькой во время 
войны, я бы все время прята-
лась, это очень страшно. Я хочу 
пожелать всем ветеранам здоро-
вья и счастья. Пусть никогда не 
будет войны.

Передавать историю от поко-
ления к поколению – это мно-
говековая традиция. Накоплен-
ный опыт помогает принимать 
правильные решения, в тех или 
иных ситуациях. И возможно, 
благодаря таким встречам, ког-
да-нибудь кто-то из них спасет 
наш мир от катастрофы. 

Елена НИКИТИНА

Ветеран Министерства 
автомобильной 
промышленности, 
ветеран Ульяновского 
автомобильного завода.

Из воспоминаний М.А. Лями-
на:

«Родился я в 1936 году в Лу-
ганской области. В Великую 
Отечественную войну с семьей 

(папа, мама и брат 4 
года) был эвакуирован 
в Таджикистан. Папа 
сопровождал эшелон 
с оборудованием элек-
тростанции. В 1944 
году, как только немцев 
выгнали с Донецкой 
области, вернулись 
домой. На тот момент 
детей уже было трое. 
Всего у нас было семь 
детей. Я был старшим. 
Первое время жили у 
бабушки с дедушкой, 
потом построили свой 
дом. Активно занима-
лись обработкой зем-
ли. С раннего детства 
родители нас научили 
трудиться на грядках, 
готовить пищу. Это 
очень пригодилось в 
будущем. Очень труд-
ными для нас были 
1945-1947 гг. – голод, 
всевозможные болез-

ни.
 Учился в семилетней школе, 

которая была от дома за три 
километра. Ходил с братом са-
мостоятельно в любую погоду. 
Учителя были очень сильные 
и знающие. Учебники достать 
было очень трудно. Один учеб-
ник стоил сто рублей, столь-
ко же стоила буханка хлеба. 

Мама часто выменивала хлеб 
на учебники. Затем окончил с 
отличием в Краматорске маши-
ностроительный техникум по 
специальности «Обработка ме-
таллов давлением». Летом, на 
каникулах, работал на заводе 
слесарем, одно лето пионерво-
жатым в лагере. Это была по-
сильная помощь многодетной 
семье.

Самая вкусная еда – горбуш-
ка натёртая чесноком, борщ из 
травы, комковой сахар…»

Михаил Александрович Ля-
мин после окончания Ростов-
ского института сельскохозяй-
ственного машиностроения в 
1960 году был направлен на 
Ульяновский автомобильный 
завод, где и проработал до 2005 
года. На УАЗе работал кон-
структором в ЦКБ ОГТ. С 1967 
по 2005 гг. работал в кузнечном 
производстве. На заводе много 
уделял времени профессио-
нальной работе, рационализа-
ции, обучению кузнецов и на-
ладчиков. 

За свою работу неоднократно 
награждался грамотами, благо-
дарственными письмами, пре-
миями. В 1996 году был удосто-
ен звания «Лауреат Трудовой 
Славы завода». Стаж работы 
на заводе – 45 лет.

В лицее № 45 открыта передвижная выставка

Лямин Михаил Александрович

В бизнес-центре УАЗ на очередном собрании Совета ветеранов 
провели день здоровья. Акция была организована советом ветера-
нов при непосредственном участии ГУЗ ЦК МСЧ № 1. Пожилые люди 
получили возможность измерить артериальное давление, рост, вес, 
сдать анализ крови на сахар, получить консультацию терапевта.

Также перед ве-
теранами высту-
пили главный врач 
Городской поликли-
ники № 4 Наталья 
Фомина и заведую-
щая заводской по-
ликлиникой ГУЗ ЦК 
МЧС № 1 Татьяна 
Медведева. Врачи 
рассказали о рабо-
те поликлиник и от-
ветили на вопросы 
ветеранов.

День здоровья
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поздравляем

6 ноября отметила юбилейный день 
рождения ведущий бухгалтер-кассир

отдела сводной отчетности и учета реа-
лизации бухгалтерии ДЭФ

НИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
БАШАЕВА.

Вся трудовая деятельность Нины Ва-
лентиновны с 1983г неразрывно связана 
с Ульяновским автомобильным заводом. 
Коллеги от всей души поздравляют Нину 
Валентиновну с юбилеем, выражают ей 
благодарность за долголетний добросо-
вестный труд, желают крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех начинани-
ях, неиссякаемой энергии и осуществле-
ния намеченных планов! 

Хотим поздравить искренне, сердечно,
И много счастья в жизни пожелать.

Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,

Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!


10 ноября отметил юбилейный день 

рождения слесарь-ремонтник цеха ТОиР 
ДМП

ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ ЕФИМОВ.
Руководство и коллектив цеха ТОиР 

ДМП поздравляют Олега Васильевича с 
юбилейной датой. Желают счастья и здо-
ровья, удачи и благополучия, хорошего 
настроения и позитивных эмоций.

С юбилеем поздравляем
Вас сегодня от души

Кружат вас пускай по жизни
Лишь удачи виражи.

Буря счастья пусть накроет,
Денежный пусть дождь пойдет,

Вдохновение и силу
Пусть циклон вам принесет.


17 ноября отметил юбилей слесарь-ре-

монтник цеха ТОиР ДМП
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

СТАРОСТИН.
Руководство и коллектив цеха ТОиР 

ДМП от всего сердца поздравляют своего 
коллегу. Желают здоровья, счастья, уве-
ренности в своих возможностях, отлич-
ного самочувствия, уважения и любви со 
стороны родных и близких.

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

Переступала Ваш порог.


17 ноября отметил свой юбилей шли-
фовщик цеха ТОиР ДМП

ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
 ЕРЕМЕЕВ.

Руководство и коллектив цеха ТОиР 
ДМП поздравляют Валерия Геннадьевича 
с юбилейной датой. Желают ясного неба 
над головой, чтобы глаза светились от 

счастья, чтобы здоровье было отличным
Долгих лет и крепкого здоровья, 

Молодости, сил и доброты! 
Пусть всегда - не только в День Рожденья - 

Исполняются заветные мечты!


26 ноября отмечает юбилейный день 
своего рождения кладовщик департамен-
та внутренней логистики

ЗЕЛЬФИЯ РАШИТОВНА 
ЯФИЗОВА.

Руководство ДВЛ и коллеги искренне 
поздравляют Зельфию Рашитовну с юби-
леем! Выражают благодарность за доб-
росовестный труд, желают дальнейших 
успехов в работе, отличного здоровья и 
семейного благополучия.

Душевные и добрые слова
Пусть согревают сердце в день рождения,

И дарит пусть тебе всегда судьба
Лишь самые счастливые мгновения!

Чтоб жизнь была наполнена теплом,
Любовью близких, дружеским участьем,
И больше становилось с каждым днем

Улыбок в ней, везения и счастья!

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

«…Человек похож на горящий … «фонарь». 
Его внутренний свет, его любовь и истинная 
доброта – это сила, которая освещает мир 
вокруг него… Не ищи света – свети!.. Не 
ищи друзей - дружи!» - так рассуждает маль-
чик-волшебник - ведущий отчётного концер-
та творческих коллективов Дворца культуры 
УАЗ, который состоится во Дворце дружбы на-
родов «Губернаторский» 8 декабря в 13.00ч. 

 Это высказывание является аксиомой для 
всех взрослых и самых юных артистов, при-
нимающих участие в представлении. Их ис-
кусство, мастерство, вдохновение и есть тот 
самый свет! Свет творчества, которым они 
делятся щедро, без остатка, от самого серд-
ца, делая нас искреннее, добрее, великодуш-
нее, жизнерадостнее. 

 В концерте примут участие коллективы с 
многолетним творческим стажем, снискав-
шие любовь и признание зрителя – ансамбль 
современного бального танца «Вариант» ру-
ководитель Ольга Гринько, «Цирк на сцене» 
руководитель Юрий Дронин, вокальный ан-
самбль «Элегия» руководитель Елена Фур-
зикова, ансамбль танца «Волга» руководи-
тель Наталия Ионова, театр моды «Tempesta 
infiniti», руководитель Мария Логачёва. Зрите-
ля ждёт встреча с новыми, не менее яркими 
и интересными коллективами, находящимися 
в постоянном творческом поиске: ансамблем 
национального танца «Мерджана», руководи-
тель Анастасия Малова, студией брейк-данса 
«Next level», руководитель Сергей Кулагин, 
шоу – группой «Игнис» руководитель Михаил 
Мурылёв, творческим объединением «Лу-
на-шоу», руководитель Дубровина Ангелина.

 Настоящие дети-фонарики – дебютанты 
концерта: юная вокалистка Александра Шу-
бина, пятилетние цирковые гимнастки, начи-
нающие танцоры ансамбля «Волга». А вот 
артисты на ходулях шоу-группы «Игнис» это 
уже большие, лучистые, красочно-заворажи-
вающие источники «света» творчества!

 Но те и другие, и все остальные артисты 
концерта это фейерверк красок, музыки, улы-
бок, открытий и хорошего настроения! Добро 
пожаловать на свет наших фонариков! С того 
самого момента, как только поднимется зана-
вес, вы сами превратитесь в волшебников и 
чудеса не заставят себя ждать! 
Открытая улыбка, как золотистый луч,

В глазах людей мелькает и дарит неж-
ность чувств.

Пусть эти огонечки, горящие в ночи,
Разбудят в людях радость и теплоту 

души!
Билеты в кассах ДДН «Губернаторский» т. 

44-11-56 и у администрации ДК УАЗ (адрес 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 25, Физкультурно-спор-
тивный техникум Олимпийского резерва, 
т.8908-477-95-12). Цена билета 100 рублей.

В минувшее воскресенье 
автозаводчане провели десятое 
мероприятие в рамках заводской 
«Спартакиады-2019» - им стал 
турнир по боулингу.

То, что мероприятие будет массовым, 
было понятно заранее – заявки на учас-
тие подали рекордные двадцать команд 

– представителей различных цехов и 
подразделений завода, а так же дочер-
них обществ и команда профсоюзных 
активистов. Были и новички состязаний 
– команда цеха рамной и арматурной 
штамповки – и опытные команды, ни 
единожды занимавшие призовые места 
различных состязаний.

Правила боулинга просты 
и понятны каждому – шара-
ми сбить все десять кеглей. 
На это дается две попыт-
ки. Сложность игре придает 
длинная дорожка, на которой 
шар нередко меняет свою 
траекторию и катится совсем 
не туда, куда задумал игрок. 
Да и шары для боулинга со-
всем не легкие – доходят до 
семи с четвертью килограмм. 

К участникам обратилась заместитель 
председателя профсоюзного комитета 
ОАО «УАЗ» Л.А. Лютова. В приветствен-
ном слове она отметила необходимость 
подобных мероприятий для сплочения 
коллектива и командообразования, и 
чтобы слова не расходились с делом, 
присоединилась к профсоюзной коман-
де.

Победу соревнований одержала 
команда «ЗиС» (ДпПВ, капитан В. 
Равоткин). Ребята стали первыми 
во всем: первые прислали заявку на 
участие, первые вышли на дорожку, 
выбили первый страйк турнира пер-
вым же ударом и показали лучший 
результат! 464 балла на пятерых 
оказались непревзойденной верши-
ной для последователей. 

Второй стала команда Ди-
рекции по экономике и финан-
сам (капитан Т. Моренова). 
Несмотря на скромные три 

страйка (у победителей их было 
семь), девушки смогли набрать 
412 балла. 

Самая шумная и веселая ко-
манда АК (ООО «УАЗ-Автокомпо-
нент», капитан О. Ганина) всего с 
одним выбитым страйком стала 
бронзовым призером соревнова-

ний, набрав 407 балла. 
Нельзя не отметить команду «Юнит» 

(ПСиСА, капитан В.Шальзя). Ребята 
установили сразу два рекорда соревно-
ваний – выбили больше всех страйков – 
восемь за всю игру, и участник команды 
Дмитрий Баранов набрал больше всех 
очков в личном зачете – 135, однако, для 
призового места этого оказалось недо-
статочно, и команда с 404 баллами стала 
лишь четвертой. 

После десяти состязаний на верши-
ну общего рейтинга вырвалась команда 
«Триада» (см. таблицу). На втором месте 
– НТЦ, на третьем – «Закупки» (ДЗ). До 
конца года осталось не так много сорев-
нований, а значит, интрига «Спартакиа-
ды-2019» сохраняется! 

Наталья НИКИФОРОВА

#молодежьУАЗ провела турнир по боулингу

Таблица результатов
программы «Молодежь-2019» ООО «УАЗ»

После десяти соревнований:
Место Команда Рейтинг

1 «Триада»   (ДЭиФ) 70.1

2 НТЦ 65.5

3 «Закупки» (ДЗ) 63.2
4 «Высокое напряжение» (ППО) 59.3
5 «Грузовик» (ПСиСА) 59

6  «ЗиС» (ДпПВ и ДОКиМ) 48.8

7 «Джокер» (СП) 43.1
8 «АК» (ЧЛЦ) 41.6
9 «Смайлы» (ПСиСА) 20
10 «Антарес» (сборная) 19.4
11 «Горячие головы» (ДП) 17.7

12 «На связи!» (ДИиОС) 7,5

13 «ЮНИТ» (ПСиСА) 7
14 «Арматурный» (ПП) 6
15 «Нимфы» (ДЭиФ) 3
16 «Алмаз» (ПП) 2
17 «Желтые полосатики» (СЗОДпР) 1
18 «Стальная чайка» (ДПиЛ) 0,7

 Анонс к отчётному 
концерту ДК УАЗ
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Декабрь подарит вам 
множество романти-

ческих моментов в жизни, вы 
сможете проявить себя в твор-
честве или найти себе инте-
ресное хобби, которое может 
перевернуть всю вашу жизнь. 
Постарайтесь не ограничивать 
свои желания, чтобы фортуна 
была на вашей стороне. 

ОВЕН (21.03 - 19.04)
В этом месяце астро-
прогноз советует Овнам 

прислушиваться к мнению тех 
людей, что являются для них 
авторитетными. Также предста-
вителям знака не стоит перео-
ценивать себя, ведь ошибаться 
в определенный момент могут 
все, даже они. В этом месяце у 
Овнов будет возможность до-
вести начатые дела до их логи-
ческого заключения.

РАК (22.06 - 22.07)
В этом месяце Раки бу-
дут часто принимать 
решения, напрямую 

зависящие от их настроения. 
Подобные поступки могут при-
вести к довольно плачевным 
последствиям. Исходя из этого, 
астропрогноз советует пред-
ставителям знака взять себя в 
руки, и при принятии особенно 
важных решений руководство-
ваться все-таки здравым смыс-
лом, а не резкими душевными 
порывами. 

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Это отличное время 
для самосовершен-
ствования и получения 
уникальных бонусов 

на рабочем направлении. Да и 
любовный фронт не окажется 
в стороне, так что этот месяц 
поможет всем, кто хочет сде-
лать признание или устроить 
романтический сюрприз свое-
му партнёру по отношениям до 
конца года. 

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Временами скорпионы 
будут остро ощущать, 
что им не хватает под-

держки и любви, однако в ва-
шей жизни наступит светлая 
полоса, и вы сможете не толь-
ко легко решить наступающие 
проблемы, но и справиться со 
всеми трудностями и непри-
ятностями. Вы сможете осуще-
ствить многие свои мечты и 
желания, и почувствовать себя 
на высоте. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
В декабре для вас на-
ступит период тишины 

и размеренности. Вы сможете 
не только завершить собствен-
ные дела и начинания, но и 
уделить больше времени себе 
и близким. Некоторые неожи-
данности изменят ваши планы 
на будущее и заставят по-дру-
гому посмотреть на привычные 
вещи. 
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ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
В декабре Тельцов ждет 
несколько неожидан-

ных открытий, которые могут, 
как обрадовать их, так и разо-
чаровать. В любом случае пред-
ставителям знака будет о чем 
подумать в ближайшее время, 
ведь у большинства Тельцов 
действительно выпадет воз-
можность изменить свою жизнь 
в лучшую сторону. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Этот месяц предлагает 
Близнецам открыть в 
себе новые возможно-

сти, а также творческое начало. 
Пытаясь понять себя и других, 
представители знака будут 
делать много интересных от-
крытий. Возможно, что именно 
скрытые внутренние ресурсы, 
подтолкнут представителей 
знака к определенному виду 
самовыражения. 

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
В этом месяце Львы 
будут иметь небольшие 
материальные затруд-

нения. Помимо этого, им при-
дется быть терпеливыми, чтобы 
получить то, что они больше 
всего желают на данный мо-
мент. В этом месяце вам при-
дется стать отличными хлад-
нокровными стратегами. Ни в 
коем случае не стоит подда-
ваться своим эмоциям и что-то 
требовать от окружающих. 

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Для вас наступит важ-
ный и судьбоносный 
период, в который вы 

не только сможете красиво 
подготовиться к новогодним 
праздникам, но и пересмотреть 
все свои ценности, взгляды на 
жизнь, приоритеты, чтобы на-
чать в Новом году жизнь с чи-
стого листа. В начале месяца 
весы смогут достаточно вре-
мени и внимания уделить себе, 
близким людям и приятным 
знакомым. 

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Представители знака 
смогут в декабре за-
вершить все начатые 

дела. Однако в начале месяца 
все ваши планы переменит ка-
кой-то случай. Именно по этой 
причине вам придется много 
времени потратить на то, чтобы 
решать чужие проблемы или 
пытаться срочно приводить до-
кументы в порядок. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Чтобы декабрь для 
Водолеев прошел как 
можно легче и эффек-

тивнее, им следует изначаль-
но составить подробный план 
своих действий и тщательно 
продумать каждый шаг. Такой 
подход позволит избежать 
многих ошибок и не сделать 
опрометчивых ходов, сулящих 
неприятные последствия.

ООО «УАЗ-Автокомпонент»
Приглашает на работу:

Вакансии ООО «УАЗ» для внутреннего перевода:

ООО «Ульяновский автомобильный завод» 
Приглашает на работу:

  Сварщик на машинах контактной (прессо-
вой) сварки

  Оператор автоматических и полуавтомати-
ческих линий, станков и установок

  Кузнец-штамповщик
  Слесарь механосборочных работ
  Станочник-распиловочник

  Формовщик машинной формовки
  Обрубщик
  Земледел
  Заливщик металла
  Сушильщик стержней, форм и формовоч-
ных материалов

  Стропальщик
  Огнеупорщик
  Уборщик в литейных цехах
  Электрогазосварщик
  Мастер участка

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

  Ведущий специалист отдела гарантийного 
возмещения от поставщиков (образование 
высшее профессиональное)

  Ведущий инженер (образование высшее 
техническое, энергетическое, наличие атте-
стации по электробезопасности - 4 группа 
допуска)

  Специалист (образование высшее эконо-
мическое, опыт работы с большим масси-
вом данных, знание 1С,Excel)

  Инженер (образование высшее техниче-
ское, экономическое, IT-технологии, желате-
лен опыт работы в логистике)

Уважаемые коллеги!

Ульяновский автозавод реализует б/у автомобили 
УАЗ по существенно сниженным ценам. Осмотреть 
автомобили, выставленные на продажу можно еже-
дневно на заводской площади у доски почета. Также 
можете пригласить на еженедельный осмотр своих 
заинтересованных знакомых и родственников. Еже-
недельный осмотр проводится по вторникам и чет-
вергам с 16 до 17 часов. 

Телефон для справок: 2-74-33.

1 декабря  пройдет одиннадцатое соревнование за-
водской «Спартакиады-2019» - турнир по лазертагу сре-
ди работников предприятия и дочерних обществ. 

Приглашаем команды в составе шести человек (не ме-
нее одной девушки в команде). 

Заявки на участие с указанием ФИО спортсменов, 
должностей и подразделений можно направлять по 
адресу: ns.nikiforova@sollers-auto.com. 

Телефоны для справок: 8-967-376-62-86 и 2 (40)-97-45
Место и время соревнований будет сообщено допол-

нительно.

#молодежьУАЗ
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