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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
12+

mГлавная новость

с 17 по 20 октября

• «Максимальный эффект» – рассказы-
вает о себе Виктор Мальцев, начальник 
технологического отдела ПТО.
 • «УАЗ – это мы» – гость студии – участник 
проекта Елена Володина, бригадир участка 
сварки бензобаков.
• «Природа движения – природа успеха» 
– в научно-выставочном комплексе «На 
Московской» открыта экспозиция «УАЗ – 
легенда эпохи СССР».
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

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

mЦитата недели

Минута славы: на УАЗ 
прошел конкурс талантов

mстр. 6

Японская делегация 
посетила Ульяновский 
автомобильный завод  

mстр. 3

Татьяна Ившина –  
о крупнейших культурных 
событиях региона

mстр. 4

  «Чтить свою историю – святая обязанность каждого пред-

приятия, ведь без истории не может быть будущего. Музей 

является связующим звеном между старшим поколением и 

нашей молодежью, что позволяет нам с уверенностью смо-

треть в завтрашний день».  

Историческая экспозиция Музея истории и трудовой славы Ульяновского автомобильно-
го завода «УАЗ – легенда эпохи СССР», посвященная 75-летию предприятия, открылась  
7 октября в выставочном комплексе «На Московской» (ул. Ленина, д. 60).

окончание на стр. 3m

В научно-выставочном 
комплексе «На Московской» 
открыта экспозиция 
«УАЗ – легенда эпохи СССР»

Заместитель генерального 
директора ООО «УАЗ» 
Александр Лагунов:
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В день открытия выставку 
посетил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. Он 
пообщался с делегациями 
различных регионов России 
и ознакомился с их экспо-
зициями.

Ульяновскую делегацию воз-
главлял региональный министр 
сельского хозяйства Александр 
Чепухин, который лично пред-
ставил премьер-министру про-
дукцию региона: плодоовощную, 
мясную, молочную, кондитер-

скую и алкогольную. При этом 
особое место на стенде Ульянов-
ской области занял автомобиль 
УАЗ ПИКАП, который благодаря 
своей проходимости, вмести-
тельности и функциональности 
по праву пользуется большой 
популярностью не только среди 
частных покупателей, но и среди 
представителей аграрной инду-
стрии.

Всего в этом году на выставке 
представили свою продукцию 
63 региона России. Кроме того, 
в ней приняли участие аграрии 
СНГ и дальнего зарубежья. В 
рамках выставки была предус-
мотрена и деловая программа, 
включавшая более 40 меропри-
ятий для специалистов отрасли.

18-я Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая 
осень» прошла с 5 по 8 октября 
2016 года в Москве на террито-
рии ВДНХ. Выставка является 
главным аграрным форумом 
страны более 17 лет, сохраняя 
лучшие традиции Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки 
и развивая современные техно-
логии выставочного бизнеса в 
области АПК.

Выставка проводится ежегод-
но по распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации и 
приурочена к празднованию Дня 

работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности. Организатором ее вы-
ступает Министерство сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции при поддержке Правитель-
ства Москвы.

УАЗ ПИКАП на агровыставке «Золотая осень-2016»

На минувшей неделе был 
проведен ряд строительно-
ремонтных работ в подзем-
ном переходе, который ведет 
от остановок общественного 
транспорта до центральной 
проходной. 

Напомним, еще в прошлом 
году при встрече  коллектива за-
вода с администрацией города 
заводчане обратились к чинов-
никам с просьбой установить 
навесы над входами в подзем-
ный переход, чтобы сократить 
попадание дождя и снега. При 
этом администрация, взяв на 
себя обязательства по установке 
конструкций, выполнила их лишь 

частично – были установлены 
только металлоконструкции для 
навеса на трамвайной остановке. 

В этом году по инициативе 
председателя Первичной проф-
союзной организации Виктора 
Бычкова при поддержке главного 
инженера Ильи Арановского ра-
боты были завершены.

«Силами ООО «ПИК» были 
выполнены усиление крепления 
металлоконструкций навеса на 
трамвайной остановке, обшивка 
боковых стен профилирован-
ным металлическим настилом и 
покрытие прозрачным поликар-
бонатом», – комментирует ход 
работ начальник управления 
главного архитектора Валерий 
Шрейнер. – На автобусной оста-

новке на противоположной сто-
роне улицы силами сотрудников 
кайдзен-участка были сварены 
фермы из отходов металличе-
ской тары, а сотрудники про-
изводственно-инжиниринговой 
компании произвели монтаж и 
крепление металлического кар-
каса с последующей установкой 
на него покрытия из поликарбо-
ната». 

Кроме того, для уменьшения 
протечек талых и дождевых вод 
над подземным переходом про-
изведена герметизация асфаль-
тового покрытия с расшивкой 
трещин и заполнением их горя-
чей битумной мастикой. Внутри 
перехода проведены плановые 
работы по ремонту освещения.

В переходе проведены строительно-монтажные работы

Совместное предприятие  
Ford Sollers, с равным участием до-
лей Ford и Sollers, отмечает 5-лет-
ний юбилей с момента начала опе-
рационной деятельности в России.

Пять лет назад менеджмент совместно-
го предприятия определил амбициозные 
планы развития Ford Sollers: как можно 
быстрее предложить россиянам широкий 
выбор автомобилей Ford, произведенных 
в России, и запустить производство дви-
гателей. Компания успешно выполнила 
все данные рынку обещания и продолжа-
ет свое динамичное развитие.

Сегодня компания представлена в Рос-
сии четырьмя производственными пло-
щадками: заводом во Всеволожске (Ле-
нинградская область) и тремя заводами в 
Татарстане (два завода в Елабуге и один 
в Набережных Челнах), а также полно-
масштабным R&D-центром, занимаю-
щимся адаптацией и локализацией авто-
мобилей Ford. Общий объем инвестиций 
в совместное предприятие составил 1,5 
млрд долларов.

За 5 лет компания перешла к производ-
ству по технологии полного цикла семи 

локализованных моделей, полностью 
адаптированных к климатическим и до-
рожным условиям России: Ford Fiesta, 
Ford Focus, Ford Mondeo, Ford EcoSport, 
Ford Kuga, Ford Explorer, Ford Transit — и 
представляет одну из самых новых про-
дуктовых линеек на рынке. Кроме того, 
Ford Sollers вывела на рынок целую гамму 
автомобилей специального и социально-
го назначения на базе нового Ford Transit, 
представленную 25 спецверсиями, раз-
работанными при поддержке собствен-
ного научно-технического R&D-центра  
Ford Sollers.

Компания продолжает работать над 
повышением уровня локализации в Рос-
сии, чтобы снизить издержки и зависи-
мость от колебаний валютных курсов. 
Сегодня число локальных поставщиков  
Ford Sollers насчитывает 70 компаний, ко-
торые поставляют более 300 локальных 
компонентов. Это позволило компании 
превысить уровень локализации в 50%. 
Компания перешла на локальное сырье 
для производства элементов штамповки, 
а также использует около 150 автокомпо-
нентов из локального пластика.

Также в рамках реализации стратегии 

по повышению уровня локализа-
ции в сентябре 2015 года компа-
ния запустила в Елабуге новый 
завод по производству двигателей, 
инвестиции в который составили 
275 млн долларов. Выпускаемые 
двигатели имеют существенный 
уровень локализации, получают 
основные компоненты от россий-
ских поставщиков и произведены 
из локального сырья. К 2016 году, в 
рекордные сроки с момента старта 
двигателестроительного завода, 
компанией был достигнут уровень 
локализации двигателей в 45%.

Локальные моторы получили три мо-
дели Ford. Новый Ford Focus, а также  
Ford Fiesta в версиях седан и хэтчбек ос-
нащаются российским бензиновым двига-
телем 1,6 л Duratec мощностью 85, 105 и 
125 л.с., а субкомпактный кроссовер Ford 
EcoSport получил двигатель мощностью 
122 л.с.

На сегодняшний день дилерская сеть 
Ford в России насчитывает 132 дилер-
ских центра и продолжает активно разви-
ваться. В 2016 году компания создала в 
России сеть специализированных дилер-

ских центров для продажи и послепро-
дажного обслуживания легких коммерче-
ских автомобилей и спецтехники на базе 
автомобилей Ford, предоставив статус 
Transit-центра 50 дилерским центрам в 28 
городах по всей России – от Архангельска 
до Краснодара и от Санкт-Петербурга до 
Хабаровска.

Компанией налажены экспортные по-
ставки на рынки Казахстана, Беларуси и 
Армении. Ford Sollers экспортирует всю 
гамму легковых автомобилей Ford рос-
сийского производства, а также спецвер-
сии на базе Ford Transit.

Ford Sollers отмечает 5-летний юбилей
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250 освоено за 8 месяцев 2016 года по инфраструктурным 
проектам, что позволит повысить качество производимых 
автомобилей, сократить издержки, повысить уровень 
безопасности производства.

mЦифра номера

миллионов рублей

Гости из Японии побывали 
на Ульяновском автомо-
бильном заводе 7 октября. 
Участниками бизнес-мис-
сии стали представители 
15 предприятий – произво-
дителей автокомпонентов, 
промышленного оборудова-
ния и станков. Визит носил 
ознакомительный характер.

Посещение Ульяновской об-
ласти делегацией из «Страны 
восходящего солнца» иниции-
ровано Японской ассоциацией 
по торговле с Россией и новыми 
независимыми государствами 

«РОТОБО», которая содейству-
ет развитию делового сотруд-
ничества между японскими и 
российскими предприятиями. 
Иностранные гости посетили ре-
гион, чтобы познакомиться с его 
инвестиционным потенциалом, 
а также побывать на нескольких 
предприятиях, среди которых – 
Ульяновский автомобильный за-
вод. В выставочном комплексе 
УАЗ представителям японской 
делегации показали автомо-
били, выпускаемые на заводе 
в разные годы. Затем прошли 
переговоры насчет возможного 
сотрудничества.

– В Ульяновской области на-

ходится много заводов, кото-
рые производят автомобили и 
автокомпоненты. Поэтому нам 
интересно изучить промышлен-
ный потенциал региона, понять, 
возможно ли дальнейшее со-
трудничество с местными про-
изводителями. Планируется, что 
мы будем экспортировать сюда 
свою продукцию и, возможно, 
создадим совместное производ-
ство. Однако это только первый 
визит делегации, и поэтому кон-
кретных планов у нас пока нет, 
– прокомментировал предста-
витель Японской организации 
по развитию внешней торговли 
(ДЖЕТРО) ХиросиСайто.

УАЗ посетила с деловым визитом японская делегация

Окончание. Начало на стр. 1
В экспозиции представлена 

обширная коллекция юбилейных 
подарков и наград Ульяновского 
автозавода. В частности, такие 
легендарные награды, как орден 
Трудового Красного Знамени 
(1966 и 1976 гг.), «Серебряный 
домкрат» второго европейского 
конкурса автомобилей повышен-
ной проходимости в Сан-Ремо 
(1978 г.), «Золотой меркурий», 
«Российский национальный 
олимп», «Золотой глобус» и 
многие другие. Также для гостей 
представлены уникальные ма-
териалы управления главного 
конструктора УАЗ, посвящен-
ные созданию автомобилей в 

разные годы, в том числе экс-
периментальных и несерийных 
образцов. Отдельное место на 
выставке занимает история за-
водской команды по автоспорту.

В торжественной церемонии 
открытия выставки приняли 
участие руководители автозаво-
да и Первичной профсоюзной 
организации ОАО «УАЗ», пред-
ставители Совета ветеранов и 
студенты машиностроительного 
факультета УлГТУ. 

Заместитель генерального 
директора ООО «УАЗ» Алек-
сандр Лагунов отметил особое 
значение открытия выставки 
в юбилейный для завода год:  
«Чтить свою историю – святая 

обязанность каждого предпри-
ятия, ведь без истории не мо-
жет быть будущего. Этот музей 
является связующим звеном 
между старшим поколением и 
нашей молодежью, что позво-
ляет с уверенностью смотреть в 
завтрашний день. Хочу поблаго-
дарить руководство и сотрудни-
ков Музея-заповедника «Родина  
В.И. Ленина» за предоставлен-
ную возможность разместить 
нашу экспозицию».  

Посетить выставку может 
любой желающий. Вход свобод-
ный. Часы работы музея: 
понедельник-четверг – с 8.00 
до 17.00, пятница – с 8.00 до 
16.00. Телефон: 32-47-84.

В научно-выставочном комплексе  
«На Московской» открыта экспозиция 

«УАЗ – легенда эпохи СССР»
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Женщина даже на посту на-
чальника все равно остает-
ся женщиной. Под маской 
невозмутимого спокойствия 
скрывается чувствитель-
ное сердце, через которое 
женщина-начальник про-
пускает все свои пережива-
ния. Любая непредвиденная 
ситуация вызывает у нее 
всплеск эмоций. О том, легко 
ли представительнице пре-
красного пола быть руко-
водителем, нам рассказала 
бригадир участка сварки 
бензобаков сварочного про-
изводства ООО «УАЗ» Елена 
Володина.

Ульяновский автомобильный 
завод – это единый «организм», 
в котором каждый «орган» вы-
полняет свою функцию. В про-
изводимом предприятием ко-
нечном продукте – автомобилях 
УАЗ – частичка души каждого 
работника, который выполняет 
свою работу на совесть. Труд та-
ких людей должен быть оценен 
по достоинству, поэтому на заво-
де продолжает реализовываться 
проект «УАЗ – это мы».

Елена Володина – очередной 
участник проекта, чей портрет 
был размещен на баннере на 
Московском шоссе. В этом году 
она будет праздновать 30-лет-
ний юбилей работы на предпри-
ятии. Юной девушкой, только 
окончив школу и успев порабо-
тать на Ульяновском приборо-
строительном заводе всего пол-
тора года, наша гостья пришла 
на УАЗ и сразу же прикипела к 
нему душой. Сюда ее позвала 
сестра, которая также до сих пор 
работает на Ульяновском авто-
мобильном заводе. Кроме того, 
долгое время вместе с ней на 
предприятии трудился муж.

Уже три года Елена – брига-
дир участка сварки бензобаков 
сварочного производства. Но 
чтобы заслужить право руко-
водить своими коллегами, она 
сама проработала в сварочном 
производстве 18 лет, отдавая ра-
боте свои знания, ум и энергию. 
Прежде чем найти свое призва-
ние, наша гостья попробовала 
свои силы в разных подразде-
лениях: в прессовом цехе и на 
главном конвейере. Вот как она 
рассказывает о своем переходе 
в сварочное производство: «Ког-
да меня спросили, надолго ли я 
сюда пришла, я ответила: «Как 
понравится». Видимо, понрави-
лось, раз осталась».

Причины, по которым брига-
диром выбрали именно нашу 
собеседницу, весомые: большой 
стаж работы на заводе,огромный 
опыт, высокий уровень квалифи-

кации, владение несколькими 
операциями. Но, несмотря на 
то, что уже несколько лет Еле-
на – освобожденный бригадир, 
она до сих пор не потеряла про-
фессионального мастерства 
сварщика и хотя бы раз в месяц 
встает за станок, чтобы заме-
нить отсутствующего работника. 
Наша гостья может выполнить 
работу за любого человека из 
своей бригады.

В ее бригаде 18 человек, сре-
ди которых есть как женщины, 
так и мужчины. Люди в коллек-
тиве разные: с кем-то приятно 
работать, а с кем-то не хочет-
ся сталкиваться. «Приходится 
перешагивать через себя, – 
делится своими эмоциями Еле-
на. – Если обидят, могу и по-
плакать. Просто у меня такой 
характер: хоть я и бригадир, 
но по натуре женщина мягкая, 

сентиментальная». Интересно, 
что, несмотря на свою чувстви-
тельность, наша собеседница 
умеет управлять людьми, и даже 
если кто-то возмущается, в итоге 
всегда выполняет задание. А на 
вопрос, легко ли быть женщи-
ной-начальником, Елена отве-
чает: «Наверно, на моем месте 
женщине проще. Большинство 
мужчин у нас воспитанные и 
никогда не оскорбят женщину, 
к представительницам слабого 
пола у них особое отношение, 
более уважительное».

Чтобы освоить профессию 
сварщика, человек должен об-
ладать  определенными каче-
ствами: быть внимательным, 
аккуратным, сосредоточенным 
и ответственным. Все эти ка-
чества присущи нашей гостье. 
Также она отмечает, что быть 
сварщиком довольно опасно: 
если не соблюдать правила тех-
ники безопасности, можно полу-
чить травму и навредить свое-
му здоровью. Поэтому, работая 
по этой специальности, нужно 
быть бдительным во время ра-
бочего процесса и не забывать 
пользоваться средствами инди-
видуальной защиты. А вообще, 
женщине сварщиком быть труд-
нее, потому что помимо перечис-
ленных выше качеств он должен 
обладать физической силой: так, 
самый легкий бензобак весит це-
лых семь килограммов, а за сме-
ну их может быть более 300.

Несмотря на то, что в наше 
время молодые люди стали 
меньше интересоваться рабочи-
ми специальностями, Елена счи-
тает, что сегодня они не теряют 
своей актуальности. Современ-
ная молодежь чаще стремится  
получить высшее образование, 
но в итоге либо не может найти 
работу, либо жалуется на ма-
ленькую зарплату. Поэтому мно-
гие вчерашние выпускники вузов 

устраиваются рабочими на за-
вод. «Для взрослого, семейного 
человека деньги, наверно, важ-
нее, чем высшее образование», 
– резюмирует наша собеседни-
ца.

В свободное время Елена 
шьет для себя и семьи: когда-
то давно она обучилась этому 
ремеслу и не оставляет его до 
сих пор. К сожалению, на дру-
гие увлечения, такие как спорт (с 
детства наша гостья занималась 
легкой атлетикой и даже занима-
ла призовые места в областных 
соревнованиях. – Ред.), почти 
не остается времени, но тем не 
менее она с удовольствием по-
сещает по выходным бассейн.

Елена замужем и имеет двоих 
детей: дочь и сына. Дочь рабо-
тает преподавателем русского 
языка и литературы в Ульянов-
ском техникуме экономики и пра-
ва, увлекается чтением и журна-
листикой. Сын – автослесарь в 
ПТП-1, домашнему времяпре-
провождению он предпочитает 
активный досуг: ходит с друзья-
ми в походы, ездит на рыбалку 
или ремонтирует свою машину. 
Никто из них еще не создал соб-
ственную семью, и пока наша 
собеседница только мечтает о 
времени, когда будет нянчить 
своих внуков.

У них в семье есть традиции, 
которые не меняются с годами. 
Так, дни рождения они обяза-
тельно справляют за общим сто-
лом. А каждое лето во время от-
пуска Елена вместе с семьей на 
машине ездит в Абхазию к род-
ственникам. И даже там наша 
гостья не забывает о любимом 
заводе: когда видит на дорогах 
уазики, с гордостью рассказыва-
ет о том, что работает на Улья-
новском автозаводе. Ведь и она 
– важная часть большого меха-
низма под названием УАЗ.

Ирина Мамонова

Женщина-начальник:  
без эмоций никак не обойтись

В гостях у «Радио УАЗ» на минувшей 
неделе побывала министр искусства 
и культурной политики Правитель-
ства Ульяновской области Татьяна 
Ившина. Речь в студии пошла о 
крупнейших культурных событиях 

региона, мероприятиях в рамках 
Года российского кино, а также 
культурной программе для школь-
ников на время осенних каникул.

– Сентябрь порадовал ульяновцев 
чередой крупных культурных собы-
тий. Татьяна Александровна, а какие 
самые яркие мероприятия ждут нас в 
четвертой декаде года?

– Если говорить о культурной афише 
мероприятий, то, безусловно, она будет, 
как всегда, яркой и многогранной. В нее 
войдут мероприятия, посвященные ос-
новным тематическим направлениям 
года, таким как 250-летие Николая Ми-
хайловича Карамзина, Год российского 
кино в Российской Федерации. Среди за-
дач, которые мы ставим, готовя события 
для ульяновцев, конечно, развитие  твор-
ческой  активности молодежи,  популя-
ризация чтения среди детей и взрослых, 
проведение мероприятий на различных 
культурных площадках, театральные пре-
мьеры спектаклей, гастроли. Так, напри-
мер, октябрь будет отмечен проведением 
Форума юных дарований, VII Региональ-
ных Дельфийских игр, открытием VII те-
атрального фестиваля «Александровский 

сад», творческого сезона «Филармо-
нии-2» в ДК «Руслан». 

– В рамках Года российского кино 
какие еще интересные события ждут 
ульяновцев? Расскажите о специаль-
ных акциях и главных премьерах осе-
ни.

– С 11 по 16 ноября в Ульяновской об-
ласти пройдут кинопоказы 36 Междуна-
родного студенческого фестиваля ВГИК. 
Это один из авторитетнейших смотров 
студенческого кино. Каждый день по не-
сколько часов будут демонстрироваться 
киноленты, созданные будущими масте-
рами кино нашей страны. Кинопоказы 
пройдут на площадках Ульяновского пе-
дагогического университета и в Креатив-
ном пространстве «Квартал». 

27 ноября в кинотеатре «Люмьер» прой-
дет специальная акция «Мама+ребенок», 
посвященная Дню матери в России. В 
рамках нее можно будет приобрести два 
билета по цене одного. Кинозрители име-
ют возможность также пользоваться акци-
ей «Успей в последний день», когда пери-
одически (по средам) фильмы, уходящие 
из проката кинозалов «Люмьер», можно 
посмотреть с 10-рублевой скидкой. Скид-
ка предоставляется и на коллективные 
посещения (от 20 человек).

– Запланирована ли в учреждениях 
культуры специальная программа для 
школьников на время осенних кани-
кул? И какие мероприятия готовятся 
учреждениями культуры для самых 
маленьких ульяновцев?

– Безусловно, традиционно готовит-
ся межведомственный план культурных 
мероприятий в рамках осенних каникул. 
План мероприятий в ближайшее время 
можно будет посмотреть на нашем ве-
домственном сайте: www.ulmincult.ru.

Отмечу, что более 160 мероприятий в 
эти дни пройдет для школьников в город-
ских и областных библиотеках. В Ульянов-
ском кукольном театре им. В. Леонтьевой 
можно будет посетить спектакль «Пре-
красная царевна и счастливый карла». 
Спектакль посвящен 250-летию крупней-
шего российского историка, литератора 
Николая Михайловича Карамзина. Также 
интересна постановка в жанре интерак-
тивной игры со зрителями «Как обрести 
друга» и многие другие.  

Хочу напомнить, что вход в государ-
ственные и федеральные музеи для лиц, 
не достигших 16 лет, бесплатный на тер-
ритории всей Ульяновской области.

Гость в студии: Татьяна Ившина

http://www.ulmincult.ru
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1974 год
В течение года в цехах завода 

было внедрено 16 автоматиче-
ских линий и пять комплексно-
механизированных участков, из-
готовлено и смонтировано более 
4 тысяч метров толкающих и гру-
зонесущих конвейеров. Общее 
количество автомобилей, выпу-
щенных на УАЗ, приближалось к 
миллиону.

8 февраля с конвейера  
сошел 500-тысячный ГАЗ-69, 
18 февраля – миллионный 
УАЗ-452. 

В августе автомобили се-
мейства УАЗ покорили Приэль-
брусье, поднявшись по серпан-
тину на высоту более 4 тысяч 
метров над уровнем моря. До 
сегодняшнего дня ни один ав-
томобиль не смог повторить то, 
что сделал УАЗ за 25 минут.

1975 год
В завершение пятилетки про-

изводственные заводские пло-
щади увеличились на 71 тысячу 
квадратных метров. В эксплу-
атацию было сдано 70 тысяч 
квадратных метров жилья, что 
имело большое значение для за-
крепления постоянных кадров.

12 ноября был открыт Му-
зей истории и трудовой славы 
УАЗ. Создание музея было ини-
циировано бывшими «зисовца-
ми» и ветеранами завода для 
сохранения и передачи истории 
молодому поколению. Этот му-
зей стал одним из самых посе-
щаемых в городе. 

15 декабря открылась за-
водская здравница, построенная 
рядом со спортивным комплек-
сом «Торпедо».

В этом же году состоялся про-
бег по пустыне Сахара. Четыре 
автомобиля УАЗ прошли по рас-
каленным пескам 11 тысяч кило-
метров без поломок. 

Команда заводских автокросс-
менов и водителей-испытателей 
вновь покорила Приэльбрусье, те-
перь уже на автомобиле УАЗ-452.

1976 год
На заводе были введены в 

эксплуатацию новые производ-
ственные площади, автомати-

ческие линии, сотни единиц но-
вейшего оборудования. Начал 
действовать третий механосбо-
рочный корпус.

16 февраля за успешное 
освоение выпуска новых моде-
лей автомобилей и досрочное 
выполнение пятилетнего плана 
Ульяновский автомобильный 
завод был награжден вторым 
орденом Трудового Красного 
Знамени. Для всего коллектива 
это была большая победа. На 
территории предприятия про-
шел митинг, посвященный на-
граждению.

1977 год
В январе на заводе соз-

дается единая метрологическая 
служба. Ее основной задачей 
было оснащение предприятия 
точными средствами измерения 
для качественного выполнения 
многочисленных операций.

В июле заводская газета от-
метила 35-летний юбилей. Спут-
ник и соратник, наблюдатель и 
помощник, зеркало и душа кол-
лектива автозавода всегда ря-
дом. На страницах газеты «За 
коммунистический труд» можно 
было узнать обо всем: о планах 
и успехах, недоработках и халат-
ности, о том, кто посетил завод, 

отметил юбилей, выиграл сорев-
нование. Здесь же – лирические 
зарисовки и очерки, стихи и са-
тира, написанные самими авто-
заводцами.

19 июля с центральной 
площади Ульяновска стартова-
ли автомобили, имеющие от-
личия от серийных машин: на 
них были установлены свето-
техника, улучшенные тормоза, 
более удобные сиденья, сни-
жена токсичность выхлопных 
газов. Эти автомобили прошли  
10 тысяч километров по дорогам 
Средней Азии и Закавказья.

В начале но-
ября коллектив за-
вода вновь получил 
радостную новость. 
Автомобилю УАЗ-452 
(фургон) был присвоен 
государственный Знак 
качества. На заводе 
продолжалась рабо-
та по совершенство-
ванию конструкции, 
технологии и органи-
зации производства. 
Регулярно проводи-
лись дни качества, по-
стоянно действовала 
специальная комиссия 
контроля. Автомобили 
УАЗ востребованы как 
в своей стране, так и за 
рубежом, поэтому для 
поддержания марки 
необходимо было по-
вышать конкурентоспо-
собность. Управление 

главного конструктора совмест-
но с моторным заводом внедря-
ет для автомобилей УАЗ закры-
тую систему вентиляции картера 
двигателя. Параллельно ведется 
работа над внедрением двухкон-
турной системы гидравлических 
тормозов. Но и это еще не все. 
Внедряются подвесные педали 
управления, травмобезопасный 

руль, новая светотехника, ведут-
ся работы по улучшению отопле-
ния и герметичности кузова. 

1978 год
В обязательствах, которые 

коллектив завода принял на те-
кущий год, было завершение 
модернизации всех выпускае-
мых автомобилей, значительное 
увеличение выпуска продукции с 

государственным Знаком каче-
ства.

В октябре в Сан-Ремо на 
Европейском конкурсе автомо-
билей повышенной проходи-
мости автомобили УАЗ заняли 
первое место. Высшая награда 
автокросса «Серебряный дом-
крат» была присвоена Ульянов-

скому автомобильному заводу.
Работа по реконструкции заво-

да продолжалась. Был комплек-
сно механизирован цех окраски 
кузовов УАЗ-452, появились но-
вые производственные площа-
ди у автоматного цеха. На базе 
первого и второго прессово-ку-
зовных, рамного, лонжеронного 
и арматурных цехов было орга-
низовано прессово-сварочное 
производство; путем объеди-
нения нескольких сборочных, 
сборочно-кузовных и деревоо-
брабатывающего цехов – сбо-
рочно-кузовное производство.  

В ноябре–декабре соз-
даются металлургическое про-
изводство и корпус вспомога-
тельных цехов.

1979 год
На УАЗ начинается внедрение 

новой прогрессивной системы 
организации, суть которой за-
ключалась в том, что рабочих-
сдельщиков перевели на повре-
менную оплату труда. Бригада 
стала хозрасчетным производ-
ственным звеном. Внедрение 
этой системы позволяло цен-
трализовать контроль за ходом 
производства, ремонтных работ, 
снизить трудоемкость.

Подготовила  
Елена Никитина

Продолжение следует

Как это было:1974-1979 годы

Миллионный автомобиль УАЗ-452. 1974 год.

Открытие заводского музея. 1975 год.

Приэльбрусье. 1975 год.

Приэльбрусье. 1974 год.

Старт автопробега по Азии и Закавказью. 1977 год.
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Молодежь всегда была са-
мой инициативной и пере-
довой частью общества, 
носителем новейших зна-
ний, которые молодое по-
коление использует как на 
производстве, так и в других 
сферах общественной жиз-
ни. Еще в советские 
годы на УАЗ велась активная 
работа с молодежью. На 
смену комсомолу пришел от-
дел по работе с молодежью, 
а в 2012 году было принято 
решение создать заводской 
Совет молодежи. Чуть позже 
идею подхватил и профсо-
юзный комитет ППО ОАО 
«УАЗ», который организо-
вал Комиссию по работе с 
молодежью при первичной 
профорганизации завода.

Приоритетной задачей моло-
дежной политики остается вовле-
чение этой категории персонала 
в общественную жизнь предпри-
ятия.  Специально для молодых 
сотрудников с 2003 года на за-
воде действует программа «Мо-
лодежь». И если первоначально 
упор в ней делался на развитие 
туристического направления, то 

сейчас в течение года ребята из 
различных подразделений могут 
принять участие в спортивных, 
интеллектуальных и творческих 
состязаниях. За прошлый год 
Советом молодежи было орга-
низовано более 20 таких меро-
приятий, в которых приняли уча-
стие 1200 человек. Отрадно то, 
что с каждым годом участников 
заводской спартакиады и дру-
гих молодежных мероприятий 
становится все больше. Одним 
из важнейших направлений ра-
боты с молодежью в последние 

годы стало нравственно-патрио-
тическое воспитание. Молодые 
сотрудники участвуют в круглых 
столах с ветеранами завода, 
волонтерских и благотворитель-
ных акциях.

В целом программа «Моло-
дежь» направлена на привлече-
ние в трудовой коллектив завода 

молодых работников и закрепле-
ние их на предприятии, реализа-
цию  и развитие их творческого, 
интеллектуального потенциала, 
а также на сохранение преем-
ственности поколений.

Сегодня «Панорама УАЗ» на-
чинает цикл публикаций о мо-
лодых людях – членах Совета 
молодежи.

Наталья Никифорова

Председатель Совета  
молодежи УАЗ 

E-mail: 
ns.nikiforova@sollers-auto.com

Телефоны:
Рабочий: 40(2)-97-45

Сотовый: +7-967-376-62-86

– Для меня Совет молодежи – 
это в первую очередь общение 
с яркими людьми. Каждый че-
ловек уникален, и работа здесь 
позволяет в каждом увидеть эту 

уникальность, обнаружить твор-
ческие и спортивные таланты. 
Работа с молодежью уже дав-
но стала значительной частью 
меня, моей жизни. Мне нравится 
общаться с людьми, рассказы-
вать им о том, что их ждет на 
наших мероприятиях. И очень 
приятно, когда люди не только 
раз за разом возвращаются под 
наши знамена, но и приводят 
под них еще и своих коллег. 

Совет молодежи – это команд-
ный дух, когда каждый готов вы-
ступать за завод на городских 
соревнованиях даже в суббот-
нее утро на другом конце города. 
Это ощущение дружеского плеча 
рядом, когда заводская команда 
выступает как единый организм. 
Это поддержка каждого и ис-
кренняя радость от победы. 

Совет – это круглые столы с 
ветеранами, когда молодежь 
внимает каждому слову и с 
интересом слушает, с чего на-
чиналась история завода. Это 
патриотическая акция «Эстафе-
та знамени Победы», в которой 
принимают участие и другие кол-
лективы города. 

Совет – это поездки в дру-
гие города, посиделки у костра, 
шумные праздники. Но это также 
и напряженная работа, долгие 
часы обсуждений и споров.

Совет молодежи – это гор-
дость за свой завод, за своих 
ребят, когда видишь, что наша 
работа оценена, что на меро-
приятия приходит все больше 
людей, а значит, свою работу мы 
делаем не зря.

события и люди

О работе с молодежью на УАЗ

Творческий конкурс «Таланты без 
границ» состоялся 6 октября в 
конференц-зале профкома ППО 
ОАО «УАЗ». Около 30 участников из 
различных подразделений завода 
померились силами в пяти жанрах: 
вокальном, танцевальном, литера-
турном, инструментальном и ориги-
нальном. Организаторами конкурса 
выступили Первичная профсоюзная 
организация ОАО «УАЗ» и админи-
страция предприятия.

В жюри конкурса вошли  заместитель 
председателя профкома ППО ОАО «УАЗ» 
Радислав Кудряшов, руководитель груп-
пы корпоративных мероприятий  и со-
циальных программ Ольга Сапегина, 
председатель профкома ПСиСА Любовь 
Лютова.

Самое большое количество участников 
соревновались в вокальном жанре. Мно-
гие из конкурсантов исполнили военные и 

патриотические  песни и стихотворения. 
Не обошлось и без юмора, в оригиналь-
ном жанре участники блеснули актерским 
мастерством в миниатюрах и театраль-
ных этюдах. 
По итогам конкурса первые места 
заняли:
● вокальный жанр – Ирина Мамонова 
(ДИиОС);
● оригинальный жанр – Светлана Кра-
марчук (ППО);
● танцевальный жанр – Дильмар Волков 
(ПСиСА) и Сергей Рыжов (МСЦ);
● инструментальный жанр – Александр 
Кузнецов (НТЦ);
● литературный жанр – Светлана Шаль-
зя (ДИиОС).

В заключение мероприятия Радислав 
Кудряшов отметил, что с каждым годом 
уровень творческого конкурса повыша-
ется: «Хочу отметить и поздравить абсо-
лютно всех участников. Тех, кто не до-
тянул до призовых мест, я призываю не 
отчаиваться, ведь это повод стать лучше 

и приложить все усилия, чтобы победить 
в следующем году».

Победители и призеры были награж-
дены ценными подарками. Все осталь-
ные участники получили утешительные 
призы.

Дильмар Волков (ПСиСА):
– Участвую в конкурсе второй год.  

Я очень люблю танцы. Начал занимать-
ся ими с детства, но потом был большой 
перерыв из-за травмы. Рад, что смог вос-
становиться, вернуться к тренировкам и 
занять сегодня первое место. 

Ирина Мамонова (ДИиОС):
– Конкурс привнес в мою жизнь яркие 

краски и стал очень ценным жизненным 
опытом. Сначала были долгие часы ре-
петиций, борьба со страхом сцены. Но 
результат окупил все мои переживания: 
первое место на конкурсе, новые знаком-
ства, поддержка друзей и буря положи-
тельных эмоций!

На УАЗ состоялся творческий конкурс «Таланты без границ» 

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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9 октября исполнилось 65 лет ветерану труда 
УАЗ

Нине Васильевне 
Стионовой.

Совет ветеранов УАЗ искренне поздравляет 
ее с замечательной датой, желает отличного 
здоровья, благополучия во всех делах, уве-
ренности в завтрашнем дне и всего самого 
наилучшего.

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желанья и мечты,

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

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
9 октября отметила юбилейный день рож-
дения  ветеран труда УАЗ и МАП лаборант 
окрасочного производства

Любовь Викторовна 
Русскова.

Руководство, профсоюзный комитет 
окрасочного производства, коллеги от всей 
души поздравляют ее с юбилеем, благодарят 
за многолетний добросовестный труд на 
предприятии, желают здоровья крепкого, 
жизни долгой и счастливой, удачи во всех 
делах и исполнения всех самых сокровенных 
желаний. Пусть всегда окружают только до-
брожелательные люди, а поздравления в этот 
день поднимают настроение и заставляют 
радостно улыбаться! 
Пусть синяя птица в твой дом постучится,

Желаем мечтам и желаниям сбыться.

Для женского счастья 
ведь много не надо –
Чтоб были родные  

здоровы и рядом.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
10 октября отметил 55-летний юбилей 
слесарь по ремонту автомобилей цеха вну-
тризаводского транспорта ДВЛ

Юрий Иванович 
Сандрейкин,

12 октября отмечает 55-летие водитель авто-
мобиля цеха внутризаводского транспорта 
ДВЛ   

Ривкат Рахимзянович 
Гиниятуллов.

Администрация, профком ДВЛ и коллектив 
от всей души поздравляют юбиляров, благо-
дарят за добросовестный труд и желают 
здоровья, счастья, бодрости и долголетия. 

Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,

А в жизни – сбывшейся мечты.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

12 октября отмечает юбилейный день рож-
дения маляр окрасочного производства

Людмила Александровна 
Ерофеева.

Руководство, профсоюзный комитет произ-
водства, коллеги от всей души поздравляют 
ее с юбилеем, благодарят за многолетний 

добросовест-
ный труд на 
предприятии, 
желают ве-

рить в собственные силы, крепко 
стоять на ногах, чтобы удача сопутствовала 
в личной жизни, дом был полной чашей, а 
любимые люди всегда были рядом. Здоро-
вья, счастья, удачи!

Пусть всегда рядом будут друзья,
Пусть всегда крепкой будет семья,

Работа пусть деньги и радость приносит,
Пусть сбудется все, чего сердце попросит.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

13 октября отметит 60-летие наладчик авто-
матических линий участка «Маузер»  
ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Александр Николаевич 
Дубцов.

Руководство, коллеги сердечно поздравляют 
его с юбилейной датой, желают крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, удачи и 
всего самого доброго.

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,

Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
5 октября отметила юбилей штамповщик 
бригады № 411 

Вера Васильевна Михеева,
13 октября отметит юбилей штамповщик 
бригады № 211

Владимир Васильевич 
Дюкин.

Aдминистрация, профсоюзный комитет 
прессового цеха и коллеги  поздравляют сво-
их юбиляров, желают им крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в работе, семейного 
благополучия и всего самого хорошего! 

От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.

Пусть обойдут вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
13 октября отметит 60-летний юбилей дис-
петчер департамента внутренней логистики

Виктор Николаевич 
Красников.

Администрация, профком ДВЛ и коллеги 
сердечно поздравляют его, выражают благо-
дарность за долголетний добросовестный 
труд, желают отличного здоровья, успехов 
в работе, семейного счастья и всего самого 
хорошего!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,

Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый,

И грустить не время, не пора.
Долгих лет и яблонь в белом цвете,

Радости, и счастья, и добра!

На завод Виктор Петрович пришел в 1979 
году после окончания Ульяновского поли-
технического института на инструменталь-
ное производство, где трудится уже 37 лет.

Обязательным условием после окончания 
института было поработать мастером, чтобы 
изнутри почувствовать, что такое рабочий 
коллектив, как он управляется, чем живет. 
Учителя у Виктора Петровича были достой-
ные, многие из них фронтовики. Они пере-
давали опыт, технические и управленческие 
знания. Спустя некоторое время он был на-
значен инженером-технологом инструмен-
тального производства.

С 1998 по 2004 год в ПТО произошли зна-
чительные качественные изменения. На 
уровне завода было принято решение рас-
ширить площадь и оснастить новым обо-
рудованием. Виктор Петрович в составе де-
легации из десяти человек был отправлен 

в Италию на обучение новым технологиям, 
где ему был присвоен международный сер-
тификат «Квалифицированный изготови-
тель штампов».

По словам Мальцева, в инструментальном 
производстве главное – это люди, специа-
листы, как рабочие, так и инженерно-техно-
логические работники. В последнее время 
идет модернизация оснастки, изготавлива-
ются новая светотехника, клееные стекла. 
«Хотелось бы те знания и опыт, которые у 
нас имеются, передать более молодому по-
колению, чтобы они работали еще лучше, 
чем мы», – пожелал юбиляр. 

Виктор Петрович – любящий дедушка, у 
него два внука и внучка. В свободное время 
юбиляр любит бывать на даче, собирать гри-
бы в осеннем лесу и зимнюю рыбалку. Также 
он является хоккейным болельщиком.

 Екатерина Берендеева

Любящий дедушка и ответственный 
руководитель

10 октября отметил 60-летие начальник техотдела производства 
технологической оснастки Виктор Петрович Мальцев.

5 октября отпраздновал 
свой 80-летний юбилей уз-
ник фашистских лагерей, 
ветеран труда УАЗ Алек-
сандр Сергеевич Буренков.

Александр Сергеевич Бурен-
ков родился 5 октября 1936 
года в деревне Малышки-
но Спас-Деменского района 
Калужской области. За свою 
долгую жизнь ему многое 
пришлось пережить, и самые 
страшные и горькие воспоми-
нания юбиляра связаны с го-
дами Великой Отечественной 
войны.

Когда Александр Сергеевич 
был ребенком, жителей его 
деревни построили в марше-
вую колонну и погнали в Рос-
лавльский концлагерь. Там он 
успел познать все ужасы вой-
ны. И только в июле 1944 года 
русские солдаты освободили 

из «лагеря смерти» изможден-
ных, но уже счастливых узни-
ков. Вернувшись домой, его 
семья увидела выжженную до 
основания деревню и узнала, 
что отец тоже попал в плен и 
погиб там.

Уже после войны, в 1954 
году, он приехал в Ульяновск, 
где живет и сейчас. Теперь 
Александр Сергеевич Бурен-
ков – председатель обще-
ственной организации бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских лагерей. Он не 
понаслышке знает о том, что 
такое жизнь в концлагере, и 
может многое рассказать об 
этом.

– Когда нас забрали в ла-
герь, я был еще ребенком, 
но навсегда запомнил пасти 
натравленных псов и то, как 
конвоирующие фашисты из-
бивали женщин и детей. По 
прибытии в лагерь нас всех 
отправили в баню, а потом по-
ложили спать на голую землю. 
Кормили один раз в сутки, а 
иногда и совсем не давали 
пищу. Постоянный голод и хо-
лод – самые яркие воспомина-
ния из детства, – делится эмо-
циями Александр Сергеевич.

Но в памяти встает еще 
одно событие, увиденное и 
глубоко потрясшее его, тогда 
еще совсем ребенка: лежит 
женщина, которая погибла от 
осколка бомбы, а рядом сидит 
мальчик, гладит маму по голо-
ве и просит встать с земли.

Память сердца
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овнам этот период может принести хорошие 
возможности для реализации своих целей, 
достижения успеха на работе. Вы можете 
обрести поддержку и покровительство влия-
тельных людей. Сейчас велика вероятность 
столкновений, конфликтов, в том числе и со 
старшими по должности. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Этот период может принести Тельцам же-
лание расширить свои жизненные сферы, 
выйти за пределы привычного. Старайтесь 
избегать слишком авантюрных проектов, 
особенно если дело имеет отношение к фи-
нансам или юридическим вопросам.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
Близнецам нужно соблюдать повышенную 
осторожность. Велик риск непредсказуемых, 
спонтанных аварийных ситуаций, способных 
принести физический вред и ущерб здоро-
вью. В организационных и финансовых во-
просах вы можете добиться успеха.
РАК (22.06 - 22.07)
Благодаря коммуникабельности Раки смогут 
завязать выгодные знакомства. Если ваша 
деятельность связана с заключением сделок 
или консультированием, то для вас насту-
пает благоприятное время. Не исключены 
спорные ситуации с родственниками и стар-
шими по должности.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
На этой неделе Львам придется больше 
времени уделять своему физическому здо-
ровью, чтобы поддерживать необходимую 
работоспособность. Также в предстоящий 
период может возникнуть много дел на ра-
боте и дома. 
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Это время складывается благоприятно для 
урегулирования любых финансовых вопро-
сов. Сейчас вы сможете потратить деньги на 
вещи, которые давно мечтали приобрести.
Повышению энергетики будет способство-
вать посещение культурных мероприятий.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
На этой неделе у вас может сложиться на-
пряженная финансовая ситуация, когда де-
нег для обеспечения повседневных нужд 
будет недоставать. Также не исключены ма-
териальные убытки из-за поломки бытовой 
техники или транспортных средств.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Отношения с начальством и коллегами сей-
час складываются крайне нестабильно, вы-
держивать график работы будет нелегко. 
Вторая половина недели складывается бла-
гоприятно для лечебно-профилактических 
процедур, посещения бани.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Период построения карьеры и реализации 
долгосрочных планов. Вхождение в новую 
должность может быть сопряжено с трудно-
стями, к которым вы не готовы. Для воспол-
нения энергии рекомендуется есть больше 
фруктов и больше времени отводить на сон.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
В это время вам сложно будет обучиться 
чему-то новому и донести до других свои 
знания. Но легко будет систематизировать 
уже собранный материал, делать выводы, 
исправлять ошибки. Материальное возна-
граждение вашего труда может быть достой-
ным, но придет, скорее всего, с опозданием.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
В карьере не следует ждать позитивных 
сдвигов. С начальством без крайней не-
обходимости в этот период лучше не стал-
киваться и не вести никаких бесед. Вторая 
половина недели откроет для вас новые пер-
спективы для личностного роста.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам на этой неделе звезды не советуют 
планировать новых знакомств и совершать 
поездки. Также это не лучшее время для 
обмена информацией, переписки по элек-
тронной почте и общения на форумах и в со-
циальных сетях.  В деловой сфере старые 
партнеры будут надежнее новых.

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,  каб. 7, 10
тел.: 40-94-84, 40-93-91, 40-94-86

personal-uaz@sollers-auto.com

Специалисты инженерных 
специальностей:

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

● Инженер-технолог (высшее техни-
ческое образование «Технология 
машиностроения»)

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

● Специалист по закупкам (высшее 
образование, опыт работы желате-
лен, знание ПК и 1С)

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

Квалифицированные  
рабочие:

● Слесари механосборочных работ 
(обучение)

● Сварщики на машинах контактной 
сварки (обучение)

● Рихтовщики кузовов (обучение)
● Водители  автомобиля (кат. В, С, Е, 

командировки)
● Водитель автогрейдера
● Кладовщики
● Слесари-ремонтники 
● Слесари-инструментальщики 
● Токари 
● Операторы станков с ЧПУ 
● Фрезеровщики 
● Электрогазосварщики 
● Плотник
● Грузчики

Приглашаются девушки и юноши для участия в 
кастинге на конкурс «Мисс и Мистер УАЗ-2016».

Конкурс «Мисс и Мистер УАЗ» – это возможность за-
явить о себе, проявить и развить свои творческие спо-
собности, блеснуть интеллектом, приобрести новых 
друзей и даже найти свою половинку!

Требования к конкурсантам:

• Возраст до 35 лет.
• Приятная внешность.
• Творческие способности.
• Навыки самопрезентации.

Кастинг будет проходить 14 октября в виде конкур-
са «Визитная карточка», на котором в течение 3 минут 
нужно будет рассказать о себе и продемонстрировать 
творческие способности.

По итогам кастинга определятся 10 участников фи-
нала, с которыми будут работать профессиональный 
режиссер, фотограф, визажист, сотрудник модельного 
агентства. 

Финал конкурса пройдет в декабре в одном из развле-
кательных комплексов города. Победителей и участни-
ков финала ждут ценные призы и подарки! 

Вниманию молодежи!

Заявки на участие в конкурсе можно подавать 
на электронный адрес: 

ns.nikiforova@sollers-auto.com, 
тел. 2-97-45.

В заявке следует указать: ФИО, подразделение, 
должность, контактный телефон.


