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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 23 июня.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.

УАЗ поставит партию 
машин компании 
«Ягоды Карелии»
Ульяновский автомобильный завод осуществит поставку крупной пар-
тии автомобилей, подготовленных согласно требованиям предприятия 
по сбору и переработке натуральных растительных продуктов.
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Ульяновский автомобиль-
ный завод организовал 
спортивно-туристический 
семейный фестиваль

УАЗ анонсирует услугу дол-
госрочной аренды автомо-
билей модельного ряда

Кемпер УАЗ «Байкал» запу-
стят в серию

УАЗ поставит 
компании 
«Ягоды Карелии» 

100 
микроавтобусов 
СГР

В соответствии с достигнутыми 
ранее договоренностями ООО 
«УАЗ» поставит компании «Яго-
ды Карелии» в общей сложности 
100 микроавтобусов СГР. Автомо-
били в девятиместной модифи-
кации УАЗ 220695-550-04 осна-
щаются рядным 4-цилиндровым 
бензиновым двигателем объе-
мом 2,7 литра, 5-ступенчатой 
МКПП и подключаемым полным 
приводом. По требованию заказ-
чика все они имеют защитный 
цвет кузова, оборудованы шаро-
вым тягово-сцепным устройством 

и специальным багажником для 
установки тары, используемой 
при сборе ягод. Первая пар-
тия машин уже отправлена в 
Петрозаводск.

«Для Ульяновского автомо-
бильного завода это первый кон-
тракт с карельской компанией. 
При сборке коммерческих авто-
мобилей под особые требова-
ния мы стараемся максимально 
учесть пожелания заказчика, и 
возможности УАЗ в производ-
стве спецверсий весьма обшир-
ны. Уверен, наши автомобили 

отлично зарекомендуют себя в 
северных условиях», – отметил 
исполнительный директор ООО 
«УАЗ» Алексей Спирин.

Один из ведущих российских 
поставщиков натуральных рас-
тительных продуктов, компания 
«Ягоды Карелии» является пред-
приятием полного цикла по пере-
работке, в частности, лесных и 
садовых ягод – от электронной 
очистки и сортировки до выпуска 
фруктово-ягодных наполнителей, 
пюре, а также джемов, варенья, 
конфитюра.
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►Кадровые назначения
Дирекция по персоналу информирует вас о новом кадровом 

назначении в ООО «УАЗ»
Главным технологом Управления главного технолога Техни-

ческой дирекции ООО «УАЗ» назначен 

Штерц Виталий Викторович.
 Образование высшее: в 2005г. 

окончил Тольяттинский государ-
ственный университет по специ-
альности «Машины и аппараты 
химических производств», квали-
фикация «Инженер».

 
Свою профессиональную дея-

тельность Виталий Викторович 
начал в 2005г. в ОАО «АВТОВАЗ». 
Затем с 2006г. по 2015г. - до при-
хода в ООО «УАЗ» - Виталий Вик-
торович занимался вопросами 
технологического сопровождения 
и проектной деятельностью в рос-

сийских и иностранных компаниях: ЗАО «ЭКОПОЛ-Трейд», ООО 
«Хелиос», ООО «Топ-Инженеринг», ЗАО «ВЛАНКАС», Представи-
тельство ЗАО «Брунел Си Эр Б. В.» (Нидерланды), ООО «Ниссан 
Мэнуфэкчуринг РУС».

В 2015г. Виталий Викторович Штерц пришел на работу в ООО 
«УАЗ» в качестве главного специалиста в Технологический депар-
тамент Дирекции по производству.

С 2018г. по май 2021г. Виталий Викторович возглавлял проектную 
деятельность в ООО «УАЗ» в должности заместителя операцион-
ного директора по развитию (с августа 2018г.) и руководителя про-
ектного офиса (с августа 2020г.).

В сферу профессиональной деятельности Виталия Викторовича 
Штерца в должности главного технолога Управления главного тех-
нолога Технической дирекции ООО «УАЗ» будут входить следую-
щие вопросы:

1.  Участие в разработке и реализации технической политики ООО 
«УАЗ» на основе утвержденной продуктовой стратегии компании.

2.  Обеспечение разработки и реализации проектной деятельно-
сти ООО «УАЗ», кроме автомобильных проектов.

3.Организация и обеспечение подготовки производства.
4.  Обеспечение разработки и внедрения прогрессивных техпро-

цессов, направленных на повышение эффективности произ-
водства, внедрение мероприятий по снижению материалоемкости 
и трудоемкости продукции, повышению качества выпускаемой 
продукции.

5.  Организация разработки и внедрения мероприятий, направ-
ленных на сокращение затрат, повышение степени механизации и 
автоматизации производственных процессов для повышения про-
изводительности труда, обеспечения безопасных условий труда, 
сокращения физически тяжелого и ручного труда.

Выгодные условия плюс 
максимальное удобство 
оформления – новое пред-
ложение в портфеле кли-
ентских сервисов бренда 
позволит представителям 
малого и среднего бизне-
са не только получить в 
пользование транспортное 
средство, но и значительно 
сократить расходы на его 
содержание. Услуга УАЗ 
Подписка предусматри-
вает возможность аренды 
автомобилей моделей 
Патриот, Пикап, Профи, 
Хантер и линейки СГР на 
срок от 1 года до 5 лет без 
первоначального взноса.

Фиксированные ежемесяч-
ные платежи аккумулируют 
все сопутствующие эксплуата-
ционные затраты. УАЗ Подпи-
ска упраздняет необходимость 
самостоятельных уплаты транс-
портного налога; осуществле-
ния планового и внепланового 
ремонтов; оформления полисов 
обязательного и добровольного 
страхования гражданской ответ-
ственности (ДСАГО с увеличен-
ной до 1,5 млн рублей суммой 
максимального покрытия), а так-
же КАСКО без франшиз и огра-
ничений по количеству допущен-
ных к управлению водителей. 
Арендаторам гарантируются 
бесплатные круглосуточные 
помощь на дорогах и эвакуация 
автомобиля при необходимости; 
опционально возможны закупка, 
сезонная смена, хранение и ути-
лизация шин. Так что фактиче-
ски оплачивать придется только 
текущие расходы, связанные с 

заправкой топливом и мойкой 
транспортного средства.

Кроме того, услуга УАЗ Под-
писка обеспечивает клиентам 
доступ к сервису дистанцион-
ного мониторинга транспорт-
ных средств через веб-портал 
и мобильное приложение. Про-
граммные функции позволяют 
определять геолокацию и опти-
мизировать маршруты следова-
ния, осуществлять удаленный 
контроль технического состоя-
ния машин и расхода топлива, 
анализировать стиль вождения, 
а также оперативно реагировать 
на внештатные ситуации. Таким 
образом значительно сокраща-
ются издержки на содержание 
автопарка.

Сумма ежемесячного плате-
жа определяется при расчете 
на странице uaz.ru/subscribe и 
варьируется в зависимости от 
выбранных модели, модифика-
ции, комплектации, срока поль-
зования и заявленного клиентом 
планируемого годового пробега. 
Стоимость фиксируется в дого-
воре и остается неизменной на 
весь период действия подписки.

Удобный интерфейс и понят-
ный алгоритм действий мак-
симально упрощают процесс 
оформления. Для получения 
услуги необходимо выбрать тре-
буемый автомобиль, заполнив 
электронную форму, отправить 
заявку, а после обратного звон-
ка от менеджера предоставить 
на рассмотрение необходимые 
документы. Следом останется 
лишь подписать договор аренды, 
внести плату за первый месяц 
и в назначенный день забрать 
УАЗ, зарегистрированный в 
установленном порядке и полно-
стью готовый к эксплуатации.

В настоящее время подпи-
ску можно оформить в 39 рос-
сийских городах. Это Москва, 
Санкт-Петербург, Ульяновск, 
Владивосток, Новосибирск, Ниж-
ний Новгород, Иркутск, Красно-
ярск, Тюмень, Самара, Кемеро-
во, Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Киров, Челябинск, Владимир, 
Пермь, Барнаул, Воронеж, 
Вологда, Горки, Ростов-на-Дону, 
Ижевск, Краснодар, Уфа, Вели-
кий Новгород, Тольятти, Став-
рополь, Томск, Рязань, Саратов, 
Пенза, Тамбов, Омск, Пятигорск, 
Оренбург, Ярославль, Волго-
град, Казань. Услугу предостав-
ляет дочерняя компания ПАО 
СОЛЛЕРС – «Соллерс Транс-
портные Решения».

Пока воспользоваться новым 
сервисом могут организации и 
индивидуальные предпринима-
тели. В перспективе предложе-
ние планируется расширить и на 
частных лиц.

Отсутствие необходимости 
приобретения автомобиля и 
оформления в собственность, 
а также внесения первоначаль-
ного взноса. Минимум операци-
онных расходов плюс возмож-
ность избежать временных и 
финансовых потерь при после-
дующей продаже – услуга УАЗ 
Подписка позволяет полностью 
сконцентрироваться на дело-
вой составляющей собственных 
проектов, избежав рутинных, 
зачастую лишних трат, связан-
ных с использованием транс-
портных средств и управлением 
автопарками. На исключительно 
выгодных условиях аренды и с 
максимумом преимуществ при 
каждодневной эксплуатации.

УАЗ анонсирует услугу долгосрочной аренды 
автомобилей модельного ряда для организаций и 

индивидуальных предпринимателей

Выпуск легковых автомобилей в апреле 
вырос почти в 4,5 раза

По данным Росстата, за 
четыре месяца 2021 года 
с российских конвейеров 
сошло 502 тыс. легковых 
автомобилей, что на 41,9% 
выше показателя за анало-
гичный период прошлого 
года.

Между тем в апреле было 
выпущено 137 тыс. машин – это 
в 4,4 раза больше, чем годом 
ранее.

Стоит отметить, что россий-
ский завод Haval в прошлом 
месяце начал производство 

нового компактного кроссове-
ра Haval Jolion. Кроме того, на 
предприятии Nissan в Санкт-Пе-
тербурге стартовал выпуск крос-
соверов Nissan Qashqai и X-Trail 
с ProPilot, представляющей 
из себя первый уровень сис-
темы автономного вождения, 
и с новыми функциями Nissan 
Connect Services. Добавим так-
же, что компания Skoda в апре-
ле выпустила 750-тысячный 
автомобиль в России с момента 
запуска полномасштабного про-
изводства в октябре 2009 года.

Производство грузовых авто-
мобилей в январе-апреле 

составило 56 тыс. единиц, что 
на 54,5% выше показателя за 
аналогичный период прошлого 
года. В прошлом месяце с рос-
сийских конвейеров сошло 17,5 
тыс. грузовиков – это на 92,2% 
больше, чем годом ранее. Стоит 
отметить, что КАМАЗ в апреле 
увеличил производство на 24%, 
выпустив 4462 машиноком-
плекта. При этом предприятие 
вышло на темп производства на 
уровне 200 автомобилей в сутки 
– это на 15 машин больше, чем 
завод выпускал в начале года.

Источник: Автостат.

Уважаемые коллеги!
 
Сообщаем вам, 

что в районе запад-
ной проходной 
(дорога от Москов-
ского шоссе к рам-
ному корпусу) нача-
ла работу новая 
парковка.

Также рядом с 
восточным КПП 

открыто парковочное пространство. Убедительно про-
сим вас не парковать автомобили вдоль дороги на КПП.

Услугами парковки вы можете пользоваться 
бесплатно.

https://www.autostat.ru/news/48350/
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события и люди

Торжественная церемония 
награждения сотрудников 
поликлиники по случаю 
юбилея состоялась  21 мая.

Мероприятие прошло с уча-
стием руководства УАЗ, перво-
го заместителя Председателя 
Законодательного Собрания 
Ульяновской области Василия 
Гвоздева, Заместителя Мини-
стра здравоохранения Ульянов-
ской области Сергея Кучиц, Пер-
вого заместителя Председателя 
Ульяновской Городской Думы 
Алсу Айзатуллиной, представи-
телей районной администрации, 
и  руководства поликлиники. 

«От лица врио Губернатора 
Ульяновской области Алексея 
Юрьевича Русских, региональ-
ного Минздрава и от себя лично 
поздравляю коллектив с 50-лети-
ем образования поликлини-
ки №1 ЦК МСЧ. На нас с вами 

выпала непро-
стая миссия 
– постоянно 
н а х о д и т ь с я 
в готовности 
прийти на 
помощь, само-
о т в е р ж е н н о 
следуя сво-
ему профес-
сиональному 
долгу. Четкая 
и оперативная 
работа поли-
клинического 
звена являет-
ся ключевым 
ф а к т о р о м 
в борьбе с 
р азл и ч н ы м и 
заболевани -
ями. Искрен-
не благодарю 
каждого за 
труд, высокий 
профессиона-

лизм, терпение и сострадание»,– 
отметил заместитель Министра 
здравоохранения Ульяновской 
области Сергей Кучиц.

«Поликлиника №1 является 
уникальным подразделением, 
которое работает на благо сот-
рудников крупных предприятий 
Ульяновска. За 50 лет поликли-
ника прошла славную историю. 
В настоящее время в учрежде-
нии работают порядка 50 сотруд-
ников, обслуживающие более 
10 тысяч населения. В ближай-
шее время  планируем увели-
чить перечень оказываемых 

медицинских услуг, привлечь в 
поликлинику дополнительных 
специалистов»,- сказал главный 
врач Центральной клинической 
медико-санитарной части Юрий  
Келин.

Исполнительный директор 
ООО «УАЗ» Алексей Спирин 
и заместитель председателя 
профсоюзного комитета авто-
завода Любовь Лютова вручили 
поздравительный адрес и благо-
дарственные письма сотрудни-
кам заводской поликлиники.

- Ваша работа — это каждо-
дневный подвиг. Благодаря 
вашему трудолюбию и знаниям 
тысячи людей обретают возмож-
ность исцеления. От лица гене-
рального директора предпри-
ятия и от коллектива Ульянов-
ского автозавода выражаю вам 
признательность за вашу кропо-
тливую работу. Спасибо вам за 
ваши добрые руки и терпение. 

Вы являетесь непосредственны-
ми участниками процесса произ-
водства автомобилей. В период 
пандемии совместными усили-
ями мы смогли выстоять только 
благодаря сотрудничеству и вза-
имопониманию, - отметил Алек-
сей Спирин.

Одним из награждаемых стал 
Рашит Алеев, который работает 
в должности  врача-терапевта 
Поликлиники №1 с 1980 года.

 «У меня в трудовой книжке 
всего три записи: больница, где 
проходил интернатуру, где рабо-
тал по распределению и Поли-
клиника №1 ЦК МСЧ. Я пришел 
сюда более 40 лет назад и при-
кипел душой к коллективу. Надо 
отметить, что я не один такой. У 
нас до сих пор работают врачи, 
которые пришли со мной в одно 
время и трудятся до сих пор», - 
поделился  Рашит Алеев.

Заводская поликлиника отметила 50-летний юбилей  
со дня основания

Модель, разработанная на базе 
УАЗ СГР, будет производиться 
ограниченным тиражом на мощ-
ностях ульяновского предприятия 
«Автодом».

Неоспоримая актуальность автомо-
бильных путешествий в современных 
реалиях закономерно вносит коррективы 
в производственные планы. Кемпер УАЗ 
«Байкал», изначально ориентированный 
преимущественно на европейских клиен-
тов, в скором времени начнут мелкосе-
рийно собирать на мощностях компании 
«Автодом», в том числе для отечествен-
ных поклонников караванинга.

Дебютировавшая год назад модифи-
кация претерпела ряд значимых измене-
ний. Благодаря продуманным решениям 
обновленную версию автомобиля отлича-
ют улучшенный функционал и повышен-
ная степень комфорта.

Одним из главных атрибутов и одно-
временно основой нового комплекта 
салонной мебели служит уникальный 
диван-трансформер. Специальный меха-
низм раскладывания и дополнительный 
мягкий модуль позволяют оператив-
но оборудовать полноценное спальное 
место (1950 х 1200 мм). При необходи-
мости заднее сиденье сдвигается по всей 
длине салона с помощью направляющих 
или демонтируется, высвобождая про-
сторный грузовой отсек.

Диван оснащен трехточечными ремня-
ми безопасности для двух пассажиров 
и крепежом для установки столешницы. 
Последнюю можно использовать в ка-
честве обеденного или рабочего стола.

Остальные элементы интерь-
ера также выполнены по клас-
сическим канонам жанра, где во 
главу угла поставлены компакт-
ность, эргономичность и функци-
ональность. Кухонный модуль по 
левой стороне салона оборудован 
встроенным автомобильным холодиль-
ником с верхней загрузкой, портативной 
плитой, мойкой с крышкой в виде разде-
лочной доски, смесителем для подачи 
воды и выдвижным ящиком для хранения 
столовых приборов. Здесь же предусмо-
трены ниша для транспортировки порта-
тивного туалета, шкаф для личных вещей 
и багажа, а также технический отсек, вме-
щающий два 20-литровых водяных бака.

Установленный ближе к перегород-
ке между водительским и пассажир-
ским отсеками мебельный блок со 

столешницей и нишей 
для хранения порта-
тивной газовой пли-
ты также выполняет 
функцию ступени для 
подъема на второй 
ярус кровати, смонти-
рованной в подъем-
ной или стационарной 
крыше УАЗ «Байкал».

По правой стороне 
салона расположен 
еще один компактный 
модуль с емкостями 
для хранения вещей, 
блоком включения 

внешнего и внутрен-
него освещения, 
розеткой 220В и 
разъемом USB. 
Вся мебель изго-
товлена из облег-
ченной фанеры 
с прочной водо-

стойкой ламинаци-
ей HPL-пластиком. 

Внутренние кузов-
ные поверхности обшиты 

пластиковыми листами АБС, полно-
стью закрывающими металлические 
элементы.

На выбор покупателям предлагается 
четыре варианта надстроек верха, кото-
рые позволяют увеличить высоту салона 
до 1650 или 2000 мм и получить дополни-
тельное спальное место. Модификации с 
подъемной крышей оборудованы специ-
ализированными механизмами типа 
«ножницы» и амортизаторами. Плотный 

непромокаемый тент оснащен москит-
ными сетками и открывающимися про-
зрачными оконными вставками. Полный 
функционал такого УАЗ «Байкал» досту-
пен исключительно во время стоянки – в 
походном положении верх складывается 
и фиксируется специальными ремнями.

Модификации со стационарной кры-
шей позволяют пользоваться увеличен-
ным внутренним пространством кемпера 
на постоянной основе. Данный верх обо-
рудован стеклопластиковыми боксами 
для багажа в передней и задней частях 
салона и не предполагает монтаж допол-
нительного спального места на втором 
ярусе.

В стеклопластиковых элементах отдел-
ки «жилой зоны» УАЗ «Байкал» пред-
усмотрена LED подсветка по периметру 
салона. Диодные светильники с отдель-
ной кнопкой включения также установ-
лены в передней и задней частях допол-
нительного верха. В потолочную панель 
водительского отсека, помимо дополни-
тельного источника света, интегрировано 
оборудование ЭРА-ГЛОНАСС

Кемпер оснащается проверенным 
двигателем ЗМЗ (112 л.с.), надежной 
пятиступенчатой «механикой» и полным 
приводом c понижающим рядом в разда-
точной коробке. Внедорожный потенци-
ал усилили установкой лифт-комплекта 
кузова, пневмоэлементов, способных 
изменять дорожный просвет и регулиро-
вать жесткость подвески, шноркеля и шин 
BFGoodrich All Terrain. После получения 
ОТТС УАЗ «Байкал» будет доступен в 
салонах официальных дилеров марки.

Кемпер УАЗ «Байкал» запустят в серию
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- Это мероприятие стало хорошей традицией для 
всего холдинга Sollers, - сказал в приветственном сло-
ве руководитель департамента информации и обще-
ственных связей К.А. Сазонов. - Отрадно, что тра-

диционное мероприятие для автозаводской 
молодежи переросло в 

большое событие для всех активных работников 
холдинга. Помимо воли к победе хочу пожелать вам 
радостного человеческого общения, чтобы вас не 
покидало хорошее настроение, а также новых зна-
комств, хорошего состязательного духа, удачи!

Поддержал коллегу и председатель первичной 
профсоюзной организации ОАО «УАЗ» В.И. Бычков:

- Желаю вам отдохнуть и набраться 
сил и энергии. Чтобы вы все расши-
рили круг друзей. Приятного обще-
ния, и чтобы уехали отсюда здоро-
выми и невредимыми. И всем вам 
победы!

С важной миссией приехал и началь-
ник управления по делам молодежи 
администрации города А.Е. Дзагуров. 
Он наградил почетными грамотами 
администрации города автозаводцев, 
активно участвующих в городских моло-
дежных программах. 

После искрометной визитки, команды 
отправились на спортивные конкурсы. 
Каждый из участников мог почувствовать 
себя настоящим Робин Гудом, освоив 

В минувшие выходные база отдыха «Боярская усадьба» напол-
нилась необычными персонажами. Повсюду бегали грозные 
пираты, вдали маршировал пионерский отряд, красивые девушки 
в разноцветных сари танцевали индийские танцы, суровые парни 
в кимоно обучали боевым искусствам, отважные ковбои вместо 
лошадей оседлали водные катамараны, и даже сам царь Иван 
Васильевич испытывал необычную машину времени, - все вокруг 
превратилось в импровизированную киноплощадку, а все пото-
му, что Ульяновский автомобильный завод проводил очередной 
спортивно-туристический семейный фестиваль. По сложившейся 
традиции участниками фестиваля стали не только семьи работни-
ков Ульяновского автомобильного завода, но и гости из Заволж-
ского филиала ООО «УАЗ», и «Соллерс-Форд» из Елабуги. 
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стрельбу из лука. Лучшими в этом упражнении стали 
ребята из «Морских дьяволов» (сборная СГИ, ДП и 
ДЭиФ). 

А на спортивной площадке тем временем вырос 
надувной городок. Именно там предстояло выявить 
сильнейших в лазертаге. Ульяновцы, обладающие 
большим опытом в этом виде спорта, не дали ни одно-
го шанса гостям. В шаге от финала осталась проф-
союзная 2/73, чье молодое поколение воевало лучше 
иных опытных спортсменов. В итоговом матче турнира 
схлестнулись «Веселые Роджеры» (сборная департа-
мента охраны труда, СП и ЦРиАШ) и «Живая сталь» 
(сборная профсоюзной молодежи). Минимальный 
перевес, в итоге, был на стороне благородных пиратов.

Какой же фестиваль без техники пешеходного туриз-
ма? Веревки, бревно, спуски, подъемы, траверсы, 
навесная переправа, «кочки», «маятник», узлы, - вот 
минимальный набор препятствий для пешего туриста. 
Их с блеском и с минимальными штрафными баллами 
прошли гости из Заволжья. 

Веселый волейбол – с огромным мячом и специ-
альными полотнищами – давно стал ярким событием 
фестиваля. Именно в этом конкурсе можно почув-
ствовать надежное плечо соратника и единым 
фронтом отразить мяч противника. 
Финалом турнира стала дуэль 
между «Веселым Роджером» 
и заволжанами, и заверша-
ющий мяч был на стороне 
гостей. 

Традиционная вечер-
няя программа началась 
засветло, а закончилась, 
когда уже спустились 
сумерки. Команды не толь-
ко пели, танцевали, но и 
устраивали флеш-мобы, 
пугали дымовыми заве-
сами, словом, - показали 
весь свой креатив. «Мор-
ские дьяволы» завоевали 
симпатии всей судейской 
коллегии – каждый поста-
вил команду на первое 
место. 

Завершился вечер весе-
лой дискотекой, а уже 
рано утром в воскресенье 
команды отправились на 
очередное испытание – 
военизированную полосу 
препятствий. Тут важно 
не только быстро бегать, 
но и точно стрелять, бро-
сать гранаты, разбирать 
автоматы, переправлять 
«раненного» на носилках 
и отвечать на медицинские 
вопросы. И снова в этом 
лучшими стали «Веселые 
Роджеры».

Кроме традиционных 
конкурсов, на Фестивале 

любят и экспериментальные задания. В этом году 
таким конкурсом стало задание изготовить свой 
«пепелац», или необычное транспортное средство. 
Оно должно было быть не только креативным, но и 
маневренным, ведь предстояло преодолеть замысло-
ватый лабиринт. Первое место заслужили заволжане, 
их аппарат не только быстро ехал, но даже и мигал 
фарами!

Водная эстафета стала последним состязанием. 
Важно было не только быстро, но и точно пройти 
заданную водную дистанцию сначала на байдарке, а 
потом на катамаране. Этот конкурс стал завершающей 
победой «Веселых Роджеров».

В результате упорной борьбы бронзовые меда-
ли достались команде «Соллерс-Форд» (г. Елабуга), 
«серебро» уехало в Заволжье с командой «Танцу-
ют все». А победителем фестиваля стала пиратская 
команда «Веселый Роджер» (г. Ульяновск, капитан 
Александр Хабанец).

- Мы приезжали к вам в прошлом году, и нам все 
так понравилось, что, когда пришло приглашение, 
вся команда не раздумывая, захотела ехать в полном 
составе! - говорит капитан команды «Соллерс-Форд» 

Сергей Костюков. – Отличная атмосфера, заме-
чательная погода, классные конкурсы, 

замечательная организация. С нетер-
пением будем ждать приглашение 

еще раз. А еще появилось жела-
ние попасть на легендарный 
УАЗ, так что, надеюсь, что еще 
встретимся!
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твои люди, завод

О наших ветеранах можно 
рассказывать бесконечно. 
Узнавая все новых людей, 
удивляешься, откуда в них 
такой искренний задор, 
неиссякаемый оптимизм 
и огромный внутренний 
потенциал.

Исаков Николай Васильевич 
родился в 1931 году в селе Крас-
ный Яр Чердаклинского района 
Ульяновской области.

Семья Исаковых, как и многие 
другие семьи, пережили лише-
ния и гонения. Были раскулаче-
ны и, в спешке покинув свой дом, 
бежали в Горьковскую область, и 
только через 5 лет вернулись в 
родные края.

Николай окончил начальную 
школу в 1944 году, в 5-й класс 
ходил пешком в с. Архангель-
ское. Отец был плотником, 
столяром, бондарем. Лучше 
мастера по всей округе не было 

– изготавливал телеги  и сани. 
Мама шила теплую одежду для 
солдат. Воспоминания о войне 
детскими глазами- яркие, неза-
бываемые и бесконечные. На 
просьбу рассказать о том, что 
помнит о войне, Николай Васи-
льевич развел руками: «Это 
надолго». 

Дети работали наравне со 
взрослыми в поле, для 12-лет-
него Коли косу даже смасте-
рили специально поменьше 
размером.

Однажды совсем недалеко 
от деревни пастух утром обна-
ружил три немецких парашюта. 
Всей деревней сельчане бро-
сились на поиски врагов, кото-
рых к тому времени уже правда 
задержали. 

- Играть нам, конечно, особо 
было некогда, но мы находили  
время. Играли в лапту, город-
ки, устраивали соревнования 
по бегу. Весь инвентарь дела-
ли своими руками,- вспоминает 
ветеран.- А весной, когда разли-
вались паводковые воды и зата-
пливали округу, мы с ребятами 
плавали на лодках, вдыхали воз-
дух, мечтали о том, времени, ког-
да не будет войны, любовались 

закатами. Иногда думаю, вер-
нуться бы хоть на один день 
туда. Увидеть маму. Я вкус ее 
блинов из мерзлой картошки до 
сих пор помню,- рассказывает 
Николай Васильевич.

В послевоенные годы Николай 
окончил электромеханический 
техникум, затем три года служ-
бы в армии. В 1954 Николай 
Васильевич  поступил на рабо-
ту на УАЗ, параллельно учился 
на вечернем отделении в Поли-
техническом институте. Харак-
тер, сформировавшийся в годы 
войны, помог Николаю Василье-
вичу многого добиться и инте-
ресно жить свою жизнь.

В середине 50-х на предпри-
ятии заговорили об обновлении 
конвейера. Проектированием 
первого в России подвесного 
толкающего конвейера занялся 
отдел механизации и автомати-
зации, основанный в 1956 году 
на Ульяновском автозаводе. 
Уже в 59-м первый участок был 
смонтирован и опробован. Для 
коллектива предприятия это был 
прорыв. Николай Васильевич 
принимал непосредственное 
участие в разработке и сборке 
участков нового оборудования. 

Всю сознательную жизнь Нико-
лая Васильевича сопровождал 
спорт. В раннем детстве – спор-
тивные игры, в армии и институ-
те занятия тяжелой атлетикой, в 
годы работы на УАЗе - штанга.

В 1960  он победил на пер-
венстве по тяжелой атлетике в 
Ульяновской области. Работая 
на заводе, Николай Васильевич 

занимался профессионально 
этим нелегким видом спорта, 
привлекая к занятиям своих кол-
лег, которые каждую свободную 
минуту стремились в зал, в кото-
ром все приспособления были 
изготовлены руками трудящихся. 

В этом году Николаю Васи-
льевичу исполнится – 90 лет. 60 
лет трудового стажа и 70 лет в 
спорте. Цель перед Исаковым 
стоит одна - не останавливать-
ся. В свои 89 лет он продол-
жает готовиться к очередному 
соревнованию.

 Николай Васильевич Исаков, 
тридцатикратный чемпион по 
тяжелой атлетике, его комната 
увешана медалями и уставлена 
спортивными снарядами. Триж-
ды в неделю Николай Василье-
вич тренируется по 2,5 часа. 
Счастлив…

От редакции газеты и коллек-
тива предприятия желаем Нико-
лаю Васильевичу богатырского 
здоровья, новых результатов и 
побед.

История о богатыре

В этом году УАЗ отмечает юбилей-
ную дату — 80 лет. Становление 
завода началось в годы войны, 
когда эвакуированное предпри-
ятие приехало на место новой 
прописки. Великая Отечествен-
ная война изменила уклад жизни 
целого мира, коснулась каждой 
семьи. 

Ульяновцы - заводчане работали на 
заводе, производя необходимую для 
фронта продукцию - сражались в тылу, 
пытаясь внести свой вклад в Победу. Не 
миновала эта участь и детей.

Многие из них наравне стояли за стан-
ками сутками, а некоторые, кто был 
совсем мал, лишенные детства и при-
вычных радостей вспоминают это время 
по-своему, рассказывая о своих недетских 
воспоминаниях. И сегодня речь пойдет об 
одной из миллионов, чья жизнь поневоле 
связана с  военнопленными немцами.

Рызванова Някия Сулеймановна роди-
лась в 1937 году на границе с Монголией - 
отец был пограничником. Когда началась 

война, его отправили на фронт, а Някия с 
мамой приехали в Ульяновск в 1942 году.

Приехали в пустоту, не было родных и 
знакомых. Добрые люди подсказали, в 
какую сторону идти, и где можно найти 
работу.

Из Киндяковки пешком пришли до стан-
ции Сельдь. Сара Зариповна, мама Някии 
устроилась в строительную организацию 
«Ремстрой». В то время уже началась 
закладка первой улицы Засвияжья, Авто-
заводской в строительстве которой при-
нимали участие пленные немцы. Сара 
Зариповна получила винтовку, правда 
без патронов и ежедневно сопровождала 
бригаду немецких строителей на работу.

Маленькая Някия всегда была рядом 
с мамой. Знала, как зовут каждого нем-
ца. Понимала, о чем они говорят и мог-
ла с ними общаться на их родном языке, 

а сейчас помнит только то, что учила в 
школе. Делилась с ними кусочками хле-
ба. Один из них подарил ей кольцо с изо-
бражением бегущего оленя, которое она 
не снимает и по сей день. Это не един-
ственное кольцо в воспоминаниях девоч-
ки, и все могло бы сложиться трагически. 
Однажды, увидев у пленных золотые 
украшения, которые те вынуждены были 
прятать - любой мог отнять, малень-
кая Някия надела на палец гайку. Потом 
выяснилось, что снять ее невозможно, 
палец опух, и того гляди начнется гангре-
на. Немец каким-то чудом снял гайку. 

Някия Сулеймановна помнит, как стро-
или бараки, ремесленное училище, пер-
вые двухэтажные дома, в которых сейчас 
живут жители Автозаводской. Улыбаясь, 
вспоминает гипсовые шары на крыльце 
первой школы, на которых она каталась, 
стирая свежую краску, и детский сад, и 
клуб, и магазин, и баню.

Девочка всегда хотела есть, впрочем, 
как и военнопленные. Что только не  при-
шлось попробовать: крысы, лягушки, 
собаки, но главным украшением стола 
была трава. Однажды Някия залезла в 
чужой огород и стащила маленький арбуз. 

- Мама отпорола меня 
так, что я в больницу попа-
ла. Зато навсегда пропало 
желание воровать, на всю 
жизнь, - вспоминает Някия.

Свою первую специаль-
ность, по которой и устрои-
лась на завод – маляр-шту-
катур, Някия переняла у 
военнопленных. 

- Они были такие акку-
ратные, все делали доско-
нально, - говорит вете-
ран. - Я свою профессию 
благодаря им знаю на 

«отлично». Они были очень дружелюбны-
ми, многие остались здесь в Ульяновске 
после того, как получили разрешение на 
возращение в Германию.

В школе Някию необидно дразнили 
«зисом».

- Сначала я не понимала почему, а у 
меня девичья фамилия Азисова, - гово-
рит Някия Сулеймановна. - И мне даже 
учительница говорила: «ЗИС» иди к 
доске. Потом, я поняла, что это в честь 
автомобиля. Однажды даже удалось съе-
хать с конвейера на этом автомобиле, в 
руке был флаг, а в памяти остались неиз-
гладимые впечатления.

В 19 лет она устроилась на УАЗ  и 
более 10 лет работала на предприятии по 
профессии, полученной у пленных нем-
цев, которые привили маленькой девочке 
любовь к труду и умение профессиональ-
но работать.

В этом году Някия Сулеймановна отме-
тит свой 84-й день рождения. В глазах 
хрупкой женщины до сих пор блестит 
искра, которая не гаснет и ничего не 
сломит, эту девочку, в чьей жизни была 
война.

Девочка по прозвищу «ЗИС-5»
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поздравляем

26 мая отметила юбилейный день 
рождения начальник центрального дис-
петчерского пункта Управления главного 
энергетика

НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА 
БЕССОЛЬЦЕВА.

 Коллектив управления главного энерге-
тика сердечно поздравляет ее с юбилеем.

Искренне желает здоровья, счастья, 
финансового благополучия, гармонии.

 Желаем счастья и добра
Улыбок, солнца и тепла

Быть молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой

Всегда любимой, дорогой.
Пусть череда счастливых лет

Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,

С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг

Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час

Пусть станет праздником для вас!


29 мая отметила свой юбилей грузчик 
ЦООП ДВЛ Дирекции по планированию и 
логистике

ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА 
ШАЛЫГИНА.

4 июня юбилейный день рождения 
отметила грузчик ЦООП ДВЛ Дирекции по 
планированию и логистике

ВЕРА ПЕТРОВНА ПУЙГИНА.
Руководство ЦООП ДВЛ, профсоюз-

ный комитет ДПиЛ, коллеги сердечно 
поздравляют своих юбиляров со знаме-
нательными датами. Благодарят их за 
долголетний, добросовестный труд, за 
мастерство и профессионализм, умение 
создать рабочую атмосферу вокруг себя 
и заслужить авторитет в коллективе. От 
всей души желают им благополучия во 
всех начинаниях и делах, душевного спо-
койствия, уверенности в завтрашнем дне, 
в семье – уюта и взаимопонимания. Оста-
вайтесь такими же милыми, добрыми, 
общительными, какими вас любят и ценят 
в коллективе!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней-
Улыбок полон и цветов

И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда

Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!



В июне отмечают юбилеи работники 
цеха внутризаводского транспорта депар-
тамента внутренней логистики дирекции 
по планированию и логистике:

8 июня юбилейный день рождения 
отметил слесарь-сантехник 

СЕРГЕЙ РУСТАМОВИЧ 
ЯКУБОВ.

22 июня отмечает юбилей водитель 
автомобиля

ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 
ДЕМЕНТЬЕВ.

Руководство и коллектив цеха от всей 
души поздравляют юбиляров с замеча-
тельным днём, светлым и радостным 
праздником —  днем рождения!

Пусть сегодня вам улыбается удача, 
сбываются все загаданные желания, 
пусть своей теплотой и любовью вас 
согревают родные и близкие люди. Жела-
ют здоровья, везения, бодрости и много 
поводов для того, чтобы почувствовать 
себя счастливыми людьми!

Хотим успехов пожелать во всем, 
Сама судьба пусть в жизни помогает, 

И за одним хорошим, добрым днем, 
Другой, еще прекрасней, наступает. 

Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 
Ведь счастье близких очень много значит, 
Пусть в жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи!


18 мая отметил юбилейный день рожде-
ния распределитель работ ДМП ЦПА

ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
МАКСИМОВ.

28 мая отметил свой юбилей наладчик 
автоматических и полуавтоматических 
линий ДМП ЦПА

РАМИЛЬ МИНУЛЛОВИЧ 
НЕЗЕЕВ

17 июня отмечает юбилейный день 
рождения оператор автоматических и 
полуавтоматических линий ДМП ЦПА

ЛАРИСА ПЕТРОВНА 
КОНОВАЛОВА.

30 мая отметил юбилей оператор авто-
матических и полуавтоматических  линий 
ДМП ЦПА

РЕШИТ САМАТОВИЧ 
КАМАЛТДИНОВ.

16 июня отмечает юбилейный день 
рождения оператор автоматических и 
полуавтоматических линий

ФИЗИНЕ САФАТОВНА 
ЮНУСОВА.

ДМП ЦПА, профсоюзный комитет, кол-
леги поздравляют юбиляров со знамена-
тельными датами. Желают счастья, люб-
ви, удачи, добра, богатырского здоровья 
и удачи.

Пожелаем в день рожденья, 
Чтоб сбывались все мечты. 

Было чудным настроенье, 
Доброты и красоты. 

Чтоб свершались все желанья, 
Улыбались небеса, 

Оправдались ожиданья, 
И искрились чтоб глаза 

От любви, от счастья, смеха. 
Жизни долгой и чудес. 

А в работе лишь успеха, 
Чтоб подняться до небес. 

В кошельке купюр приятных, 
Отпуск длинный у морей. 

Перспектив невероятных, 
Гениальнейших идей!


12 июня отмечает юбилейный день 

рождения начальник участка   окрасочно-
го производства

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ЛОМАТОВ.
Руководство, профсоюзный комитет 

производства, коллектив участка, коллеги 
от всей души поздравляют Сергея Юрье-
вича   с юбилеем, благодарят за долго-
летнюю добросовестную и общественную 
деятельность в окрасочном производ-
стве. Желают всего самого наилучше-
го, здоровья крепкого, жизни долгой и 
счастливой, удачи во всех делах и испол-
нения всех самых сокровенных жела-
ний! Пусть вас всегда окружают только 
доброжелательные люди, и пусть наше 
поздравление поднимет вам настроение 
и заставит улыбнуться! Ведь улыбки – это 
единственная валюта, которую не нужно 
экономить!

Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,

А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам, и неба голубого,

Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!


16 июня отмечают юбилейные дни 

рождения: инженер – технолог окрасоч-
ного производства

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
АБАКУМОВА,

и инженер-конструктор технической 
дирекции

ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ 
БОРЗОВ.

Руководство дирекции, профсоюзный 
комитет окрасочного производства, кол-
леги от всей души поздравляют Елену 
Николаевну и Вадима Анатольевича 
с юбилеями, благодарят за долголет-
нюю добросовестную и общественную 

деятельность на предприятии! Пусть на 
жизненном пути удача всегда улыбает-
ся, кошелек никогда не пустеет, а сердце 
всегда поет! 

Здоровья, удачи, любви, счастья и 
исполнения всех-всех желаний! Пусть 
сбываются все мечты и достигаются 
поставленные цели, успех сопровождает 
весь ваш жизненный путь. Благополучия, 
любви, удачи, хорошего настроения!

Когда приходит день рождения,
Все помнят - близкие, друзья.

Коллеги в суете волнения,
Мы ведь в профессии – семья!

Вас с днем рожденья поздравляя,
Всех благ желаем от души!

Пусть счастье, бабочкой порхая,
К вам на ладонь летит в тиши!


10 июня отмечает юбилей контролер 

ЦТО 
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 

КУДАШЕВА.
Руководство ЦТО, профсоюзный коми-

тет и коллеги горячо и сердечно поздрав-
ляют Любовь Александровну с юбилеем, 
благодарят за долголетнюю добросовест-
ную и общественную деятельность на 
предприятии.

В этот праздничный день желают 
побольше улыбок, радости, смеха, успе-
ха, прекрасного настроения, много-много 
здоровья, внимания мужчин, море цве-
тов и подарков, а еще исполнения всех 
желаний!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой

Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии,

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, добра!


5 июня отметила юбилей кладовщик 

ЦТО 
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

АЛЕКСЕЕВА.
Руководство ЦТО, профсоюзный коми-

тет и коллеги горячо и сердечно
поздравляют с юбилейным днем 

рождения чудесную и добрую, красивую 
и отзывчивую женщину. Благодарят за 
многолетнюю и добросовестную деятель-
ность на предприятии. Желают искренних 
улыбок, благополучия в семье, побольше 
здоровья, радости, успехов во всех начи-
наниях, красоты души и сияния в глазах. 
Пусть в вашей жизни всегда будут цветы 
и сюрпризы, улыбки и хорошие события, 
счастье и радость, удача и везение!

Всегда красива, всегда весела,
Всегда справедлива, всегда мила.
Так будь же такою всегда и везде,
Здоровья и счастья желаем тебе!

На предприятии продол-
жается Первый Чемпионат 
ООО «УАЗ» по лазертагу. 
Первые два тура прошли 
еще в прошлом году, 
оставшиеся два продол-
жились с наступлением 
теплой погоды.

По традиции, все команды 
были разделены на две лиги. 
В ПРО вошли победители про-
шлых этапов, в ЛАЙТ – новички 
игры.

Сценарии и локации тоже 
были различные. Опытным 
командам предстояло уничто-
жить «генерала», засевшего в 
оборудованном форте. Задача 
осложнялась тем, что команда 
обороны всячески препятствует 

этому. В результате непобеди-
мой осталась команда НТЦ: 
Александр Хабанец – капитан 
команды - ни разу не был повер-
жен в этих баталиях. Второе 

место заслуженно досталось 
команде «Живая сталь» (капи-
тан Дильмар Волков). Облада-
тель третьего места стал ясен 
только в самом конце турнира, 

настолько одинаково хорошо 
играли сразу три команды. В 
этот раз победил опыт – команда 
«Высокое напряжение» с Ярос-
лавом Рязановым во главе.

Сражения в ЛАЙТ лиге про-
ходили не менее драматично. 
Сценарий на захват точек не 
позволяет ошибаться. Сначала 
перевес шел на стороне «Арма-
турного» (ЦРиАШ, капитан Рус-
лан Сергеев), однако второй 
состав «Высокого напряжения» 

(капитан Сергей Рыжов) смог 
переломить ход игры и оказать-
ся на первой строчке, открыв тем 
самым, себе проход в ПРО-тур-
нир. Ребята из «Арматурного» 
стали только вторыми. На треть-
ем месте – специальные гости 
из Центра занятости населения 
Засвияжского района.

Финальный этап Чемпионата 
пройдет уже в августе, и, судя 
по накалу эмоций, лазерные бои 
будут не менее зрелищными! 

III этап Чемпионата ООО «УАЗ» по лазертагу: НТЦ снова лучшие
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  Огнеупорщик
  Электрослесарь по ремонту электрических машин
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования
  Электромеханик по средствам автоматики и приборам 

технологического оборудования

  Ведущий специалист по закупкам
  Ведущий специалист интернет-магазина
  Специалист по поставкам
  Специалист по циклическому пересчету
  Специалист по планированию и контролю производства

  Ведущий специалист (отдел материальных нормативов)
  Инженер-технолог по сварке
  Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-тех-

нических систем

Вакансии ООО «УАЗ» для внутреннего  
перевода:

День России  
в Ульяновске

Традиционно мероприятия, посвященные  
Дню России, пройдут 12 июня.

Официальная церемония открытия «Виват, Россия!» 
с поднятием Государственного Флага России состо-
ится в 11.00 на площади 100-летия со дня рождения 
Ленина. Продлится она до 12.00, после чего горо-
жан приглашают на гала-концерт Межрегионального 
казачьего фестиваля «Двенадцать жемчужин».

На площади Ленина с 12.00 до 16.00 горожане смогут 
принять участие в спортивных развлекательных меро-
приятиях: в турнирах по городошному спорту, шахма-
там, армрестлингу, гиревому спорту, единоборствам.

Жителей Ульяновска приглашают 12 июня принять 
участие в творческой программе, которая пройдет 
с 12.00 до 17.00 на территории музея «Симбирская 
чувашская школа» (ул. Воробьева, 12).

Ульяновцы смогут принять участие мастер-классах 
и конкурсах. В 13.00 все желающие смогут заняться 
рисованием под музыку. Для этого необходимо заранее 
направить свою заявку по адресу: lb_info@mail.ru.

С 19.00 до 21.15 на площади 100-летия со дня рожде-
ния Ленина будет проходить концерт классической 
музыки «Мелодии великой классики» с участием Улья-
новского государственного оркестра народных инстру-
ментов и Ульяновского симфонического оркестра 
«Губернаторский». По окончании концерта начнется 
праздничная программа «Россия начинается с тебя!». 
Планируется, что в этот день для ульяновцев выступит 
группа «Земляне». Здесь же будет работать стацио-
нарная площадка проекта «Территория детства».

Закончится празднование Дня России в 22.00 фейер-
верком на площади 100-летия со дня рождения Ленина.

mailto:lb_info@mail.ru

