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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 24 марта.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.

Исторически этот день 
сложился как признание 
роли женщин в современ-
ном обществе и во всех 
социально-экономических 
процессах. Сегодня без жен-
ских рук, внимания к дета-
лям, умения выслушать, 
создать особую атмосферу 
тепла и доверия невозмож-
но представить ни одной 
сферы нашей жизни. Во 
многом благодаря вашему 
отношению к делу сегодня 
Ульяновский автомобиль-
ный завод успешно работа-
ет и развивается, выполняет 

текущие заказы и строит 
смелые планы. Несмотря 
на суровый внедорожный 
характер, автомобили мар-
ки УАЗ получают путевку в 
жизнь благодаря труду двух 
тысяч женщин – самой пре-
красной части нашего кол-
лектива. Позвольте выра-
зить вам признательность за 
ваш труд, за ваши старания 
и любящие сердца. Пусть в 
ваших семьях всегда будет 
мир и спокойствие, а близ-
кие радуют успехами и 
достижениями. Желаю вам 
здоровья и процветания!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие женщины!

Поздравляю вас с замечательным  
весенним праздником – 8 марта.

Адиль Ширинов, 
генеральный директор ООО “УАЗ"

10 марта 
ветеран УАЗ 
Анна Макаровна 
Еремина отметит

100-летний 
юбилей
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В январе-феврале в вышеуказанные 
группы проводили работы по оптимизации 

производственных участков СП, ПП, ПСиСА, ДМП:

5S: на УАЗ оптимизированы 
производственные участки

На УАЗ организована 
работа пяти Кайдзен-групп 
по оптимизации производ-
ственных участков

Кайдзен-группа сопровожда-
ющая Сварочное производство 
под руководством руководителя 
группы методологии СРПС Сид-
невой Н.В и работников данного 
производства.

Две Кайдзен-группы сопрово-
ждающие Производство сборки 
и сдачи автомобилей: 

1-я группа под руководством 
ведущего специалиста СРПС 
Маслова Н.В. ведет сопровожде-
ние главного конвейера и работ-
ников данного производства.

2-я группа под руковод-
ством ведущего специалиста 
СРПС Григорьев С.В. ведет 

сопровождение конвейера сбор-
ки кузова НМР и СГР и работни-
ков данного производства.

Кайдзен-группа сопровожда-
ющая Прессовое производство: 
под руководством ведущего 
специалиста СРПС Назаро-
ва Д.В. и работников данного 
производства.

Кайдзен-группа сопровожда-
ющая Рамный корпус: (участок 

сварки рам СП и ЦРиАШ) под 
руководством ведущего специ-
алиста СРПС Хисмутдино-
ва М.Р. и работников данного 
производства.

Кайдзен-группа сопрово-
ждающая Департамент Ме-
ханообрабатывающего про-
изводства: под руководством 
руководителя групп посто-
янных улучшений СРПС 

Глушенкова С.А. и работников 
данного производства.

О результатах работ кайдзен 
групп Глушенкова С.А. по сопро-
вождению ДМП и Сидневой Н.В. 
сопровождающая СП мы расска-
зывали в предыдущем номере 
газеты. 

Материал предоставлен 
специалистами службы развития 

производственной системы

Кайдзен-группа под руководством Хисмутдинова 
Марата Ринатовича в рамном корпусе вела работу 
на трех участках. 

Завершены работы по оптимизации участка сварки 
узлов легковых рам. В процессе данной работы было 
оптимизировано 10 рабочих мест и 7 сварочных кабин 
на которых улучшена организация РМ и эргономика 
работников данного участка, влияющая на качество 

выпускаемой продукции и выполняемых работ, а также 
повышена безопасность выполнения операций.

Проведена работа по организации складских площа-
дей готовой продукции ЦРиАШ с изготовлением защит-
ного ограждения по всему периметру и 2-х механических 
ворот.

В данный момент группой ведется работа по запуску 
линии сварки рам Профи NEW, где были изготовлены 6 
стеллажей под комплектующие сварки рам.

Кайдзен-группа Маслова Николая Викторови-
ча проводила работы в 42-м корпусе в ПСиСА. На 

участке спецавтомобилей были сделаны 54 стойки под 
складирование хозяйственного инвентаря. Также был 

изготовлен стол для проведения мелкого ремонта узлов 
и рихтовки на участке сдачи. Были изготовлены стойки под 

гидро-трубки для автомобиля Профи NEW.

Кайдзен-группа Григорьева 
Сергея Васильевича прово-
дила работы по оптимизации 
участка сборки кузова СГР в 
процессе которой произвели 
демонтаж шкафа для хранения 
б/баков с проезжей части. Изго-
товление нового шкафа склади-
рования подсобранных б/баков 
и установка на участке грузо-
вых отсеков данные действия 
привели к улучшению транспор-
тировки тележек с окрашенны-
ми б/баками на рабочее место 
подсборки.

Было

Было

Было Было

Стало

Стало

Стало Стало
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события и люди

Уважаемые коллеги, наши незаменимые  
труженицы – заводчанки!

От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним 
праздником – Днем 8 Марта!

Вы, без сомнения, являетесь лучшей частью нашего 
коллектива. Хочу выразить глубокую признательность 
за ваш труд, терпение и стойкость, которые каждая из 
вас проявляет на своем рабочем месте. 

Пусть в этот день вас окружают цветы, внимание и 
забота дорогих и близких людей! Желаю вам сохранять 
это цветущее настроение на протяжении всего года. 
Хочу также пожелать вам, милые женщины, благопо-
лучия, гармонии и спокойствия как в семье, так и на 
работе!

А.А. Спирин, Исполнительный директор.

Милые женщины, ветераны труда  
и сегодняшние труженицы!

От всей души поздравляю вас с Международ-
ным женским Днем 8 Марта!

Этот праздник – один из поводов сказать вам 
простое человеческое спасибо зато, что вы есть, 
за то, что окружаете нас заботой и вниманием, 
за ваше терпение и понимание.

Особые слова благодарности – нашим жен-
щинам –ветеранам, многие из которых отда-
ли всю жизнь предприятию. От всего сердца 
желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни! Пусть все несчастья и невзгоды обходят вас 
стороной, а родные и близкие люди всегда под-
держивают, дарят свою любовь и заботу.  

А.А. Лазарев, председатель 
Совета ветеранов УАЗ. 

Наши самые близкие и любимые – мамы, 
сестры, бабушки, жены и дочери! Дорогие коллеги! 

Поздравляю вас с прекрасным праздником вес-
ны и преклонения мужчин перед вечной загадкой 

женщины!
В этот день все представители сильного пола - внима-

тельны и приветливы, несмотря на погоду и авралы на 
работе. А женщины - особенно прекрасны и обаятельны.

Не важно, чем занимается женщина – ведет домашнее 
хозяйство и воспитывает детей или строит карьеру и раз-
вивает свой бизнес. Все одинаково сильны в одном – спо-
собны вдохновлять мужчин на новые подвиги, вселять в 
них надежду на лучшее, делать мир вокруг добрее. Всем 
нам очень нужны ваше понимание и нежность.

Для того, чтобы сделать вашу жизнь легче и комфортнее, 
Правительство региона реализует комплекс мер социаль-
ной защиты, вводятся новые виды поддержки. Так, теперь 
многодетным семьям, получившим бесплатно в собствен-
ность земельный участок, выделяется до 700 тысяч руб-
лей на строительство жилья. С июля 2020 года женщинам 
в возрасте до 25 лет выплачивается по 100 тысяч рублей 
за рождение первого ребенка. Беременным, работающим в 
бюджетной сфере, предоставляются дополнительные опла-
чиваемые дни отдыха. А в рамках областной акции «Пода-
рок новорожденному» женщинам, родившим ребёнка, вру-
чается набор предметов первой необходимости. За 2020 год 
вручено 9600 таких наборов.

Мы создаем условия жительницам региона для успеш-
ной самореализации в сфере предпринимательства. Так, 
для бизнес-леди доступны специальные льготные програм-
мы финансирования, действуют образовательные проекты 
«Академия женского бизнеса», «Мама-предприниматель». 
Последний в этом году будет дополнен специальным соци-
альным блоком для многодетных и приемных матерей, жен-
щин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья. А совсем скоро 11-12 марта в Ульяновской области 
состоится крупное событие – Международный женский форум, 
где будущие и действующие бизнес-леди могут получить необ-
ходимые знания, наладить деловые контакты и представить 
свой продукт на специальной выставке.

Дорогие землячки! От всей души желаю вам профессиональ-
ных успехов и счастья в семейной жизни, крепкого здоровья, 
безграничной любви, благополучия и удачи во всем! Пусть каж-
дый новый день будет для вас солнечным и радостным!

Губернатор Ульяновской 
области С.И. Морозов

Милые дамы, женщины, девушки!
Поздравляем вас с самым весенним и жен-

ственным праздником в году – Международ-
ным женским днем!

Это не случайность, что он отмечается в 
начале весны, именно той счастливой поры, 
когда природа делает первый вздох полной 
грудью, когда люди ждут тепла, обновле-
ния, нежности.

Женщина во многом похожа на весну: 
кроткостью, красотой, эмоциональностью, 

8 марта – Международный женский день

– Международный  
женский 

день

#молодежьуаз
радужной насыщенностью чувств. И именно, благодаря женщинам, их 
любви и доброте, мужчины преодолевают невзгоды, не теряют надеж-
ды и верят в лучшее. 

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы не 
работали женщины, ведь невозможно представить себе профессию без 
волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец.

Пусть ваш трудовой путь будет ровным, а благополучие станет посто-
янным спутником в жизни!

Крепкого здоровья вам, бодрости духа и неиссякаемой энергии!
С самым тёплым, радостным и сердечным праздником весны!

Совет молодежи УАЗ

С Международным женским днем!
Дорогие женщины! 

От имени профсоюзного комитета Ульяновского 
автомобильного завода сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днем 8 Марта! 

Этот день традиционно ассоциируется с началом 
весны, красотой и любовью. Поздравляя прекрас-
ную половину человечества, мы дарим ей все самое 
лучшее, что у нас есть: нашу заботу, преданность 
и уважение. Женщина во все времена была и оста-
ется хранительницей домашнего очага и семейных 
ценностей. Именно женщинам свойственно нахо-
дить силы и возможности решать самые сложные 
задачи, создавать стабильность в семье, стране, 
делать мир ярче и добрее. Вы восхищаете своим 
умением быть неотразимыми, нежными, ласковы-
ми, сильными, умными, успешными и беззащит-
ными одновременно. Сложно представить себе 
современное предприятие без женщин! Выпол-
няя сложную, ответственную работу, заводчанки вносят свой неоспоримый вклад в производство наших 
внедорожников. Многие из них активно участвуют в профсоюзной жизни.

От всей души желаю вам хорошего настроения, большого семейного счастья, здоровья, любви и всех 
благ! Пусть красота и молодость всегда будут с вами! Будьте счастливы! 

В.И. Бычков, председатель профсоюзного комитета 
Ульяновского автомобильного завода
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мое время. моя команда. мой завод

В преддверии главного праздника весны редакция газе-
ты «Панорама УАЗ» провела опрос на тему: «Чего хотят 
женщины?». Работники Ульяновского автозавода – муж-
чины, в канун праздника зачастую задаются этим вопро-
сом. Какие они наши женщины, за что их любят и ценят? 
Что подарить, чем порадовать, как не испортить настрое-
ние? Как создать атмосферу праздника? Об этом и многом 
другом нам рассказала мужская половина заводского 
коллектива. 

Александр Шиленков, ведущий 
специалист Департамента по 
развитию продукта :

- Все женщины хотят любви. И наша 
задача, чтобы они на минуту не почув-
ствовали себя в этом обделенными. Мно-
гие говорят, главное внимание, а подарок 
второстепенен. Не соглашусь, все долж-
но быть равноценным. Надо готовиться, 
продумать каждый шаг. Утром сбегать за 
цветами, приготовить кофе. А еще лучше 
оформить доставку, чтобы сразу и цветы 
и кофе. А выбор подарка – это индивиду-
альный подход. И каждый мужчина перед 
8 марта стоит перед неразрешимой зада-
чей. Чего хотят женщины? Повторюсь 
– любви.

 Хочу пожелать всем мамам, женам, 
дочерям, тетям, сестрам, бабушкам, под-
ругам, коллегам любви!

Руслан Сергеев, начальник участка  
ЦР и АШ:

- Сами женщины не смогут ответить на 
этот вопрос. Конечно, сейчас многие прак-
тично подходят к выбору подарка. Зара-
нее спрашивают, что подарить и покупа-
ют нужную вещь. А как же сюрприз? А где 
эмоции? А воспоминания на всю жизнь? 
У каждого подарка свое время. В школе 
с одноклассниками дарили девчонкам по 
шоколадке или по заколке, в институте 
билеты в кино, сейчас жене и маме 
цветы и духи. Главное, чтобы 
от чистого сердца. 

Андрей Кузнецов, электромонтер по 
обслуживанию станков и установок 
ДМП:

- Для нас 8 марта – это небольшой 
стресс, а если быть точнее, то сплош-
ной. Надо всем купить подарки, никого не 
забыть! Наши девчонки, девушки, женщи-
ны очень сильные по духу люди. Многое в 
этой жизни лежит на их хрупких плечах. А 
мы можем им добавить немного романти-
ки в жизнь. Букеты, конфеты, духи, часи-
ки, сертификат в спа-салон. Дать им еще 
чуть-чуть возможности расслабиться и 
почувствовать себя привлекательными и 
любимыми. Приготовить самим ужин или 
сделать романтический клип из фотогра-
фий, подарить котенка или картину с ее 
изображением. Или просто букет из мимо-
зы, подарок для мамы из детства, может 
создать сказочную атмосферу праздника. 
И отвечая на вопрос, скажу так. Женщи-
ны хотят, чтобы рядом был заботливый 
и любящий человек, внимательный, эмо-
циональный и всегда готовый защитить и 
удивить! Всем прекрасным дамам желаю 
удачи, благополучия, улыбок!

Николай Мишов, инженер-технолог 
прессового производства:

- Это вопрос такой же сложный и для 
женщин. Сколько женщин столько и мне-
ний, но с другой стороны - это очень здо-
рово. Все они такие неповторимые, ори-
гинальные, великолепные, экстравагант-
ные, милые, непредсказуемые, ласковые, 
красивые, и эпитетов можно подобрать 
великое множество. Каждая женщина 
– это уникальное создание, дарующее 
жизнь. Наши мамы – самые лучшие, и 
пусть в этот день планета будет завалена 

цветами. Пусть в этот день будет пре-
красная погода. Пусть все будут 

счастливы. И пусть на следую-
щее утро ощущение праздника 
не пропадает, пусть оно будет 

всегда в душе.

Чего хотят женщины?

Сергей Лавочников, руководитель 
группы по работе с клиентами:

- Женщины о нас заботятся круглый 
год. Занимаются домом, воспитывают 
детей, ходят на работу. Когда только все 
успевают? И когда наступает этот день, 
хочется его всегда сделать незабывае-
мым. Завязать глаза платком, посадить 
в машину, привезти в самое романтичное 
место и встретить закат. А можно собрать-
ся за одним столом и провести приятный 
вечер в самой лучшей компании – родных 
и близких. Нашим дамам не хватает от 
нас понимания. Это очень важно, когда 
твой спутник тебя понимает с полуслова 
и полувзгляда, важно быть уверенным в 
своем тыле. Им нужна наша поддержка и 
забота.

Николай Шиллер, инженер-технолог 
технической дирекции::

- Когда был маленьким, все думал, 
почему у мамы два дня рождения? Сей-
час думаю, что это отличная возмож-
ность сказать еще раз, как мы их любим и 
ценим. Преподнести приятные сюрпризы, 
видеть, как они радуются. Понимать, что 
все в порядке, что все здоровы, рядом.

Чего хотят женщины? Это сезонный 
вопрос. Летом на море, зимой на горно-
лыжный курорт, осенью в лес за грибами. 
А весной цветов, любви и внимания. И это 
в наших силах. Мы должны сделать все, 
чтобы наши женщины были счастливы.

Дильмар Волков, слесарь МСР 
производства сборки и сдачи 
автомобилей:

- Чего хотят женщины? Науке это неиз-
вестно. И это, для нас мужчин мотивиру-
ющий фактор, чтобы быть более актив-
ными. Всегда хочется удивить, увидеть 
блеск в глазах, услышать теплые слова. 
Что дарить на 8 марта – это вечный воп-
рос. Цветы, все представительницы пре-
красного пола любят цветы. Торт, ну или 
просто какую-нибудь вкуснятину. Жен-
ская половина человечества должна быть 
счастлива. Женщины должны улыбаться 
всегда. Пусть в этот день у каждой жен-
щины будет много поводов улыбнуться!

Александр Хабанец, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха 
внутризаводского транспорта:

- Роль женщины в обществе очень важ-
на. Даже само происхождение праздни-
ка повлияло на изменение отношения 
к прекрасной половине человечества. 
Женщины практически все время отста-
ивают свои права, борются за положение 
в обществе. Мы не замечаем какое коли-
чество забот лежит на них - тонких, чув-
ственных особах. Поэтому иногда нам их 
трудно понять и ответить на такой, каза-
лось бы, простой вопрос. Ведь каждый 
из нас хорошо знает свою маму, подругу, 
жену, дочерей. И все равно каждый раз 
мы терзаемы сомнениями, в холодном 
поту атакуем магазины в преддверии 8 
марта. Мне кажется, женщины именно 
этого и хотят, чтобы мы интересовались 
их жизнью, разделяли их интересы, поча-
ще спрашивали как у них дела. И тогда 
они будут чувствовать себя более защи-
щенными и спокойными. Им не придется 
вызывать «внутреннего воина», чтобы 
преодолеть все трудности ожидаемые 
на жизненном пути. И они просто будут 
счастливы! Я желаю всем женщинам 
любви, счастья и исполнения желаний!
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это 
целая 
эпоха100

лет – 

твои люди, завод

Выпускной вечер вместе со 
своими одноклассниками она 
встретила накануне начала 
Великой Отечественной войны. 
С мечтой стать учительницей 
пришлось распрощаться. Прой-
дя курсы медсестер, Аня оказа-
лась в госпитале для военных. 
Испытания, которые перенес-
ла Анна, до сих пор ясны в ее 
памяти. Холод, голод, бессон-
ные ночи, крики раненых, ужас и 
страх, неизвестность. И вместе 
с тем нечаянная и пусть корот-
кая встреча с отцом в госпита-
ле, которая подарила, столько 
счастья, что до сих пор Анна 
Макаровна вспоминает о ней - 
«как будто ангел прилетел». А 
потом объявление о Победе, 
самое яркое и запоминающееся. 
Здесь же в госпитале встретила 
свою первую и, как оказалось, 

единственную 
любовь на всю 
жизнь.

- Я его выле-
чила для себя, - 
улыбается Анна 
Макаровна. - О замужестве не 
думала, конечно. Просто мы с 
ним разговаривали часами. Мы с 
Федором понимали друг друга с 
полуслова, не знаю, как это воз-
можно. Потом он уехал, но очень 
быстро вернулся и сделал мне 
предложение. 

Прожили вместе Анна Мака-
ровна и Федор Семенович 65 
лет. К сожалению, его нет уже 10 
лет, и Анне Макаровне очень не 
хватает мужа. О своей совмест-
ной жизни она вспоминает с осо-
бой теплотой. 

– Мы никогда не ругались, не 
поверите, но у нас всегда была 

такая теплая атмосфера в доме, 
- вздыхает ветеран. - Мы всег-
да поддерживали друг друга. У 
меня двое прекрасных сыновей - 
Владимир и Геннадий – они моя 
поддержка и опора, есть внук 
и двое правнуков. Я благодар-
на судьбе, что все сложилось в 
моей жизни именно так. 

На автозавод Анна Макаров-
на устроилась сразу по приезду 
в Ульяновск. Ее отговаривали, 
говорили, что работа тяжелая 
и вредная. Но Анна Еремина 
все же решила попробовать. 
Устроилась в инструментальное 
производство и проработала на 

складе абразивного инструмен-
та более 20 лет, в должности 
заведующего. Про жизненный 
путь Анны Макаровны можно 
написать не одну книгу. Позити-
ва и доброты у нее хоть отбав-
ляй. Даже беспокоилась о нас, 
что утомила своими разговора-
ми. А мы, если честно, слушали 
ее с большим удовольствием. 

- Долгожительство – это очень 
большой труд, - говорит Анна 
Макаровна. - Я однажды смотре-
ла фильм про долгожителя, он 
дожил до 103 лет. Он тогда гово-
рил, что это тяжело, так долго 
жить. Друзей давно нет. Читать 

– глаза не видят, 
гулять - ноги не дер-
жат. И я никогда не 
думала, что сама 
окажусь на пороге 
100-летнего юбилея. 

Не хватает здоровья 
и сил стало мало, но 

каждый день встречаю 
с благодарностью.
Секрета долголетия у 

Анны Макаровны нет. Как 
отмечает именинница, большой 

ценностью в её жизни всегда 
была семья: чуткое и бережное 
отношение к детям, согласие и 
любовь.

Уважаемая Анна Макаровна! 
Жизнь предоставила Вам 

уникальную возможность стать 
свидетелем и участником важ-
нейших исторических событий, 
пережитых нашей страной, ведь 
100 лет – это целая эпоха. Руко-
водство завода, Совет ветера-
нов, коллектив редакции желает 
Вам огромного здоровья, поча-
ще улыбаться, заботы и теплоты 
от близких людей.

Как прожить 
100 лет

В канун Международного женского дня мы 
побывали в гостях у ветерана УАЗ - Анны 
Макаровны Ереминой. 10 марта Анна Мака-
ровна отметит юбилейный день рождения 
– 100 лет! Несмотря на почтенный воз-
раст, юбилярша находится в здравом уме 
и светлой памяти. Гостей она встречала с 
радостью. Мы уже рассказывали об этой 
удивительной женщине на страницах нашей 
газеты, снимали о ней видеосюжет. В этот 
раз пришли к ней с цветами и подарками от 
руководства завода и еще раз послушали ее 
рассказ о такой длинной и нелегкой жиз-
ни. Анна Макаровна оказалась интересной 
собеседницей. Ещё бы, сколько пережито за 
целый век! 

Я – мамаСейчас многие готовятся 
к самому главному празд-
нику весны – 8 марта. В 
первую очередь, в этот 
день хочется поздравить 
всех мам. 
Как бы не менялся мир 
- мама самый важный 
человек в жизни каж-
дого из нас. А женщи-
ны, познавая счастье 
материнства, находят в 
себе лучшие качества 
и становятся еще более 
добрыми, любящими и 
заботливыми. 

Постепенно праздник поте-
рял свою политическую окра-
ску, став днём поздравлений 
женщин, девушек и девочек в 
кругу семьи, в трудовом и учеб-
ном коллективе. В этот день 
женщинам дарят цветы, подар-
ки и открытки, а мужчины ста-
раются в этот день проявить 
свои таланты на кухне.

Этот весенний празд-
ник вошел в нашу жизнь 

своей теплотой, душевностью 
и искренностью. В суматохе 
дней мы не всегда можем оста-
новиться, чтобы сказать самые 
важные слова главному чело-
веку в жизни – маме.

Конечно же, главная цель 
этого праздника проявление 
внимания и заботы к самым 
близким. В этот день можно 
поздравить не только маму, но 
и бабушку, свекровь или тёщу.

Символом 8 марта является 
мимоза. Очень нежный цветок 
и при этом не боится  мартов-
ских морозов. Одним словом, 
такая же хрупкая и стойкая, 
как любая представитель-
ница женского пола на этой 
планете.

На УАЗе трудятся немало 
прекрасных матерей. И каждая 
из них достойна особого рас-
сказа, но сегодня речь пой-
дет об одной замечательной 
девушке – ведущем специали-
сте отдела сводной отчётности 

и контроллинга накладных 
затрат Марине Беспаловой. Ее 
жизнь и судьба тесно связана с 
нашим заводом:

– Через родную УАЗовскую 
проходную хожу я уже целых 
15 лет! Помню, как пришла 
сюда в первый раз с дипломом 
в руках, несмелой походкой, 
шагая устраиваться в Куз-
нечный цех, по дороге рассма-
тривая огромные заводские 
площади, со своими магази-
нами, поликлиникой, и прочей 
инфраструктурой. «Государ-
ство в государстве», - поду-
мала я. И, видимо, уже тогда 
прикипела душой и сердцем к 
этому предприятию. Рабо-
та подарила мне очень много 
хороших друзей, отзывчивых 
коллег, и самое важное – мою 
семью. С мужем мы познако-
мились на работе, и в 2009 
году поженились, а в 2011 у 
нас родилась любимая и дол-
гожданная дочка.

О своей доченьке Даше она 
всегда говорит с неизменной 
теплой улыбкой.

– Именно рождение дочки я 
считаю своим главным успе-
хом в жизни. Быть мамой - 
это сложная, ответственная 
и одновременно самая прият-
ная работа. Как говорится, 
во всем известной английской 

пословице «Не воспитывайте 
детей: они все равно будут 
похожи на вас. Воспитывайте 
себя». И в вопросах воспита-
ния я стараюсь всецело это-
му следовать. Материнство 
для меня - это не постоянный 
контроль и строгость, а пре-
жде всего внимательность 
к интересам своего ребенка, 
поддержка и помощь в любой 
ситуации. Для своей дочери 
я хочу быть одновременно и 
заботливой мамой, и отлич-
ным примером, и лучшей 
подругой, потому что, имен-
но таким человеком была и 
остается для меня моя мама. 
И надеюсь в будущем, моя 
дочь тоже сможет сказать 
так обо мне.

В преддверии праздника 
– 8 марта, мне хотелось бы 
пожелать всем девочкам, 
девушкам, женщинам, насто-
ящим и будущим мамам, 
прежде всего крепкого здо-
ровья, жизненной мудрости, 
взаимной любви и душевно-
го тепла близких людей. А 
всем детям, не важно, сколь-
ко бы им не было лет, быть 
более внимательными и 
заботливыми к своим мамам 
и бабушкам.

Наталья КУЗНЕЦОВА и  
Марина БЕСПАЛОВА

Изначально  8 Марта был праздником не простых женщин, а революционерок. 
Это был праздник женской эмансипации, женщины пытались доказать, что они 
имеют права наравне с мужчинами. В России впервые 8 Марта стали праздновать в 

Петербурге в 1913 году. А с установлением Советской власти Международный женский 
день внесли в разряд государственных праздников. 

В 1961 году министр культуры Фурцева этот праздник едва не отменила. Она считала 
оскорблением для женщин, что их вспоминают лишь один раз в году на 8 Марта. 
Но спустя 5 лет этот праздник стал "красным" днем календаря, то есть выходным.
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события люди

На УАЗе продолжается вакцинация 
препаратом «Гам-Ковид-Вак»

Ульяновский автомо-
бильный завод – одно из 
первых промышленных 
предприятий в регионе, 
на территории которого 
организована вакцина-
ция от коронавирусной 
инфекции. Вакцинация 
производится российской 
двухкомпонентной вектор-
ной вакциной «Спутник V» 
(Гам-Ковид-Вак), разрабо-
танной ФГБУ «НИЦЭМ им. 
Н. Ф. Гамалеи» и прошед-
шей все необходимые 
испытания. 

Многие работники завода уже 
воспользовались возможностью 
вакцинироваться. О своих ощу-
щениях во время прививки и 
после нее, а также о мотивации 
вакцинируемых мы сегодня и 
поговорим. 

доверяю 
экспертному 
мнению врачей-
инфекционистов

Кузнецова Наталья, 
председатель Совета 
молодежи УАЗ.

– Решение о вакцинации я при-
нимала долго – изучала доступ-
ную информацию о прививках 
в общем, и о «Гам-Ковид-Вак» 
в частности. Разумеется, были 
сомнения, но экспертное мнение 
врачей-инфекционистов оказа-
лось весомее. 

Хотелось бы отметить хоро-
шую организацию процесса: по 
телефону обратилась в отдел 
кадров, где записали мои дан-
ные, а через несколько дней 
пригласили на вакцинацию к 
определенному времени. В 
поликлинике тоже поставлена 
четкая работа. В первом каби-
нете нужно заполнить анкету, в 
которой отмечают все хрониче-
ские заболевания, перенесен-
ные прививки и самочувствие 
в течение прошедших 14 дней, 
во втором – терапевт проверяет 
температуру и сатурацию крови, 
и уже только в третьем – проце-
дурном – вводят вакцину. Все 
происходит очень быстро и не 
больно. Из неприятных ощуще-
ний у меня был только привкус 
лекарств во рту, но в течение 
пары минут он исчез. В после-
дующие сутки я немного мерз-
ла, но это тоже быстро прошло. 
Сейчас об инъекции напоминает 
только крошечный след от укола.

не заболеешь 
сам – не заразишь 
окружающих

Алтынгузин Тимур, ведущий 
инженер-технолог, сварочное 
производство:

– Я вакцинировался 11 фев-
раля. Все произошло очень 
быстро: в понедельник подал 
заявку, а уже на четверг назна-
чили прививку. Никаких неприят-
ных или болезненных ощущений 
не было, ни во время прививки, 
ни после нее. Я даже специально 
прислушивался к собственному 

организму, пытался прочувство-
вать неприятные ощущения. 
Живу обычной жизнью. Почему 
решил привиться? В первую оче-
редь, это вопрос безопасности: 
не заболеешь сам, значит – не 
заразишь окружающих. 

прививка – залог 
здоровья в 
будущем

Александр Редькин, 
руководитель службы 
производственной системы:

– На вакцинацию меня вдох-
новил технический директор – 
Николай Гурьянов. Он один из 
первых сделал прививку, пока-
зав на собственном примере 
ее безопасность. Через пару 
недель, увидев, что Николай 
Александрович не испытывает 
никого дискомфорта и проблем 
со здоровьем, я также записался 
на вакцинацию.

Никаких побочных эффектов 
от прививки я не испытал, не-
смотря на то, что обычные при-
вивки против гриппа я переношу 
с небольшой температурой, но 
в этот раз не было ни малейше-
го повышения. Возможно, это 
связано с тем, что я в точности 
исполнял все рекомендации 
–  за сутки до вакцинации не 
принимал лекарств, в течение 
трех дней после вакцинации 
не мочил место инъекции, не 
посещал сауну, не принимал 
алкоголь, избегал чрезмерных 
физических нагрузок. Я ожидал 
побочных реакций и на второй, 
и на третий день, но все было 
как обычно.  В какой-то момент 
заболело плечо и место инъ-
екции, но все быстро прошло. 
Считаю прививку залогом здоро-
вья в будущем. По окружающим 
вижу, что многие интересуются 
вакциной, но пока просто боятся 
побочных реакций.

каждый вправе 
сам задуматься 
и позаботиться 
о благополучии 
близких

Андрей Романов, 
заместитель руководителя 
сварочного производства:

– Главной моей мотива-
цией о введении прививки 

«Гам-Ковид-Вак» стали исто-
рии заболевших людей, тяжело 
переносивших коронавирус. По 
роду деятельности, много обща-
юсь с людьми, и важным стало 
не принести вирусы домой. 

Моя вакцинация прошла 
успешно – не было ни озноба, 
ни повышения температуры и 
давления. Правда, когда при-
шел домой, сразу лег спать, и в 
течение трех суток ограничивал 
физические нагрузки. На сайте 
«Госуслуги.ру» пришел днев-
ник с опросом о самочувствии. 
Заполнял его и в день прививки, 
и через три дня. В семье я не 
единственный, кто привился. В 
один день со мной вакциниро-
валась и моя матушка, а ей уже 
за 70. Также привился и стар-
ший сын, проживающий сейчас в 
Самаре. У всех нас сохраняется 
хорошее самочувствие. Радует, 
что работники сварочного про-
изводства стали активно приви-
ваться. Хотелось бы, что бы чис-
ло вакцинируемых выросло хотя 
бы до 50%. Специально никто не 
заставляет идти в поликлинику, 
каждый вправе сам задуматься 
и позаботится о благополучии 
близких. 

привился, потому 
что еще много 
планов на жизнь

Виктор Бычков, председатель 
первичной профсоюзной 
организации:

– Решил привиться, когда 
понял, что с КОВИДом не шутят, 
и играть с этой заразой в рулет-
ку не советую. У меня еще мно-
го планов на жизнь, и главный 
- воспитать сына. Вакцинация 
на предприятии организована 
чётко – приглашают по записи 
к определенному времени, поэ-
тому практически отсутствуют 
очереди. Разделены и кабинеты 
– под вакцинацию отдельно, для 
заболевших отдельно. Порадо-
вало и отношение медицинско-
го персонала – внимательно 
выслушивали на каждом этапе, 
разъясняли непонятные момен-
ты, отвечали на все вопросы. 
Саму прививку перенес легко, 
не было ни неприятных ощуще-
ний, ни повышения температуры 
ни в день вакцинации, ни после. 
Я честно соблюдал все рекомен-
дации врачей, особенно первые 
трое суток. Уверен, чем быстрее 
большинство сделает прививку, 
тем быстрее мы все вернемся к 
нормальной жизни. Примите для 
себя правильное решение.

В феврале, впервые после 
долгого перерыва, студенты 3 
курса УлГТУ смогли побывать 
на предприятии, познако-
миться с работой сборочного 
производства. 

- Такие события очень важны для 
учебного процесса, - делится пре-
подаватель УлГТУ Татьяна Труно-
ва. – Одно дело изучать матери-
ал по макетам и видеозаписям, а 

другое – увидеть вживую как проис-
ходит рабочий процесс. Ребята увле-
ченно рассматривали производство, 
живо интересовались, задавали воп-
росы. Очень многие захотели пройти 
на УАЗе производственную практику. 
Надеюсь, что многие из сегодняшних 
гостей со временем станут полноправ-
ными сотрудниками предприятия.

Никита Краснов, студент третьего 
курса, будущий энергетик:

- Завод впечатляет своими масшта-
бами и размахом. Очень понравилось 
на главном конвейере, интересно 
было своими глазами увидеть то, как 
рождается автомобиль. А в музее 
больше всего привлекли внимание 
военные автомобили. Судя по всему, 
они даже превосходят зарубежные 
аналоги. Мне осталось учиться пол-
тора года, и сейчас я рассматриваю 
Ульяновский автомобильный завод 
как один из основных вариантов даль-
нейшего трудоустройства.

На УАЗе возобновились профориентационные экскурсии для 
студентов профильных ВУЗов и колледжей
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поздравляем

20 февраля отметила юбилейный день 
рождения кладовщик УОФП ДМП 

ГАЛИЯ РАВИЛЬЕВНА 
ВАЛИУЛЛОВА.

Руководство, коллеги, профсоюзный 
комитет поздравляют Галию Равильевну 
с юбилейной датой. Желают счастья и 
добра, любви и взаимопонимания, уваже-
ния и удачи.

Сегодня у Вас юбилейная дата! 
Пришли на работу сюда Вы когда-то, 

Сотрудником стали неутомимым, 
И другом коллегам незаменимым. 

Поэтому мы всей душой поздравляем, 
На годы вперед Вам здоровья желаем! 
Успехов в работе, карьерного роста, 

Без сложностей чтобы, легко и все просто!


4 марта отмечает свой юбилей кладов-
щик цеха обеспечения основного произ-
водства ДВЛ

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
СТАТЕНИНА.

Руководство, профсоюзный комитет, 
коллеги по работе сердечно поздравляют 
Людмилу Николаевну с юбилейной датой! 
Желают ей дальнейших успехов в рабо-
те и во всех начинаниях, благополучия, 
семейного счастья, здоровья на долгие 
годы. Оставайтесь такой же милой и при-
влекательной, озаряйте своей улыбкой 
и заряжайте окружающих позитивной 
энергией!

Как много хочется сказать
Мы тёплых слов не пожалеем,
Желаем вам тревог не знать

И поздравляем с юбилеем!
Пусть принесёт он вам успех!

И много смелых начинаний,

Пусть будут в нём – веселье, смех,
И исполнение всех желаний!


7 марта отмечает свой юбилей кладов-

щик цеха обеспечения основного произ-
водства ДВЛ

РАИСА ПЕТРОВНА ШИКИНА.
Руководство, профсоюзный комитет, 

коллеги от всей души поздравляют Раи-
су Петровну со знаменательной датой! 
Выражают ей признательность за её 
добросовестный труд, желают успехов 
во всех делах и начинаниях, непременно 
крепкого здоровья, которого бы хвати-
ло на осуществление задуманных пла-
нов. Пусть каждый новый день приносит 
только радость и хорошее настроение, 
пусть удача станет вечной спутницей на 
жизненном пути, а дома всегда ждут уют, 
забота и внимание близких!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе

Встречали каждый новый день!
 

В феврале 2021 года отмечают юби-
леи работники цеха внутризаводского 
транспорта департамента внутренней 
логистики дирекции по планированию и 
логистике:


1 февраля – 55-летие водитель 

погрузчика 
СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

КАЧАЛИН.

17 февраля – 65-летие начальник смены 
ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ЕРШОВ.
26 февраля – 60-летие водитель 

погрузчика 
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ЗАХАРОВ.
Администрация, профком ДП и Л и кол-

леги по работе поздравляют юбиляров 
с днем рождения и выражают большую 
благодарность за чувство ответственно-
сти, с которым они выполняют свою рабо-
ту. Желают добиться всех целей, которые 
поставили себе и поставят в течение всей 
жизни. Будьте счастливы, бодры, мудры 
и спокойны, не зависимо от ситуации. 
Пусть в будущем сбудутся все надежды 
и мечты. Уважения, роста и признания на 
работе! С юбилеем! 

Желаем улыбок и детского смеха,
Здоровья, удачи, уюта, успеха.

Пусть сбудется то, о чём в жизни мечтали,
Чтоб ваша судьба доброй сказкой казалась.

В семье вам-согласия, в работе-карьеры.
Легко обходите любые барьеры.

Достатка, комфорта, зеленого света,
А сердце любовью, чтоб было согрето!


22 февраля отмечает юбилейный день 

рождения наладчик КИПиА отдела глав-
ного метролога 

ВИКТОР ВЕНИАМИНОВИЧ 
РАМЗАЙЦЕВ.

 Администрация, коллеги 
отдела главного метроло-
га сердечно поздравляют 
высококвалифицированного 
опытного специалиста и тру-
женика Виктора Вениамино-
вича с юбилеем, с 70-летием 
и выражают ему огромную 
благодарность за добросовестный труд, 
высокий профессионализм, трудолюбие, 
доброжелательное отношение к коллегам 

и желают крепкого здоровья на долгие 
годы, успехов в работе, благополучия, 
счастья, удачи во всем! Пусть сбудутся 
все планы и мечты, а близкие люди согре-
вают своим теплом и любовью. Достатка, 
тепла и уюта в доме. Спасибо вам за ваш 
труд.

Приятно почувствовать в день юбилея,
Что жизнь состоялась, что рядом - друзья,

Есть много успехов, побед, достижений,
И ценят коллеги, и любит семья!

Есть мудрость и опыт, есть бодрость и 
силы,

Богатство блистательно прожитых лет,
И юность души бесконечно красивой,

И путь впереди – из удач и побед!


2 марта отметил юбилей слесарь-ре-
монтник цеха ТОиР ДМП 

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
ДАНИЛОВ.

Руководство и коллектив цеха ТОиР 
ДМП поздравляют юбиляра с днем 
рождения. Желают счастья, здоровья, 
удачи и благополучия. 

В день особый ты в почете, 
День рожденья у тебя, 

Будь все тем же ты, мужчиной, 
Поздравляем мы тебя!

Уважаемые коллеги, заяв-
ку на поздравление с юбилеем 
отправляйте на электронный адрес 
ep.furasieva@sollers-auto.com или 
приносите в редакцию лично (зда-
ние УГЭ, Департамент информации 
и общественных связей, 1 этаж).

Телефоны для справок:  
8 906 390 3372

26 февраля супруги Кузнецовы Евгений Ива-
нович и Галина Федоровна отметили юбилейную 
дату совместной жизни – железную свадьбу.

65 лет назад состоялось бракосочетание семьи 
Кузнецовых, сумевших пронести на протяжении 
всей совместной жизни любовь и уважение друг 
к другу. Воспитали прекрасных дочерей Татьяну и 
Марину, внуков и правнука.

На двоих у семьи Кузнецовых почти 90 лет рабо-
чего стажа на УАЗ. Евгений Иванович отработал 
всю жизнь на конвейере, постиг азы профессии с 
13 лет  от слесаря - сборщика до бригадира. Гали-
на Федоровна работала контролером ОТК в рам-
ном цехе.

О своей совместной жизни рассказывают улы-
баясь, всегда друг друга поддерживали, обид не 
копили. Есть одна слабость у Евгения Ивановича, 

на которую он даже в день свадьбы поддался. 
Хоккей! Вернулся с соревнования, и семейная 
жизнь продолжилась, и супруга не обиделась.

Совет ветеранов УАЗ поздравляет чету Куз-
нецовых с юбилеем совместной жизни. Жела-
ет огромного здоровья, любви, счастья, чтобы 
близкие любящие люди всегда были рядом.

Желаем в годовщину свадьбы
Чтоб рядом были вы всегда.

Добра, взаимопонимания,
Чтоб не ругались никогда.

Желаем крепкого здоровья,
Совместных планов и побед.

Чтоб дом окутан был любовью,
Желаем долгих, добрых лет!

65 лет вместе65 лет вместе

7 марта на сцене ДК «Губернатор-
ский» покажут спектакль «Игро-
ки» по пьесе Н.В.Гоголя.

Авантюрист и шулер Ихарев обладает 
необычайным умом и сообразительно-
стью, что очень помогает ему в его сом-
нительных заработках. Как-то приехав в 
уездный город, он останавливается в трак-
тире, где идет активная игра в карты. Воо-
ружившись крапленой колодой, он решает 
поживиться за их счет. Но не тут-то было... 
Надо же такому случиться – находятся 
точно такие же сообразительные товари-
щи, которые тоже хотят свой куш. Желая 
переплюнуть великих знатоков своего 
дела, главный герой сам попадает в весь-
ма сложную ситуацию.

Непревзойденный автор вложил в эту 
пьесу все: и драму, юмор, интригу, сатиру. 
А в руках талантливого режиссера извест-
ная пьеса воплотилась новым искромет-
ным прочтением, полным яркой молодой 
энергии и авантюризма, в исполнении 
прекрасных популярных актеров театра 
и кино.

Игроки
В ролях: 
Владислав Гандрабура, 
Макар Запорожский, 
Михаил Маликов, 

Филипп Бледный, 
Александр Алешкин, 
Илья Коробко, Илья Бледный, 
Алексей Демидов. 

Режиссер Илья Бледный.
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Команда УАЗ успешно 
выступила на городском 

шахматном турнире

Музей истории и трудовой 
славы УАЗ продолжает 
сотрудничество с Духов-
но-патриотическим цент-
ром «Возрождение» при 
храме Рождества Пресвя-
той Богородицы. 

В начале 2020 года сотрудни-
ки музея впервые познакоми-
лись с воспитанниками центра 
«Возрождение». 

Тёплая, располагающая к 
общению атмосфера встреч 

позволила быстро найти общий 
язык с детьми, с их родителями 
и коллективом центра. Педагоги 
школы ведут большую разносто-
роннюю работу по духовному 

воспитанию и обучению детей. 
Есть направления, которые гото-
вят ребят и к суровой реальной 
жизни: уделяется большое вни-
мание начальной военной под-
готовке, пешеходному туризму, 
основам спасательных работ, а 
так же, ребят обучают армейско-
му рукопашному бою.

В этом учебном году дирек-
тор музея УАЗ приняла участие 
в двух встречах, которые были 
посвящены Дню защитника Оте-
чества и Международному жен-
скому дню.

К 23 февраля музей под-
готовил материалы о 
ветеранах автозавода 
– защитниках нашей 
Родины во время 
Великой Отечествен-
ной войны. С большим 

интересом ребята рас-
сматривали музейные 
экспонаты – личные 

вещи ветеранов, слуша-
ли истории 
из жизни 

г е р о -
е в - з а -
в о д -
чан.

Вете-
ран труда 
УАЗ Гали-

на Федо-
ровна Минина 

поведала ребятам трогательную 
историю о своём папе, Бурюкове 
Федоре Порфирьевиче, о своих 
детских впечатлениях военной 
поры. 

Многие воспитанники подго-
товили патриотические стихи и 
песни о Родине, рассказы о сво-
их прадедушках. 

Яркий момент встречи – рас-
сказ участника боевых действий 
в Афганистане 1984-1985 гг. 
руководителя отделения Бое-
вого Братства г. Ульяновска 
по Железнодорожному району 
Латыпова Шамиля Яковлевича 
о сложной и суровой службе в 
Афганистане. Заинтересован-
ные и внимательные взгляды 
ребят, говорили об их серьезном 
настрое. Но дети всегда остают-
ся детьми. Выслушав рассказ с 
большим любопытством, ребя-
та с восторгом рассматривали 
медали гостя, мерились с ним 
ростом и фотографировались. 
Встреча завершилась дружным 
и теплым чаепитием.

На встрече, посвященной 
любимым мамам, бабушкам и 
сестрам, ребята подготовили 
лирические стихи и песни. С удо-
вольствием вовлекались в игры 
и соревнования, на которых 
старательно помогали мамам 
«стирать», «убирать» и быть 
настоящими помощниками. С 
большим воодушевлением дети 
мастерили для мам сувенир сво-
ими руками – радугу хорошего 
настроения.

Музей УАЗ благодарит кол-
лектив Духовно-патриотическо-
го центра «Возрождение» за 
теплую и дружную атмосферу 
встреч и за то добро, которое 
они несут людям.

Теплые встречи

В феврале подвели итоги 
всероссийского конкурса 
экспозиций, посвященных 
75–летию Победы в Великой 
отечественной войне. Орга-
низаторы конкурса – «Рос-
сийское военно-историче-
ское общество» и Централь-
ный музей Победы. Мас-
штабный проект объединил 
музеи ведущих компаний, 
предприятий, госкорпора-
ций. В конкурсе приняли 
участие более 90 музеев из 
разных регионов России, из 
которых 25 – стали призе-
рами и лауреатами. Среди 
них - музей Ульяновского 
автомобильного завода.

Главной задачей конкурса было 
сохранение исторической правды 
и памяти об историческом про-
шлом, передача наследия сегод-
няшнему поколению, формирова-
ние музейной открытости, корпо-
ративности музеев.

Музей УАЗ предоставил на кон-
курс материалы выставки «ЗИС-
5 – труженик фронтовых дорог». 
Экспозиция, посвященная Победе 
в Великой Отечественной войне, 

разворачивается в выставочном 
комплексе ежегодно. Центр экспо-
зиции - исторический автомобиль 
«ЗИС-5». В музее УАЗ собрана 
уникальная коллекция экспона-
тов, предметов быта, архивных 
документов, рассказывающих о 
войне, о жизни заводчан, сра-
жавшихся за Победу в тылу и на 
фронте. Каждый из предметов 
имеет свою уникальную историю. 
Эти предметы также составля-
ют экспозицию: кисет, планшет, 
фляжка, тельняшка, бескозырка 
и многие другие простые вещи, 
которые когда-то имели для фрон-
товиков большую ценность. 

Награждение победителей про-
ходило в он-лайн формате. Лауре-
аты-ульяновцы – директора музея 

УАЗ и музея Моторного завода 
были приглашены в Ульяновский 
областной Совет ветеранов. 

Вспоминает председатель 
Ульяновского областного совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранитель-
ных органов Сергей Ермаков:

 – Однажды мне удалось прое-
хать за рулем автомобиля ЗИС-
5, который представлен в музее 
Ульяновского автозавода. Сесть 
за руль автомобиля, прошедшего 
войну, это непередаваемое ощу-
щение – сердце замирает. Тот 
вклад, который заводчане - а это 
старики, дети и женщины, внес-
ли во время войны - бесценен, 
достигнут ценой собственной 
жизни.

Директор музея УАЗ Оксана 
Морозова:

– Наш музей был создан вете-
ранами-фронтовиками, которые 
передали в фонды музея личные 
вещи, награды, фотографии с 
тем, чтобы следующие поколения 
помнили, какой ценой досталась 
Победа. Поэтому, мне особенно 
приятно, что наша военная экс-
позиция оказалась достойной 
внимания и заслужила награду в 
столь масштабном конкурсе.

Музей УАЗ – лауреат всероссийского конкурса

27 февраля городское управление спорта дало старт 
новому сезону Спартакиады трудовых коллективов. 

Первыми соревнованиями стал шахматный турнир, собрав-
ший команды 
различных про-
мышленных пред-
приятий города. 
Ульяновский авто-
мобильный завод 
п р е д с т а в л я л и 
работники Цеха 
технологической 
оснастки Вячеслав 
Турутин и Влади-
мир Пышков, а так-
же представитель 
УГМех Михаил Кукота. 

Встречи проходили по швейцарской системе – без выбыва-
ния. В каждом туре игра велась «команда на команду» и победа 
присуждалась тройке, набравшей больше очков в этой дуэли. 
Игрокам давалось по 10 минут на игру, но в случае «невозмож-
ного хода», соперник получал еще одну минуту дополнитель-
ного времени. 

После семи туров напряженной игры, сборная ульяновского 
автомобильного завода заняла седьмое место. 

Спартакиада трудовых коллективов будет продолжаться весь 
год, и включит в себя десять различных дисциплин. Мы будем 
болеть за автозаводских спортсменов!


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

