
mГлавная новость
№ 22 (8284) 31 августа 2016 г.

с 5 по 8 сентября

• «УАЗ – это мы» – продолжаем расска-
зывать с гордостью о людях, преданных 
компании. Гость студии Светлана Гудкова, 
сварщик на машинах контактной сварки 
сварочного производства ООО «УАЗ».
• «Природа движения – природа успеха» 
– УАЗ провел традиционный праздник для 
будущих первоклашек в музее «Народное 
образование Симбирской губернии в 70-80-
е годы 19 века».
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

Тел. для справок: 2-94-44
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com
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профессии 
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«Несмотря на нестабильную рыночную ситуацию в стра-
не, Ульяновский автомобильный завод в этом году усилил 
меры социальной поддержки работников. Порядка 32 млн 
рублей предприятие направит на эти цели в 2016 году. Ос-
новные направления – поддержка материнства и детства, 
оздоровление работников и их детей, общезаводские соци-
альные мероприятия: День семейного отдыха, День перво-
классника, День выпускника, молодежная корпоративная 
спартакиада, новогодние торжества, а также материальное 
поощрение, приуроченное к заводским и общероссийским 
праздничным дням и памятным датам».

Константин Сазонов, 
руководитель департамента 
информации и общественных 
связей ООО «УАЗ»:

В преддверии нового учебного года сотрудники УАЗ, имеющие трех и более детей, ощу-
тили значительную материальную поддержку: вместе с июльской зарплатой завод пере-
вел им на зарплатные карты по 1,5 тыс. рублей на ребенка. Кроме того, на Дне семейного 
отдыха в июне работникам, имеющим детей с ограниченными возможностями, вручили 
сертификаты на оказание бесплатных медицинских услуг на сумму 10 тыс. рублей.

окончание на стр. 3m

Социальная поддержка – 
основа полноценной жизни
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17 августа  Ульяновский 
автомобильный завод  по-
сетили  с рабочим визи-
том первый заместитель 
председателя комитета 

Государственной 
Думы Федерально-
го Собрания РФ по 
промышленности, 
первый вице-прези-
дент Союза машино-
строителей России 
Владимир Гутенев и 
временно исполня-
ющий обязанности 
губернатора Улья-
новской области 

Сергей Морозов.

Во время рабочего визита они 
ознакомились с производствен-
ной площадкой предприятия, по-

сле чего встретились с руковод-
ством и трудовым коллективом 
завода. Главной темой встречи 
стало обсуждение взаимодей-
ствия ООО «УАЗ» с Правитель-
ством Ульяновской области и со-
циальных гарантий трудящихся.

Сергей Морозов подчеркнул 
важность конструктивного диа-
лога между бизнесом и государ-
ством, особенно в условиях на-
пряженной рыночной ситуации, 
как в сфере машиностроения, так 
и в масштабах страны в целом. 
«Ситуация с динамикой  спро-
са  на российском авторынке 
остается крайне нестабильной. 
На региональном уровне реа-
лизуется ряд программ для со-

хранения стабильной работы 
промышленных предприятий. В 
том числе благодаря получению 
региональных налоговых льгот 
предприятие имеет возмож-
ность направлять дополнитель-
ные средства на переподготовку 
кадров, модернизацию произ-
водства и модельного ряда. 
Принимаемые меры позволяют 
автомобилям УАЗ оставаться 
конкурентоспособными даже в 
сложных экономических усло-
виях. Правильным оказалось и 
решение оптимизировать пло-
щадку УАЗ. Благодаря созданию 
индустриального парка стала 
возможной реализация многих 
перспективных проектов».

Владимир Гутенев в своем 
выступлении отметил важность 
поддержания промышленного и 
кадрового потенциала предпри-
ятия, поскольку это напрямую 
влияет на перспективы развития 
региона и страны в целом. Он 
подчеркнул, что продолжение 
реализуемых Правительством 
РФ  мер поддержки автопроиз-
водителей  во втором полугодии 
является критичным фактором 
сохранения стабильной работы 
автозаводов.

В завершение встречи гости 
ответили на вопросы работников 
предприятия,  поблагодарили их 
за труд и неоценимый вклад в 
экономику региона и страны.

Заместитель главы промышленного комитета Госдумы РФ В. Гутенев 
посетил УАЗ с рабочим визитом

В Арском отметили 11-й день рождения УАЗ ПАТРИОТ

В середине августа на Улья-
новском автомобильном за-
воде побывали гости из сол-
нечной Италии. Члены клуба 
любителей УАЗ «A.S.D.C. UAZ 
Italia» посетили предприя-
тие в рамках проекта «Вели-
кое путешествие УАЗ Италия 
2016! – «Дорога к дому!».

Этот проект – совместное де-
тище итальянского клуба люби-
телей УАЗ «A.S.D.C. UAZ Italia» 
и российского интернет-портала 
об автомобилях Ульяновского 
автозавода «Уазбука». Великим 
путешествие названо не без при-
чины: за 25 дней три итальян-
ских экипажа, сопровождаемые 
на разных частях маршрута че-
тырьмя российскими машинами, 
должны преодолеть расстояние 
в 9 тыс. километров, побывать в 
восьми крупных городах России, 
при этом проделав весь путь на 
своих уазиках.

Автопробег стартовал 3 авгу-
ста из Милана. За четыре дня, 
проходя по 800 километров в 
сутки, через Австрию и Поль-
шу путешественники добрались 
до столицы России. Дальше по 
маршруту Москва – Сергиев По-
сад – Владимир – Нижний Нов-
город – Ульяновск прибыли на 
родину УАЗов, где задержались 
на несколько дней, чтобы по-
сетить достопримечательности, 

познакомиться с магазинами 
внедорожного оборудования и, 
конечно, побывать на Ульянов-
ском автомобильном заводе.

Во время визита зарубежные 
гости и их российские коллеги 
ознакомились с производствен-
ной площадкой предприятия, 
после чего встретились с за-
местителем генерального ди-
ректора – директором по произ-
водству ООО «УАЗ» Алексеем 
Матасовым, который рассказал 
о работе предприятия в области 
повышения качества и развитии 
производственной системы. Поз-
же впечатлениями от экскурсии 
по конвейеру с нами поделилась 
участница автопробега Наталья 
Латухина: «Я знаю, что многие 
российские предприятия стра-
дают отсутствием культуры про-
изводства. Приятно удивлена, 
что Ульяновский автомобильный 
завод выбивается из привычной 
статистики». Завершился визит 
посещением выставочного ком-
плекса УАЗ.

Узнать о том, как за рубежом 
появился клуб любителей авто-
мобилей отечественного произ-
водителя, чем он живет и почему 
в стране с отличными дорогами 
внедорожники приобрели столь 
широкую популярность, мы ре-
шили у руководителя проек-
та, участника клуба «A.S.D.C. 
UAZ Italia» Лоренцо Стоппани. 
В своем плотном графике, рас-

писанном буквально по часам, 
Лоренцо все-таки нашел время 
для интервью газете «Панорама 
УАЗ».

– Лоренцо, скажите, как так 
получилось, что в Италии по-
явился клуб любителей УАЗ?

– Эта история началась в 
80-е годы, когда синьор Марто-
релли начал возить в Италию 
Хантеры (в те годы – автомо-
биль-предшественник УаЗ-469. 
– ред.), которые тогда были 
очень популярны и не потеря-
ли своей актуальности и сей-
час. Потом евросоюз ввел очень 
строгие нормы для сохранения 
природы – сначала появился эко-
логический стандарт евро-4, за-
тем евро-5 и евро-6. Поэтому, к 
сожалению, в Италию переста-
ли возить УаЗы. но до сих пор 

автомобили этой марки очень 
популярны у нас. В конце концов 
мы решили объединиться и соз-
дали клуб любителей УаЗ.

– Как вы приобретаете авто-
мобили УАЗ? 

– раньше, еще года два назад, 
у нас были дилерские центры. 
Сегодня мы покупаем автомо-
били УаЗ в Германии или Чехии, 
кто-то – в Болгарии.

– Почему выбрали автомо-
били именно этой марки?

– Для нас УаЗ – это не ав-
томобиль. Когда мы говорим о 
своих машинах, то называем их 
красавицами. УаЗ – это любовь. 
Для нас это не только машина, 
но еще и россия. В Италии мно-
го людей, которые любят рос-
сию и русскую душу, именно они 
покупают автомобили этой 

марки. не потому, что это вне-
дорожник, а потому, что УаЗ.

– Расскажите о вашем клубе.
– В нашем клубе около ста 

участников, но всего владель-
цев автомобилей УаЗ в Ита-
лии намного больше. на юге 
страны наиболее популярны 
Хантеры и буханки, на севере 
– Хантеры. Сам я приехал на 
ПатрИоте. Мы встречаемся 
ежегодно, и каждый раз встре-
чи проходят в разных городах 
Италии. 

– Пожелайте что-нибудь за-
воду.

– Чтобы он продолжал рабо-
тать, постоянно развивался, 
чтобы был известен не только 
в россии, но и по всему миру.

Ирина Мамонова

Итальянский взгляд на русские автомобили

В селе Арское поклонники знамени-
того УАЗ ПАТРИОТ отметили один-
надцатый день рождения внедорож-
ника. Для гостей праздника  силами 
клуба «УАЗ ПАТРИОТ 73» при под-
держке спонсоров мероприятия 
– автотехцентра «Дилав» и авто-
сервиса «Патриот–73» – были орга-
низованы концертная программа, 
викторина  с розыгрышем призов 
и сувениров, а главным событием 
праздника стал трофи-рейд.

Мероприятие открыли директор по про-
изводству ООО «УАЗ» Алексей Матасов 
и организаторы трофи-рейда Константин 
Вилюков и Михаил Поморцев.

– УАЗ ПАТРИОТ уже 11-й год радует 
автолюбителей своими внедорожными 
качествами и неприхотливостью в об-

служивании. На сегодняшний день мы не 
прекращаем работать над автомобилем 
и разрабатывать более новые и совер-
шенные опции. Ульяновский автозавод 
готовится к скорому выпуску обновлен-
ной версии УАЗ ПАТРИОТ, и я уверен, что 
новая модель не только превзойдет свои 
предыдущие варианты, но и придется по 
нраву любителям бездорожья,  – отметил 
Алексей Матасов.

Огромное количество любителей авто-
мобилей УАЗ собралось на поляне ДРП, 
потому что именно в этот день они реши-
ли в очередной раз продемонстрировать 
возможности российского внедорожника. 
В трофи-рейде – основной части меро-
приятия – участвовали 15 спортсменов 
из разных городов России. Участникам 
необходимо было пройти 18 спецучаст-
ков и набрать большее количество очков, 
чем  оппоненты. Стоит отметить, что каж-
дый участок имел разную ценовую зна-

чимость: чем сложнее этап, тем больше 
очков он мог принести экипажу.

Все гонщики не первый год принимают 
участие в подоб-
ных соревнова-
ниях, и каждый 
из них стремил-
ся к победе. По 
окончании тро-
фи-рейда по-
бедители всех 
классов пред-
ставленных ав-
томобилей были 
награждены цен-
ными призами, 
необходимыми 
на бездорожье. 
В завершение 
праздника го-
стей ожидали 
дискотека и 

праздничный салют.

Гелия Науметова



3№ 22 (8284) 31 августа 2016 г.

окончание. начало на стр. 1

Обновление социальной 
политики

Данные меры социальной 
поддержки для работников заво-
да в новинку. Ранее родителям, 
имеющим трех и более детей в 
возрасте до 16 лет, а также ре-
бенка-инвалида, помогал проф-
союз, обеспечивая единовре-
менную выплату в размере  
1 тыс. рублей.

В этом году материальная 
поддержка выросла более чем в 
два раза. По 1,5 тыс. рублей на 
каждого ребенка до 14 лет завод 
выделил многодетным родите-
лям в расчете на семью. Также в 
этом году возродилась традиция  
поддержки семей сотрудников, 
имеющих детей-инвалидов с 
детства до 18 лет: на семейном 
празднике им вручили сертифи-
каты на 10 тыс. рублей на ока-
зание бесплатных медицинских 
услуг. Планируется включить 
данные меры социальной под-
держки в коллективный договор.

Кроме того, в рамках корпора-
тивной социальной программы 
«Семья» проводятся следую-
щие развлекательные меропри-

ятия: новогодние представления 
для детей работников УАЗ и до-
черних обществ, творческий кон-
курс для детей работников заво-
да, поздравление выпускников, 
спортивный семейный праздник, 
День семейно-

го отды-
ха, День первоклассника.

Кстати, в этом году отпразд-
новать вступление в школьную 
жизнь будущие первоклассники 
и их родители сумели дважды: 
в музее «Народное образование 
Симбирской губернии в 70-80-е 
годы XIX века» и Музее занима-
тельных наук Эйнштейна. Кро-
ме того, автозавод приготовил 
для ребят подарок на сумму  
1 тыс. рублей, состоящий из кан-
целярских товаров, школьных 
принадлежностей и спортивного 
инвентаря. Такой же суммой ро-
дителей будущих первоклассни-
ков поддержал перед началом 
нового учебного года профсоюз.

Вперед вопреки кризису
По словам руководителя де-

партамента информации и об-
щественных связей ООО «УАЗ» 
Константина Сазонова, несмо-
тря на нестабильную рыночную 
ситуацию в стране, Ульяновский 
автомобильный завод в этом 
году увеличил меры социальной 
поддержки работников.

«Порядка 32 млн рублей пред-
приятие направит на эти цели в 
2016 году. Основные направле-
ния – поддержка материнства и 
детства, оздоровление работни-
ков и их детей, общезаводские 
социальные мероприятия: День 
семейного отдыха, День перво-
классника, День выпускника, мо-
лодежная корпоративная спар-
такиада, новогодние торжества, 
а также материальное поощре-
ние, приуроченное к заводским 
и общероссийским праздничным 

дням и памятным датам».

Главными статьями расходов 
являются традиционные корпо-
ративные программы «Семья», 
«Забота» и «Молодежь», на-
правленные на сохранение се-
мейных ценностей и поддержку 
молодых семей, работу с вете-
ранами предприятия и спортив-
но-патриотическое воспитание 
молодого поколения. Значи-
тельные средства потрачены на 
оздоровительный отдых детей 
сотрудников, организацию до-
ставки сотрудников к месту рабо-
ты и обратно, новогодние подар-
ки, корпоративные мероприятия. 
И, конечно, на уже названные 

выше полисы ДМС для детей с 
ограниченными возможностями, 
а также на материальную по-
мощь многодетным семьям.

В перспективе – развитие мер 
социальной поддержки для всех 
категорий работников. Ну а пока,  
отмечает Константин Алек-
сандрович, нас ожидает много 
крупных интересных событий, 
ближайшие из них – День маши-
ностроителя и 75-летний юбилей 
завода, который в конце ноября 
работники и ветераны завода от-
метят в «Волга-Спорт-Арене».

максимальный эффект

Порядка 32 млн рублей 

направлено Ульяновским 

автомобильным заводом 

в 2016 году на социальную 

поддержку работников.

В середине августа со-циальная политика УАЗ была отмечена благодар-ственным письмом главы города Ульяновска Сергея Панчина.

Социальная поддержка – основа 
полноценной жизни

Традиция отмечать начало нового 
учебного года в музее «Народное 
образование Симбирской губернии 
в 70-80-е годы XIX века» сложилась 
более 10 лет назад. Этот год не стал 
исключением. В преддверии 1 сен-
тября УАЗ подарил праздник 225 
будущим первоклассникам, которые 
приняли участие в увлекательной 
программе и получили подарки от 
предприятия.

Семейный праздник «День первокласс-
ника», организованный для детей работ-
ников завода и дочерних обществ, про-
шел 27 и 28 августа. Многим родителям 
он уже знаком – они посещали музей со 
своими старшими детьми. Но даже самые 
искушенные зрители уходили домой пол-
ные энергии, драйва и позитивных эмо-
ций. Будто сами вернулись в беззаботное 
детство.

«В этом году мероприятие проводит-
ся в 13-й раз. Это очень эмоциональный 
праздник, который позволяет первокласс-
никам впервые почувствовать себя уче-
никами первого класса. Приятно наблю-
дать, как, сидя за партами в старинной 
школе, дети с интересом слушают, как 
проходили занятия в прошлые века, что 
брали с собой на уроки ученики, как они 
учились писать», – прокомментировал за-
меститель генерального директора – ди-
ректор по производству ООО «УАЗ» Алек-
сей Матасов.

Атмосфера праздника ощущалась из-
далека: еще по дороге к музею до гостей 
доносилась громкая зажигательная музы-
ка и звонкие голоса ведущих – энергично-
го Хулигана и жизнерадостной Кнопочки, 
которые встречали посетителей на входе. 
Мероприятие началось с игр на открытом 

воздухе. Здесь, ожидая всех участников 
торжества, ребята весело провели время 
и уже разгоряченные, с горящими глазами 
отправились в путешествие во времени.

«Совсем скоро вы станете настоящими 
первоклассниками, и сегодня у нас с вами 
небольшой праздник, – поприветствовала 
ребят старший научный сотрудник музея 
Елена Краснова. – Неслучайно начало 
новой, яркой, интересной школьной жиз-
ни мы отмечаем именно в этом музее. 
Это первая школа в нашем городе, где 
такие ребятишки, как вы, могли научиться 
писать, читать и считать. И впервые для 
них звонок прозвенел на этом крылечке 
145 лет назад».

Каждому первокласснику Елена Лео-
нидовна раздала по холщовой сумочке 
с письменными принадлежностями тех 
времен. С этого и началось для ребят 
путешествие в старинную школу. Войдя 
внутрь, каждый смог почувствовать себя 
учеником конца XIX века. Обстановка в 
музее пропитана духом былых времен: 
убранство кабинета составляют деревян-
ные столы со стульями, точно такие же, за 
какими занимались наши предки. На уро-
ке в старинной школе ребята узнали, как 
проходили занятия полтора века назад. В 
холщовой сумке нашлись все предметы, 
которыми ученики пользовались на за-
нятиях: грифельная дощечка, самодель-
ная тетрадь, учебники и перьевая ручка. 
Особенно запомнился новоиспеченным 
школьникам урок чистописания, на кото-
ром их научили пользоваться перьевой 
ручкой и чернилами.

Зазвенел звонок на перемену – и со 
свистом в кабинет ворвалась забавная 
Шапокляк, разбрасывая во все стороны 
разноцветные самолетики. Непоседливая 
старушка всячески пыталась отговорить 
детей от поступления в школу: «Зачем 

вам эта школа? За 11 лет вы состари-
тесь, как я». Она пообещала научить их 
всем премудростям всего за пять минут. 
Дети с недоверием согласились на со-
мнительный эксперимент. Развели руки 
в стороны, покрутили одной рукой, по-
крутили другой рукой, сильно потопали, 
головой помахали и крикнули: «А-а-а!». 
Только когда ребята окончили так назы-
ваемую «школу», хитрость Шапокляк рас-
крылась – оказывается, это была школа 
огородных пугал. Дети посмеялись и еще 
больше уверились в намерении окончить 
настоящую школу, чтобы получить пре-
стижную профессию.

После этого родители с детьми дружно 
участвовали в разных конкурсах и викто-
ринах с призами.

По завершении мероприятия с заклю-

чительной речью к присутствующим обра-
тился руководитель производства сборки 
и сдачи автомобилей Алексей Алексан-
дров: «Скоро наступит первое сентября – 
день, когда вы впервые пойдете в школу. 
Вы запомните его на всю жизнь. Но глав-
ное – научитесь быть не только хороши-
ми учениками, но и хорошими людьми. 
Успехов вам в учебе!».

В конце праздника ребятам вручили 
подарки от Ульяновского автозавода: 
канцелярские товары, школьные принад-
лежности и спортивный инвентарь. Роди-
тели и их дети благодарили руководство 
за праздник. «Я очень рада, что завод не 
забывает нас и наших детей: проводятся 
такие интересные мероприятия, оказыва-
ется материальная поддержка», –  отме-
тила слесарь МСР Ольга Палагина.

Материалы полосы подготовила Ирина МаМоноВа

УАЗ поздравил первоклассников с Днем знаний
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«Это не какая-то гордыня, а 
гордость за то, что я заслужила 
уважение», – делится ощущени-
ями Светлана Гудкова, сварщик 
на машинах контактной сварки 
сварочного производства ООО 
«УАЗ», одна из участниц проекта 
«УАЗ – это мы».

С первого взгляда она про-
изводит впечатление человека 
серьезного и ответственного. 
Именно таким и должен быть 
настоящий сварщик: терпели-
вым, внимательным и сосредо-
точенным. Несмотря на свою не 
совсем «женскую» профессию, 
наша гостья сумела достичь 
в ней определенных успехов 
(кроме того, что в этом году она 
попала на баннер, Светлана – 
сварщик третьего разряда) и, 
самое главное, полюбить свою 
работу.

В ее трудовой книжке всего 
одна запись – Ульяновский авто-
мобильный завод. На предпри-
ятие наша собеседница попала 
сразу после школьной скамьи. 
Она отработала транспортным 
рабочим всего три месяца, ког-
да ей предложили попробо-
вать себя в роли сварщицы. «Я 
встала, попробовала, и у меня 
получилось. И с того времени я 
сварщица», – резюмирует Свет-
лана. Адаптироваться к новому 
месту работы было сложно, при-
знается она, ведь эта профессия 
требует определенных навыков 
и умений, которые появляются 
лишь со временем. Но все же 
главное для молодого работника 

не опыт, а желание и терпение.
Работать сварщиком – дело 

опасное: искры летят. «Но если 
выполнять свою работу внима-
тельно, аккуратно, я считаю, то 
не так уж и опасно. Обязательно 
нужно использовать средства 
индивидуальной защиты: очки, 
фартук, головной убор. И тогда 
все будет в порядке», – пояс-
няет гостья. Во время рабочего 
процесса все мысли концентри-
руются на соблюдении техники 
безопасности. «Если хочешь 
прийти домой живой и здоровой, 
то нельзя отвлекаться», – счита-
ет она.

Светлана занимается контакт-
ной сваркой. Работа эта очень 
кропотливая и ответственная, 
требует особо внимательного 
подхода. Здесь все определя-
ет не только точный глазомер и 
твердая рука, но и опыт. У нашей 
гостьи он немалый – 26 лет. Но 
годы не изменили ее отношения 
к труду: Светлана, как и пре-
жде, работает на совесть. По ее 
мнению, от того, насколько каче-
ственно трудится каждый работ-
ник, зависит в целом качество 
автомобилей УАЗ. «Когда мимо 
по дороге проезжают уазики, во 
мне просыпается гордость. Это 
же и моя работа. Своему ребен-
ку говорю: «Это мамин труд, этот 
автомобиль делает мама».

Детей у Светланы двое: сын 
и дочь. Старшему – 22 года, и 
он так же, как и мама, работает 
на Ульяновском автомобильном 
заводе, только в другом под-

разделении – в рамном цехе. 
В свободное время он играет в 
рок-группе на ударных инстру-
ментах. Однажды на день рож-
дения сын приготовил для мамы 
сюрприз: записал диск с по-
здравлением. Не меньше ценит 
родительницу 12-летняя дочь. 
Каждые выходные они со Свет-
ланой гуляют по центру города, 
иногда для познавательных це-
лей посещают музеи. Наверное, 
создать такую дружную семью 
нашей гостье удалось благодаря 
своему основному принципу вос-
питания – никогда не ругать де-
тей. «Можно немного повысить 
голос, если что-то не понимают. 
А так… все-таки к детям нужно 
подходить с любовью, терпени-
ем и пониманием. Тогда все бу-
дет хорошо», – поясняет она.

На первое место в своей 
жизни Светлана ставит семью. 
Мечтает, что однажды она бу-
дет нянчить внуков и купит дачу. 
А сейчас, чтобы вырваться из 
монотонных будней, оторваться 
от реальности, расслабляется 
за чтением фантастической ли-
тературы. На работе она также 
больше всего ценит отношения 
между людьми, а не деньги или 
карьерный рост. «Потому что 
если деньги есть, а на работе 
сплошные крики и скандалы, 
то и работать уже не хочется, и 
деньги не нужны. А когда при-
дешь на работу, все друг другу 
улыбаются – и настроение пре-
красное, и хочется жить».

Ирина Мамонова

Каково быть сварщиком, если ты – женщина

На нашем предприятии 
давно созрела необходи-
мость разработки стандарта 
по управлению временем 
и данными, об этом ранее 
говорилось в статье веду-
щего специалиста службы 
производственной системы 
Татьяны Труновой в газете 
«Панорама УАЗ» (№ 14 от 20 
мая 2016 г.).

В целях эффективного исполь-
зования рабочего времени со-
трудников предприятия на ООО 
«УАЗ» с 28.07.2016 г. введена 
инструкция УАЗ-И-ПС-006-01 
«Организация стандартных со-
вещаний». До этого времени в 
производственных подразделе-
ниях завода совещания прово-
дились в разное время, дублиро-
вали друг друга, отсутствовали 
графики и регламенты, часто со-
вещания накладывались друг на 
друга, что не позволяло руково-
дителям оперативно управлять 
производством и уменьшало эф-

фективность работы. 
Суть данного документа со-

стоит в том, что устанавливается 
единое время для проведения 
совещаний во всех производ-
ствах, начиная от бригадира и 
заканчивая заместителем гене-
рального директора – директо-
ром по производству.

Первым шагом  стало опре-

деление службой производ-
ственной системы (СПС) списка 
совещаний со статусом «стан-
дартные», с постоянным спи-
ском присутствующих лиц и на-
значением владельцев каждого 
совещания. 

На основании этого списка 
СПС разработан график про-
ведения совещаний по заводу, 

далее составляется график про-
ведения стандартных совеща-
ний руководителей производств 
и руководителей внутри каждого 
подразделения, включая брига-
диров. Графики составляются 
для каждого руководителя на 
неделю с разбивкой по рабочим 
дням. 

Третьим шагом является раз-
работка уставов стандартных 
совещаний. На этом этапе опре-
делены участники, время прове-
дения, рассматриваемые вопро-
сы в разрезе задач SQDCPME 
(S – безопасность, Q – качество, 
D – доставка, C – стоимость, P 
– персонал, M – эксплуатация 
оборудования/инструмента, E - 
охрана окружающей среды) каж-
дого совещания. 

В каждом подразделении со-
ставляются графики нестандарт-
ных совещаний, для чего опреде-
ляются совещания, проводимые 
на постоянной основе с посто-
янным списком присутствующих 
лиц, и время проведения каждо-
го совещания с учетом времени, 

отведенного для стандартных 
совещаний, во избежание накла-
док. Уставы для нестандартных 
совещаний не разрабатываются. 
При необходимости нестандарт-
ные совещания могут быть вне-
сены в график проведения стан-
дартных совещаний.

Для более эффективной ра-
боты каждый сотрудник само-
стоятельно составляет индиви-
дуальный график проведения 
совещаний, с учетом  графиков 
проведения стандартных и не-
стандартных совещаний.

Внедрение инструкции УАЗ-
И-ПС-006-01 «Организация 
стандартных совещаний» в про-
изводствах и других подразделе-
ниях завода позволит повысить 
эффективность использования 
времени руководителями и со-
трудниками ООО «УАЗ» и улуч-
шить качество своей работы.

Андрей Иванов, ведущий 
специалист службы 

производственной системы

Стандартные совещания

Название проекта «УАЗ – это мы» говорит само за себя. Это 
проект о людях и для людей. Попасть на баннер – значит 
быть замеченным руководством и оцененным по достоин-
ству. Для каждого работника, чей портрет был размещен на 
билборде, это новый виток в профессиональном развитии. 
Такой человек становится примером для своих коллег, кото-
рые видят, что и им есть к чему стремиться.

32 затраты на социальные корпоративные 
программы в 2016 году.

mЦифра номера
миллиона рублей –
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Как это было: 1960-1966 годы

1960 год
Решением Совета Министров 

РСФСР было санкционировано 
строительство главного конвейе-
ра на УАЗ. Первым этапом стало 
оснащение системой толкающих 
конвейеров одного из участков 
на окраске мостов в электроста-
тическом поле. Изготовление уз-

лов толкающего конвейера было 
произведено силами ремонтно-
механического цеха и экспери-
ментальной мастерской. Таким 
образом, на заводе впервые был 
применен процесс окраски кузо-
вов в электростатическом поле 
с применением толкающих кон-
вейеров. Дух изобретательства 
витает над коллективом УАЗ. 
Производственный энтузиазм 
делает новатором и изобретате-
лем любого сотрудника, будь то 
инженер или простой слесарь.

29 февраля на завод при-
шло извещение: «признан изо-
бретением штабелер Уткина». 
Слава о механизме – штабеле-
ре, который изобрел Иван Пан-
телеевич Уткин, – разнеслась 
по всей стране. Со всех уголков 
СССР на завод шли запросы на 
рабочие чертежи чудо-устрой-
ства, способного заменить деся-
терых грузчиков.

3 мая конструкторы проек-
тно-технического отдела Павел 
Владимирович Быков и Анато-
лий Иванович Пясецкий получи-
ли авторские свидетельства на 
изобретение толкающего штан-
гового конвейера. Но признание 

получали не только инженеры. 

16 июня простой слесарь 
Владимир Иванович Васин по-
слал заявку в комитет по делам 
открытий и изобретений. Он из-
готовил штамп-автомат и подо-
брал к нему группу деталей. В 
итоге пятью штампами можно 
было заменить сотню обычных 
штампов. При использовании 
изобретения Васина исключа-
лась вероятность аварий и бра-
ка, а также заметно экономился 

материал. Комитет выслал отказ 
(причем неоднократно) – идея 
в Москве показалась слишком 
смелой. Но простой человек Ва-
син, каких на заводе было сотни, 
не мог успокоиться. Он положил 
свой штамп в чемодан и отпра-
вился в Москву. Там, на Москов-
ском заводе малолитражных 
автомобилей, в кузовном цехе 
установили и провели испытания 
уникального штампа. Экспертам 
комитета пришлось только раз-

вести руками. 17 сентября 
авторское свидетельство было 
выдано.

1961 год
В январе были 

построены первые два 
образца 469-й модели. 
Поиски внешнего обли-
ка велись с 1956 года. 
У первенцев, созданных 
тогда, имелись все кон-
структивные элементы 
сегодняшних уазиков. В 
будущем эти автомоби-
ли ждали кропотливая 
доработка и испытания. 
Была у создателей одна 
сложность. Не знали, 
куда деть запасное ко-
лесо. Заказчик упорно 
отказывался от много-
численных вариантов. 
Наконец был выбран 
поворотный и съемный 
кронштейн колеса. В 
мире подобной конструк-
ции не было. Она появи-
лась у японцев, но позже.

13 апреля участок окраски 
мостов впервые начал работать 
без перебоев. Этот день еди-
ногласно было принято считать 
днем рождения первого толкаю-
щего конвейера.

В апреле на УАЗ начато се-
рийное производство УАЗ-451Д 
и фургона 451.

12 декабря первые маши-
ны сошли с новой ленты главно-
го конвейера. Заработал первый 
в Союзе высокомеханизирован-
ный главный конвейер. Лента 
длиной 150 метров, скорость в 
диапазоне от 0,49 до 2 метров в 
минуту.

1962 год
3 июля был аннулирован 

старый конвейер завода. Замы-
сел конструкторов  и труд тысяч 
рабочих начали давать плоды. 

В сентябре начата проклад-
ка в кузнечном корпусе трассы 
газопровода.

Ноябрь. На УАЗ созва-
на Всесоюзная конференция 
по толкающим конвейерам. 
Представители 52 совнархо-
зов, 155 организаций из 11 ре-
спублик прибыли в Ульяновск.  

16 ноября газета «Известия» 
написала: «Такого комплекса 
пока нет ни на ГАЗ, ни на ЗИЛ. 
Ульяновцы опередили своих 

старших братьев, у которых со-
всем недавно получили первые 
уроки крупносерийного произ-
водства».

1963 год
Апрель. На монтажные 

площади, заваленные мусором 
и еще в некоторых местах по-
крытые снегом, пришла бригада 
слесарей. Начали подниматься 
металлоконструкции. Проложе-
ны 5 км труб, смонтированы две 
вагранки высотой по 28 м, 50 кон-
вейеров с центральным автома-
тическим управлением, печи для 
обжига мощностью 1000 кВт каж-

дая. 17 апреля была смон-
тирована первая газовая печь в 
кузнечном цехе.

В этом году была узаконена 
эмблема УАЗ. Разработка лого-
типа началась еще в конце 50-х 
годов. Основные очертания эм-
блемы были разработаны веду-
щим художником-конструктором 
УГК Альбертом Рахмановым. 
Стилизованная буква «У» при-
обрела размах крыльев птицы. 
Круг, в который была вписана уа-
зовская «птичка», символизиро-
вал качество и точность. Логотип 

УАЗ «летал» на наших автомо-
билях по всему миру.

1964 год
29 июня состоялось раз-

жигание первой вагранки цеха 
ковкого чугуна. Ожидание и вол-
нение захватили коллектив. Для 

кого-то это был также эк-
замен. Зимой молодежь 
цеха ездила на Горьков-
ский завод и перенима-

ла опыт. В сентябре 
вступила первая очередь 
ковкого чугуна.

16 ноября кузовной 
цех окончательно пере-
шел на окраску всех авто-
мобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А 
синтетическими эмалями. 
В этот же год были про-
ведены государственные 
испытания УАЗ-469, и ав-
томобили были рекомен-
дованы к производству.

1965 год
В начале года с 

конвейера сходит 250-ты-

сячный ГАЗ-69. В мае 
на газ были переведены 
все печи в термическом 

пролете. От внедрения рациона-
лизаторских предложений и 11 
изобретений получена экономия 
1 млн 23 тыс. руб.

Выпуск семейства УАЗ-450 в 
декабре 65-го был прекращен. 
В этом же году завод освоил 
новые модели, разработанные 
заводскими конструкторами: ав-
томобиль-фургон УАЗ-452, сани-
тарный УАЗ-452А, а через год, в 
1966 году, – автобус на 10 пасса-
жирских мест УАЗ-452В. Благо-
даря повышенной проходимости 
эти автомобили нашли широкое 
применение в изыскательных 
экспедициях, на нефтепромыс-
лах и межрайонных трассах.

1966 год
В мае в Москве состоялась 

международная выставка, на 
которой была представлена 
сельскохозяйственная техни-
ка 20 стран. По решению жюри 
грузовой автомобиль УАЗ-452Д 
был удостоен высшей оценки – 
золотой медали. В этом же году 
коллектив завода был награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени за досрочное выполне-

ние семилетнего плана и успеш-
ное внедрение в производство 
новой техники и технологии. В 
конце года заводу исполнилось 
25 лет.

Подготовила  
Елена Никитина

Продолжение следует
Пульт управления главным конвейером. 1962 год.

УАЗ на ВДНХ. 1966 год.

Коллектив главного конвейера. 1962 год.

Опытный образец УАЗ-469. 1961 год.

Логотип УАЗ и его создатель –  
А.М. Рахманов
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Летний сезон подходит к 
концу, а значит, молодежная 
спартакиада совсем ско-
ро перейдет на закрытые 
площадки. Словно понимая 
это, последние дни лета 
выдаются особенно жарки-
ми, поэтому традиционные 
состязания по мини-футбо-
лу проходили под палящим 
солнцем.

Команд-участниц набралось 
необычайно много, целых че-
тырнадцать, поэтому было при-
нято решение провести фут-

больный турнир на центральном 
стадионе «Труд», чтобы можно 
было соревноваться нескольким 
парам команд одновременно.

Правилами турнира оговари-
валось, что баталии проходят 
на четверти стандартного фут-
больного поля. На ней по пять 
спортсменов от каждой коман-
ды, один из которых в воротах. 
Причем замены можно делать 
неограниченное число раз. 
Игры проходят в два тайма по 

10 минут. Судья также 
оставляет за собой 
право добавлять игро-
вое время.

После первого тура 
состязания покинули 

команды «Законники» (ДпПВ), 
«Dream Team» (ДПиЛ, централь-
ные склады), «СГИ», «Шихов-
ские витязи» (РС СГИ), «Союз» 
(НТЦ), а также дублирующие 
составы «Грузовика» (ПСиСА) и 
«Кеддов» (СП). 

Во втором туре события про-
ходили не менее драматично: 
«Стальные» (ПП) с минималь-
ным счетом обыграли «АК» 
(ООО «УАЗ-Автокомпонент»), 
«Импульс» (ПСиСА) со счетом 
3:1 победил основной состав 
сварщиков, а «Грузовик» бук-
вально разгромил профсоюзную 
дружину «2/73»: 8:1. 

Сыгранной команде «ДОКиМ-
ДЗК» (сборная ДПиЛ и ДЗ) со-
перника не нашлось, поэтому 
она автоматически перешла в 
третий тур. Везунчиками эту дру-
жину назвать сложно – ребята 
неоднократно побеждали на за-
водских турнирах как в пляжном, 
так и в мини-футболе, поэтому 
запросто обыграли в полуфина-
ле «Стальных» – 4:0. Во второй 
полуфинальной паре «Грузовик» 
также вкатил в ворота соперника 
четыре мяча, на которые «Им-

пульс» смог ответить только дву-
мя голами. 

Финальный матч и матч за тре-
тье место проходили одновре-
менно – на двух четвертях поля, 
и немногочисленные зрители 
не могли понять, где игра была 
более захватывающей. Так, в 
матче «Импульс» – «Стальные» 
сборщики показали все, на что 
они способны, и вкатили в во-
рота штамповщиков пять безот-
ветных мячей. В финальном же 
матче долгое время счет был 
«не размочен». Зрители наде-
ялись увидеть хотя бы одну се-
рию послематчевых пенальти, 
однако ближе к концу игры вра-
тарь «Грузовика» был повержен. 
1:0. Победа сборной ДПиЛ и ДЗ.

Неделей ранее прошел и дол-
гожданный турнир по лазертагу. 
В нем за победу боролись два 
десятка команд, в том числе 
и две – целиком состоящие из 
представительниц прекрасно-
го пола. Состязания проходили 
одновременно на трех локациях 
в группах по 6-7 команд. В плей-
офф вышли восемь сильнейших. 
В результате победа досталась 
команде «АК». На втором месте 
«Кедды», на третьем – «Грузо-
вик». В женском зачете немного 
сильнее оказалась команда «На 
связи» (ДИиОС), на втором ме-
сте – «Радуга» (УГТ). Девушкам 

в этот раз пришлось сражаться 
не только друг с другом, но и с 
традиционными мужскими ко-
мандами.

После тринадцати состяза-

ний итоговая таблица выглядит 
следующим образом: на первое 
место вырвалась команда «Гру-

зовик». Их отрыв от ближайших 
преследователей составляет 
почти 8 баллов. На втором месте 
– «Союз». Всего в двух баллах 
от них «Импульс». 

До конца спортивного сезона 
остается не так уж много вре-
мени. Автозаводских спортсме-
нов ожидают соревнования по 
бильярду, боулингу, плаванию, 
настольному теннису и дарт-
су.  Цена ошибки становится 
слишком высокой для любой из 
лидирующих команд. Пресле-
дователи не дремлют, и в лю-
бой момент турнирная таблица 
может необратимо измениться. 
О том, что будет дальше проис-
ходить на спортивных полях, вы 
узнаете со страниц «Панорамы 
УАЗ», на нашем сайте life.uaz.ru, 
а также из группы в социальной 

сети Вконтакте «Совет молоде-
жи УАЗ». 

Наталья Никифорова

Автозаводская молодежь провела 
футбольный турнир

Мяч рвется ввысь и стремится в ворота,
Снова удар, и намеченный гол!
Зритель ликует, скандируя что-то.
Как хорошо, что у нас есть футбол!

Сергей Переверзев

Итоговая таблица результатов 
программы «Молодежь-2016»

 ООО «УАЗ»
После тринадцати соревнований:  

Место Команда Рейтинг
1  "Грузовик" (ПСиСА) 95,8
2 "Союз" (НТЦ) 87,7
3 "Импульс" (ПСиСА) 85,8
4 "Кедды" (СП) 75,7
5 "АК" (ООО "УАЗ-Автокомпонент") 65,8
6 "Стальные" (ПП) 55,8
7 "2/73" (ППО) 50
8 "ДОКиМ-ДЗК" (ДЛ и ДЗ) 48
9 "УВПП" (НТЦ) 33,7
10 "Законники" (ДпПВ) 32
11 "Максимум" (ДК) 26,4
12 "Горячие головы" (ДП) 26,3
13 "СГИ" 24,5
14 "На связи" (ДИиОС) 19,3
15 "Нимфы" (ДЭиФ) 12,9
16 "Радуга" (НТЦ) 10
17 "Ювентус" (ДРИП) 9,4
18 "Антарес" (ЦОЗЧ) 9
19 "Смайлы" (ПСиСА) 8,6
20 "Dream Team" (ДПиЛ) 8
21 "Окраска" (ОП) 4,5
22 "Сборка" (ПСиСА) 4
23 "Шиховские витязи" (РС СГИ) 3
24 "Водомерки" (ПД) 1,5

В пожароопасный период специалисты государствен-
ного пожарного надзора напоминают ульяновцам и 
гостям региона о порядке использования открытого 
огня и разведения костров.

Как правильно развести костер и сжигать мусор?
Первое, с чего стоит начинать разводить костер, – это вы-

бор подходящего места:
● место использования открытого огня должно быть 

выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее 
чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаме-
тре или площадки с прочно установленной на ней ме-
таллической емкостью объемом не более 1 куб. метра; 
  ● место использования открытого огня должно распола-
гаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего 
объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада и   
т. д.), 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих 
хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственно-
го леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;  
  ● территория вокруг места использования открытого огня 
должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных 
деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, дру-
гих горючих материалов и отделена противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 0,4 метра. 

Если лопаты под рукой нет или просто нет возможности 
правильно обработать место для будущего костра, то можно 

создать защиту при помощи камней, которые раскладывают-
ся в виде круга, в центре которого и будет гореть огонь. Одна-
ко и в том, и в другом случае нужно убрать сухую траву и мох. 

Категорически запрещается оставлять без присмотра горя-
щий костер, даже если вы находитесь неподалеку.

Лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспе-
чено первичными средствами пожаротушения для локали-
зации и ликвидации горения, а также мобильным средством 
связи для вызова подразделения пожарной охраны. 

 Использование открытого огня запрещается:
■ на торфяных почвах;

■ при установлении на соответствующей территории особо-
го противопожарного режима;

■ под кронами деревьев хвойных пород;
■ в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной про-

гар;
■ при скорости ветра, превышающей значение 10 метров 

в секунду.
В процессе использования открытого огня запрещается:
■ осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняю-

щихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для роз-
жига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изде-
лий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные 
и высокотоксичные вещества; 

■ оставлять место очага горения без присмотра до полного 
прекращения горения (тления);

■ располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидко-
сти, а также горючие материалы вблизи очага горения.

После использования открытого огня место очага горения 
должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до 
полного прекращения горения (тления).

Необходимо помнить, что любое неосторожное обраще-
ние с огнем может стать причиной катастрофических послед-
ствий. Ваша неосторожность может стать причиной гибели 
большого количества людей, а также невосполнимой потери 
лесного массива. Будьте бдительны! Берегите природу!

Отделение профилактики пожаров ФКУ «6 ОФПС ГПС 
по Ульяновской области (договорной)»

Правила поведения в пожароопасный период
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18 сентября
В клубе «Меркурий» пройдут соревнования 
по бильярду. Приглашаются команды из двух 
человек (одного юноши и одной девушки).

22 сентября

Состоится творческий конкурс «Таланты без 
границ». К участию приглашаются работники 
предприятия – члены профсоюза ППО ОАО 
«УАЗ», готовые проявить свои таланты в во-
кальном, инструментальном, литературном, 
танцевальном и оригинальном жанрах.

25 сентября
В боулинг-клубе «Корсар» (ТРК «Пушкарев-
ское кольцо»)  состоятся соревнования по 
боулингу. Приглашаются команды из пяти 
человек (четырех юношей и одной девушки).

Календарь событий 
на сентябрьПриглашаем вас принять 

участие в ежегодном спор-
тивном семейном праздни-
ке в парке «Адреналин» 
на территории парка По-
беды.

Время проведения:  
10 сентября с 10.30 до 13.30.

В программе: спортив-
ные конкурсы, эстафета, 
флешмоб, чаепитие.

Всех участников ждут 
призы и подарки!

Все желающие могут 
записаться по телефону: 

2-92-82.

Уважаемые заводчане!

16 августа отметила 55-летие контролер ДУК

Татьяна Ивановна Блинова.
Коллектив отдела качества поставок депар-
тамента управления качеством искренне и 
сердечно поздравляет Татьяну Ивановну с 
замечательной юбилейной датой, благодарит 
ее за добросовестное отношение к делу, не-
успокоенность, требовательность, принци-
пиальность, доброе отношение к людям и 
желает доброго здоровья, личного счастья и 
семейного благополучия! 

Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!

Пятьдесят пять – еще не осень,
А только бархатный сезон!

Сегодня праздник твой большой,
Друзей всех собирай.

Подольше не старей душой,
Твори, люби, мечтай!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18 августа исполнилось 95 лет участнице 
Великой Отечественной войны, воевавшей 
на Волховском фронте, ветерану труда УАЗ

Вере Григорьевне 
Гоптаревой.

Совет ветеранов УАЗ от всей души по-
здравляет ее с замечательной датой, желает 
отличного здоровья, счастья, благополучия и 
всего самого наилучшего.

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желанья и мечты,

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

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
24 августа исполнилось 70 лет ветерану труда 
УАЗ и МАП

Александру Алексеевичу 
Жилину.

Коллектив УГТ сердечно поздравляет его 
с юбилеем, желает отличного здоровья, 
счастья, благополучия и всего самого наи-
лучшего.

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

24 августа отметил 60-летие ведущий ин-
женер-конструктор – руководитель группы 

отдела грузовых автомо-
билей УГК

Евгений 
Николаевич Прошанов.

Коллектив управления главного конструкто-
ра и коллеги горячо и сердечно поздравляют 
его в этот радостный день, выражают благо-
дарность за добросовестный труд, желают 
отличного здоровья, успехов в работе, семей-
ного счастья и всего самого хорошего!

Желаем вам всего, чем жизнь богата:
В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть вам всегда сопутствует удача,

Пускай не будет в вашем доме бед!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу.

Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

24 августа отметил 60-летний юбилей инже-
нер-технолог управления главного технолога 
производства автокомпонентов

Наиль Анверович 
Синатулов.

Руководство и коллеги искренне поздравля-
ют его с юбилеем, желают крепкого здоро-
вья, удачи, благополучия, добра.                        

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,

Встречали каждый новый день!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

25 августа отметила юбилейный день рожде-
ния маляр окрасочного производства

Алсу Заудятовна 
Сибгатуллина.

Руководство, профсоюзный комитет произ-
водства, коллеги от всей души поздравляют 
Алсу Заудятовну, благодарят за многолетний 
добросовестный труд на предприятии, жела-
ют ей всегда сохранять душевную молодость, 
чтобы жизнь была светлой, как ясный сол-
нечный день, и пусть, как звезды в ночном 
небе, всегда горят огоньки в окнах друзей 

и родных. Здоровья, 
счастья, удачи!
Чтобы всегда под счаст-

ливой звездою
Вас судьба по дороге 

вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
25 августа отметил 60-летний юбилей во-
дитель автомобиля цеха внутризаводско-
го транспорта департамента внутренней 
логистики дирекции по планированию и 
логистике

Николай Иванович 
Воробьев.

Администрация, профком ДВЛ и коллеги от 
всей души поздравляют Николая Ивановича 
с юбилеем, благодарят за успешную много-
летнюю трудовую деятельность, желают здо-
ровья, бодрости, оптимизма, благополучия, 
радости, счастья.

Поздравить рады всей душой!
Примите наши пожелания:
Удачи в жизни вам большой,

В делах – успехов, процветания!
Пусть ваши жизненные планы
Осуществляются блестяще,

Мечты действительностью станут!
Сердечно вам желаем счастья!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
26 августа отметила юбилейный день рожде-
ния техник-конструктор УГК 

Евгения Викторовна 
Киреева.

Администрация, профсоюзный комитет и 
коллектив группы технической документа-
ции УГК сердечно поздравляют ее, выража-
ют благодарность за добросовестный труд и 
желают крепкого здоровья, благополучия и 
удачи во всем!

Пусть в жизни будет много дней хороших,
В семье – согласье, счастье и покой!
Всегда красивой будьте и здоровой,

Веселой, бодрой, молодой!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

29 августа отметила юбилейный день рожде-
ния стропальщик окрасочного производства

Елена Петровна Урмаева.
Руководство, профсоюзный комитет окра-
сочного производства, коллектив бригады 

от всей души поздравляют Елену Петров-
ну, благодарят за добросовестный труд на 
предприятии, желают ей уютной атмосферы 
в доме, любви и теплоты в отношениях, ува-
жения и доверия, счастливых и радостных 
лет жизни. Пусть жизнь дарит долголетие, 
как можно больше светлых и счастливых 
дней, согретых  искренностью наших чувств. 
Здоровье ваше пусть всегда  будет крепким, 
успехи – впечатляющими, друзья – верными, 
а семья – благополучной.

От чистого сердца с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой,

Чтобы было здоровье, и счастье, и радость,
Чтобы годы летели и не были в тягость!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 сентября отметит 60-летний юбилей во-
дитель автомобиля цеха внутризаводско-
го транспорта департамента внутренней 
логистики дирекции по планированию и 
логистике

Владимир Алексеевич 
Дворов.

Администрация, профком ДВЛ и коллектив 
сердечно поздравляют его, выражают боль-
шую благодарность за добросовестный труд 
и желают здоровья, оптимизма и огромного 
человеческого счастья.

Душевные и добрые слова
Пусть согревают сердце в день рожденья,

И дарит пусть тебе всегда судьба
Лишь самые счастливые мгновенья!

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

Улыбок в ней, везения и счастья!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1 сентября отметит юбилей ведущий специ-
алист ПТО

Любовь Ивановна 
Ашкерова.

Руководство ПТО, профком и коллеги горя-
чо и сердечно поздравляют Любовь Иванов-
ну, желают здоровья, благополучия ей и ее 
семье, тепла и уюта в доме.

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

А в жизни – сбывшейся мечты.

Заявки на участие в спортивных состязаниях с указанием ФИО 
спортсменов, должностей и подразделений можно отправлять по адресу: 

ns.nikiforova@sollers-auto.com.
Телефоны для справок: 40(2)-97-45 и 8-967-376-62-86.

наличие пропуска ооо «УаЗ» или дочерних обществ обязательно для 
всех членов команды и будет проверяться перед соревнованиями.

Заявки на участие в творческом конкурсе подаются в профком ОАО «УАЗ» 
или профком структурного подразделения до 19 сентября. 

Телефоны для справок: 8-906-145-01-11 (Светлана) и 
8-904-193-76-56 (Ярослав).

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
В это время финансовые возможности Ов-
нов возрастут. Вам рекомендуется сосре-
доточить внимание на вопросах карьеры. 
Проявив трудолюбие, вы можете добиться 
хороших результатов. Некоторые представи-
тели этого знака смогут получить повышение 
в должности. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Вы получите возможность продемонстри-
ровать свои сильные стороны и привлечь к 
себе внимание аудитории. Тем Тельцам, чья 
деятельность связана с преподаванием, пу-
бличными выступлениями, сценой, рекомен-
дуется максимально использовать возмож-
ности данного периода.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
Сейчас Близнецам следует позаботиться о 
своем здоровье. Стресс и суета способны 
негативно повлиять на ваше физическое са-
мочувствие. На работе в это время возмож-
ны хлопоты и споры. У руководителей могут 
быть конфликты с подчиненными.
РАК (22.06 - 22.07)
Ракам категорически не рекомендуется со-
вершать спонтанные и необдуманные покуп-
ки. Приобретя чрезмерно дорогую вещь, вы 
выйдете за пределы бюджета, о чем потом, 
скорее всего, пожалеете. Столкнувшись с 
трудностями в делах, обратитесь за помо-
щью к партнерам.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
У Львов наступает благоприятный период 
для самореализации в сфере профессио-
нальной деятельности. Сосредоточившись 
на решении материальных проблем, вы 
сможете значительно улучшить ситуацию в 
карьере.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Прекрасная неделя для Дев, сосредоточен-
ных на вопросах самосовершенствования. 
Сейчас рекомендуется уделить внимание 
вопросам духовного роста. Не исключено 
знакомство с человеком, который может 
стать вашим духовным учителем.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
На этой неделе звезды советуют Весам отда-
вать предпочтение спокойному и размерен-
ному образу жизни. Не нужно ничего специ-
ально планировать и стараться непременно 
исполнить. Живите так, как будто плывете по 
течению реки, спокойно и расслабленно.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
У Скорпионов наступает прекрасная неделя 
для урегулирования недоразумений, произо-
шедших с друзьями или близкими людьми. 
Очень хорошо в этот период заниматься 
планированием. Попытайтесь скоординиро-
вать свои личные планы с планами партнера 
по браку.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Эта неделя может быть полезной для по-
строения карьеры. На вас могут обратить 
внимание влиятельные люди, способные 
оказать помощь и покровительство. В это 
время будет очень полезно составлять под-
робный план действий на каждый день.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогов на этой неделе потянет на при-
ключения, а лучшим из них станет путеше-
ствие. Звезды советуют сделать все воз-
можное для того, чтобы сменить обстановку, 
внести в свою жизнь новые краски, сделать 
ее более радостной, веселой и праздничной.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
В предстоящий период вы можете оказать 
помощь друзьям и родственникам, и вам они 
тоже могут помочь: не обязательно деньга-
ми, возможно, ценным советом, полезной 
информацией. Сейчас возрастет важность 
партнерских отношений в бизнесе и в любой 
работе.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
К материальному успеху вас приведут упор-
ство и целеустремленность. Но сначала 
надо определиться с целями, понять, какое 
дело вам лучше подходит. Это хорошее вре-
мя для выбора профессии, получения про-
фессионального образования, повышения 
квалификации.

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 договорам (высшее 
образование, опыт работы с догово-
рами, знание 1С и Excel)

● Начальник участка (сварочного/
окрасочного; высшее техническое 
образование, опыт руководства)

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

Квалифицированные  
рабочие:

● Рихтовщики кузовов (5, 6 разряд)

● Слесари механосборочных работ 
(техническое образование, возмож-
но обучение)

● Сварщики на машинах контактной 
сварки (5, 6 разряд)

● Водители автомобиля (кат. В, С, Е, 
командировки)

● Маляры по металлу (4-6 разряд)
● Грузчики
● Лаборанты химического анализа 

(удостоверение) 
● Укладчики-упаковщики
● Слесари-инструментальщики (5, 6 

разряд)
● Слесари-ремонтники (5, 6 разряд)
● Токари ЧПУ (5, 6 разряд)
● Токарь-расточник (5, 6 разряд)
● Фрезеровщик (5, 6 разряд)
● Электромонтеры по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 
(5, 6 разряд)

● Штамповщики
● Плотник
● Рабочие зеленого хозяйства

На фотографии, сделанной в 
2010 году, запечатлены участ-
ники заводского турклуба 
«Вездеход» во время сплава по 
рекам Лемеза и Сакмара, рас-
положенным на Южном Урале.

Александр Цыганов,  
мастер РСК СГИ ООО «УАЗ-

Автокомпонент» (на фото стоит 
второй слева)

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»


