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«Цифровая трансформация»: 
УАЗ представил новые 
производственные технологии

О главном

с 9 по 12 апреля

• «Цифровая трансформация». УАЗ пред-
ставил новые производственные технологии. 
• «Максимальный эффект». О целях и зада-
чах, охране труда и безопасности продолжа-
ют говорить на производственных собраниях. 
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем». Музыкальная програм-
ма по заявкам заводчан.

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

Как это было: история 
Ульяновского автозавода

Команда УАЗ – победитель 
Третьей лиги городского 
Первенства по мини-футболу 

О собрании коллектива 
прессового производства 

Корпоративная газета ООО «УАЗ». Издается с 4 июля 1942 года.
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Автоматизация конвейера и внедрение PLM-технологий в проектирование автомобиля 
– такие производственные инновации эксперты УАЗ представили участникам 
конференции «Цифровая трансформация». Мероприятие прошло 29 марта на базе 
Ульяновского государственного технического университета.

Электронную версию газеты читайте на сайте life.uaz.ru

Основной темой первой научно-практической конфе-
ренции стало внедрение ноу-хау и технологий цифрового 
производства в промышленности. Площадка для обмена 
компетенциями собрала конструкторов, технологов, ИТ-ди-
ректоров и руководителей НТЦ более 30 крупных промыш-
ленных компаний Приволжского федерального округа. Сре-
ди них – представители УАЗ, Siemens, Dassault Systems, 
Cisco, Belgee, KUKA Robotics и другие. 

Организаторами мероприятия выступили компания 
PROF-IT GROUP и Ульяновский государственный техниче-
ский университет при поддержке Правительства Ульянов-
ской области. 

В конференции приняли участие специалисты отдела ав-
томатизации производственного учета и НТЦ Ульяновского 
автомобильного завода, в том числе директор НТЦ УАЗ Ев-
гений Галкин.  

Ведущий инженер-конструктор, руководитель группы PLM 
Сергей Винокуров рассказал о внедрении системы управ-

ления жизненным циклом продукции (PLM-системы) на 
производстве УАЗ. Новая система предполагает управле-
ние производственными процессами с помощью единого 
информационного пространства.

«Сегодня УАЗ ведет разработку PLM-системы. По сути, 
PLM – это полная цифровая модель предприятия, ком-
плексное программное обеспечение, которое позволяет 
управлять проектированием продукта и его производства, 
а также проектом на всех его этапах, вплоть до послепро-
дажного обслуживания автомобиля. Уже сейчас в компании 
разработан и утвержден стандарт предприятия по разра-
ботке автомобилей. Он определяет классификацию, кален-
дарные рамки и трудоемкость каждого проекта, описывает 
новый принцип проектирования автомобиля», – сообщил 
Сергей Винокуров. По его словам, внедрение PLM-техноло-
гий позволит повысить производительность, качество про-
дукции и сократить издержки предприятия.

окончание на стр. 3
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Из жизни региона События в автомире
Уважаемые жители 

Ульяновской области!
Страшная трагедия в Кемерово по-

трясла всю страну. И мы должны сде-
лать все возможное, чтобы предотвра-
тить подобные происшествия.

По поручению губернатора Ульянов-
ской области Сергея Морозова в ре-
гионе пройдет проверка безопасности 
объектов массового нахождения детей 
и взрослых. Призываем вас принять 
участие в этой важнейшей работе. Не 
проходите мимо, если увидите наруше-
ния пожарной безопасности в школах, 
детских садах, торгово-развлекатель-
ных комплексах, супермаркетах и дру-
гих местах пребывания людей.

Обо всех замеченных нарушени-
ях вы можете сообщить в Главное 
управление МЧС России по Улья-

новской области по «телефону 
доверия»: 39-99-99 (круглосуточно).

Управление по вопросам 
общественной безопасности 
администрации Губернатора  

Ульяновской области

В региональную программу 
капитального ремонта 

внесены изменения
По инициативе губернатора 
Сергея Морозова собственники 
жилья сами могут принять 
решение о сроке проводимого 
ремонта, даже если он не 
совпадает с датой, изначально 
предусмотренной программой. 
Также по их желанию перечень 
работ может быть расширен 
либо сокращен.

Таким образом, данный механизм 
создает возможность для проведения 
капремонта с учетом реального тех-
нического состояния конкретного мно-
гоквартирного дома. Постановление о 
внесении изменений было утверждено 
на заседании Правительства Ульянов-
ской области.

 «Раньше несоответствие между сте-
пенью износа дома и сроком его ка-
питального ремонта было проблемой 
для собственников. Поэтому большая 
часть обращений граждан в адрес ре-
гоператора касалась возможности про-
ведения капремонта раньше, чем это 
было запланировано по программе. По 
итогам комиссионного рассмотрения 
заявок собственников срок проведения 
капитального ремонта в 74 многоэтаж-
ках региона перенесен на 2018 год с 
более поздних периодов», – сообщил 
директор Фонда модернизации жилищ-
но-коммунального комплекса Ульянов-
ской области Александр Хаджибаев.

Актуальный в данный момент адрес-
ный перечень многоквартирных домов, 
включенных в региональную програм-
му, размещен на официальном сайте 
Фонда модернизации ЖКК Ульянов-
ской области и доступен по ссылке: 
http://fondkr73.ru/official/21/1094.html.

Срок хранения автономеров  
в ГИБДД планируют 

увеличить

В зоне действия временных дорожных знаков 
разрешили устанавливать камеры

Цены на бензин в России выросли с начала года

Соответствующая норма 
есть в проекте новых правил 
регистрации транспортных 
средств, который сейчас проходит 
этап общественного обсуждения. 

Проект по внесению изменений в пра-
вила регистрации ТС опубликован на 
сайте regulation.gov.ru. Поправки потре-
бовались из-за введения в России элек-
тронных ПТС, которые заменят собой бу-
мажные документы. Напомним, сейчас в 

России действует 
переходный пери-
од, который дол-
жен завершиться 
1 июля 2018 года.

После указан-
ной даты все но-
вые машины, а 
также впервые 
ввезенные в стра-
ну будут получать 

электронный паспорт. Автовладельцы 
с бумажными ПТС смогут продолжать 
пользоваться ими до тех пор, пока не 
закончится срок их действия. Напомним, 
бумажный паспорт ТС станет недействи-
тельным с момента оформления элек-
тронного.

Согласно проекту нужно увеличить до 
360 дней срок хранения в ГИБДД знаков 
государственной регистрации автомоби-
лей. Предположительно почти года долж-
но хватить тем автомобилистам, которые 

планируют выбрать, купить новую маши-
ну и повесить на нее закрепленные за 
ними «старые» автономера.

Новые правила помешают мошенни-
кам, которые проводят незаконные дей-
ствия с автомобилями, действуя якобы 
по доверенности собственника. В случае 
одобрения изменений простого рукопис-
ного документа на проведение регистра-
ционных действий будет недостаточно: 
понадобится как собственный паспорт, 
так и паспорт собственника машины. Ис-
ключением будут заверенные у нотариуса 
доверенности.

Помимо этого, в обновленном докумен-
те описан упрощенный порядок прекра-
щения регистрации автомобиля, если его 
угнали. Это решено было сделать, так как 
сейчас человеку, у которого украли маши-
ну, избавиться от нее на бумаге весьма 
сложно, а следовательно, ему приходит-
ся платить за отсутствующее ТС транс-
портный налог.

Применение комплексов фото- и 
видеофиксации нарушений ПДД 
в зонах действия временных 
ограничений скорости признали 
законным. 

Решение Верховного суда, которое при-
знало законным использование камер ав-
томатической фиксации нарушений ПДД 
в зоне действия временных ограничений 
скорости, вступило в силу. Ранее гражда-
нин РФ решил оспорить эти нормы обнов-
ленного административного регламента 
МВД по надзору за дорожным движением.

Напомним, в предыдущей версии доку-
мента был специальный пункт, который 
запрещал применение комплексов фото- 
и видеофиксации нарушений ПДД в зоне 
действия временных дорожных знаков. 
По мнению истца, использование дорож-
ных камер на таких участках не соответ-
ствует разделу 8 приложения 1 Правил 
дорожного движения.

Однако Верховный суд РФ счел эти 
доводы безосновательными. Отмеча-
ется, что в ПДД нет норм, которые не 

допускают использование 
средств автоматической фик-
сации нарушений (включая 
требования, установленные 
временными знаками огра-
ничения скорости). Такие 
временные дорожные знаки 
должны выделяться с помо-
щью желтого фона.

В Верховном суде напом-
нили о том, что превышение 
скорости, независимо от вида 
дорожного знака (временный 
он или постоянный), являет-
ся нарушением, ответствен-
ность за которое предусмотрено статьей 
12.9 КоАП РФ. Нынешняя редакция ко-
декса не нуждается в доработке из-за из-
менений в регламенте МВД.

В разделе 8 приложения 1 ПДД, на кото-
рый указывает истец, говорится о том, что 
табличка 8.23 «Фотовидеофиксация» ис-
пользуется вместе с предупреждающими 
и запрещающими знаками, а также зна-
ками особых предписаний и со светофо-
рами. Эта табличка информирует о том, 
что в зоне действия знака или на данном 

участке дороги может осуществляться ав-
томатическая фиксация нарушений ПДД.

При этом в ПДД не предусмотрены 
ограничения применения таблички «Фо-
товидеофиксация» со знаком ограниче-
ния скорости в зависимости от его цвета 
или места установки. В итоге в суде ре-
шили, что ныне действующий регламент 
МВД соответствует нормативным право-
вым актам, которые имеют большую юри-
дическую силу. Верховный судья счел, 
что документ не нарушает прав автомо-
билистов.

По данным Росстата, стоимость 
автомобильного топлива за 
январь-февраль 2018 года 
выросла в РФ на 0,4%. 

Согласно информации Федеральной 
службы государственной статистики, 

потребительские цены на бензин в фев-
рале текущего года не изменились. Од-
нако прирост стоимости топлива на АЗС 
отмечен с начала 2018-го (на 0,4%). На-
помним, по итогам 2017 года горючее по-
дорожало на 7,3%, тогда как инфляция 
составила всего 2,5%.

В среднем по 
РФ розничные 
цены на бензин в 
феврале превы-
шали стоимость 
п р о и з в о д и т е -
лей в 2,3 раза 
(в АППГ – в 2,1 
раза). В ведом-
стве отметили, 
что повышение 
ценников на АЗС 
зафиксировано 
в 23 регионах. 
В Росстате так-
же рассказали о 
том, что в фев-

рале 2018 года соотношение цен про-
изводителей на автомобильный бензин 
и нефть составило 1,2 раза. При этом в 
феврале прошлого года показатель был 
равен 1,5 раза.

Помимо этого, соотношение стоимости 
нефти внутри страны с ее ценником на 
мировом рынке в феврале текущего года 
составило 71,2%. Годом ранее фиксиро-
вался результат 69,2%. При этом цена 
сырой нефти в прошлом месяце выросла 
почти на 4%, а с начала года – более чем 
на 7%.

В начале 2018 года в Федеральной 
антимонопольной службе заявляли, что 
предпосылок для увеличения розничной 
стоимости автомобильного топлива в РФ 
нет. Об этом сказал начальник управле-
ния регулирования топливно-энергетиче-
ского комплекса ФАС Дмитрий Махонин. 
Он пояснил, что в прошлом году многие 
АЗС в стране работали с низкой рента-
бельностью, что и стало причиной наблю-
даемого роста цен.

http://fondkr73.ru/official/21/1094.html
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события и люди

Вопрос от работников производства сборки 
и сдачи автомобилей: анкетирование по столо-
вым проводилось, цены неоднократно обсужда-
лись, а вопрос по цене так и остался актуальным. 
Качество питания лучше не становится. Сколько 

надо учиться, чтобы испортить определенный набор продук-
тов? И мы с этим смирились, хотя некоторые блюда иногда 
все же удаются. В меню стоит цена за граммы, а накладыва-
ют «на глазок»! Человек, раскладывающий еду, опирается на 

свой внутренний датчик и решает, достаточно ли макарон в нашей тарелке или нет. 
Неужели нельзя поставить элементарные весы? Возможно ли для тех, кто еще по-
сещает столовые, обнародовать, сколько должно быть мяса в первом и во втором 
блюдах? И почему в заводских столовых не поставят терминалы? Нет возможно-
сти расплачиваться карточкой.

Отвечает директор ООО «УАЗ-КОП» Ю.Ю. Щегунова: по качеству питания 
проводилось совещание со мною, с руководителем технологии группы компаний 
Dars Facility Management Р.Ф. Салиховой и зав. производством столовой № 7 О.В. 
Васильевой. В ходе совещания было принято решение изменить меню в столовой 
№ 7, добавить новые блюда.

На предприятиях общественного питания (столовые, кафе, рестораны) по сани-
тарным правилам не прописана установка контрольных весов. Для определения 
веса на раздаче ставится контрольное блюдо, на которое нужно ориентироваться. 
Контрольное блюдо стоит во всех столовых.

В меню прописан вес каждого блюда. Примеры:
1. Щи из свежей капусты с картофелем и куриным филе: 1/300/20/10/1 г, где 1 – 

это порция, 300 мл – щи, 20 г – филе куриное, 10 мл – сметана, 1 г – зелень. 
2. Поджарка из говядины: 1/50/15 г, где 1 – это порция, 50 г – говядина, 15 г – соус. 
3. Филе куриное в соусе: 1/75/50 г, где 1 – это порция, 75 г – филе куриное,  

50 г – соус. 
Установка эквайринга и онлайн-касс для безналичного расчета началась со  

2 апреля 2018 года в столовых и буфетах группы компаний Dars Facility Management 
ООО «УАЗ-КОП».

Почта доверия

Окончание. Начало на стр. 1
О том, как реализуется автоматизация 

конвейерного производства, участникам 
конференции рассказала заместитель 
начальника отдела автоматизации произ-
водственного учета УАЗ Елена Федярова. 
«На предприятии запущена система опе-
ративного управления производством (1С 
MES). Новое программное обеспечение 
автоматизирует процессы учета выпуска 
узлов, подачи комплектующих, управле-
ния последовательностью движения ав-
томобиля на всех этапах его производст-
ва. Также 1С MES запрещает дальнейшее 
движение автомобиля при обнаружении 
критических дефектов», – прокомменти-
ровала Елена Федярова.  

Отметим, система оперативного управ-
ления производством призвана повысить 

эффективность сборки автомобилей, 
сократить время выполнения заказов и 
усовершенствовать логистические про-
цессы.  

Конференцию «Цифровая трансформа-
ция» продолжили доклады о реализации 
проектов по цифровому производству в 
авиа- и двигателестроении, о кибербезо-
пасности систем управления и информа-
ционной инфраструктуре промышленных 
предприятий.  

Участники конференции отметили вы-
сокий уровень организации мероприя-
тия и научно-практическую пользу для 
повышения эффективности процессов 
промышленных предприятий. Представи-
тели компаний также выразили надежду, 
что конференция будет проводиться на 
постоянной основе.

«Цифровая трансформация»: УАЗ представил новые 
производственные технологии

Уважаемые коллеги! В последнее время участились случаи 
размещения сотрудниками предприятия в Интернете, в частности 
социальных сетях, фото- и видеоматериалов, несанкционированно 
сделанных в производственных помещениях. Нередко объекты 
съемки содержат информацию конфиденциального характера. В связи 
с этим напоминаем вам о том, что на Ульяновском автомобильном 
заводе постоянно действуют режим коммерческой тайны, пропускной 
и внутриобъектовый режимы, нарушение которых влечет за собой 
строгие меры дисциплинарного взыскания.

Выдержки из действующих нормативных документов
П 024-2012 Положение о коммерческой тайне ООО «УАЗ». Соглашение о неразгла-

шении сведений конфиденциального характера.
П. 7 Работник обязуется не делать копии, записи, фотографии, обобщения или резю-

ме сведений конфиденциального характера, кроме случаев, когда это необходимо для 
исполнения им своих обязанностей по Договору.

П 006-2007 Положение и пропускном и внутриобъектовом режиме.
6.2 Имеющиеся у рабочих, служащих и посетителей персональные компьютеры, 

переносные носители информации, фото- и аудио-, видеоаппаратура, диски должны 
сдаваться в камеру хранения на центральной проходной.

6.5 Фотографирование, видео- и киносъемка на территории завода разрешается 
только специалистам отдела нормирования труда, отдела компенсаций и льгот де-
партамента персонала, службы заместителя управляющего производством по совер-
шенствованию производственной системы, корреспондентам газеты «Панорама УАЗ», 
сотрудникам департамента информации и общественных связей и дирекции по безо-
пасности.

О неразглашении коммерческой тайны

«Особенностью проекта по формирова-
нию комфортной городской среды являет-
ся то, что мы отошли от узкой программы 
обустройства населенных пунктов в сто-
рону более профессионального и широ-
кого подхода. Так, на уровне области мы 
добавили еще подпроекты, которые по-
зволяют присоединить к этому процессу 
районные центры, сельские населенные 
пункты», – отметил глава региона.

Всего в рейтинговом голосовании при-
нимали участие 13 муниципальных обра-
зований Ульяновской области. В общей 
сложности участие в голосовании приня-
ли 143 тысячи человек.

По итогам голосования в 2018 году в 
Ульяновске будет благоустроен целый 
ряд общественных пространств. Лиде-
ром рейтингового голосования стал парк 
«Прибрежный» в Заволжском районе, 
там продолжится благоустройство, нача-
тое в прошлом году. Также лидирующие 
позиции заняли бульвар на улице Камы-
шинской, аллеи по улицам Карбышева и 
Врача Михайлова, парк «Дружбы Наро-
дов», сквер на Московском шоссе, скверы 
возле ДК «Современник», «Северный Ве-
нец», «Строителей» и бульвар «Юго-За-
падный». Данные пространства планиру-
ется обновить в течение 2018-2019 годов.

В Димитровграде будет благоустроено 
три территории: «Дубовая роща», «Аллея 

учителей» по ул. Терешковой и парк «Ду-
ховности» по ул. Куйбышева.

В Барыше начнется реновация двух 
территорий: сквера «Энтузиастов» и скве-
ра «Влюбленных». В Сенгилее приступят 
к обновлению парковой зоны набережной 
реки Волги, в Инзе – продолжат благоу-
страивать парк Диатомового комбината. 
В Мулловке будет обновлен парк «Рожде-
ственский».

В ряде муниципальных образований го-
лосование проходило за лучшие проекты, 
так как сами общественные территории 
для благоустройства жители определили 
еще на этапе обсуждений проектов му-
ниципальных программ по формирова-
нию комфортной городской среды. Так, 
в селе Большое Нагаткино обновят парк 
«Семейный», в Новоспасском – парк «По-
беды», в Майне – парк районного Дома 
культуры, в Николаевке – площадь Ле-
нина, в Ишеевке – парк «Вдохновение», 
в Карсуне – парк культуры и отдыха, в 
поселке Октябрьском – парк 55-летия По-
беды.

Благоустройство данных территорий 
начнется уже этим летом и будет осу-
ществляться в рамках проекта по форми-
рованию комфортной городской среды, а 
также губернаторской программы «Пяти-
летка благоустройства».

17 общественных пространств 
Ульяновской области будет благоустроено 

по итогам рейтингового голосования
26 марта на совещании межведомственной комиссии Губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов выразил благодарность жителям 
региона, принявшим участие в голосовании.
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события и люди

В конце марта состоялось 
собрание коллектива 
прессового производства. 
В ходе встречи были 
подведены итоги работы 
подразделения в 2017 году, 
обсуждены проблемные 
вопросы и озвучены 
планы по развитию.

Важнейшей темой собрания 
стала охрана труда. В 2017 году 
в прессовом производстве было 
зарегистрировано три травмы, 
две из которых произошли сразу 
после выхода из корпоративного 
отпуска. В начале 2018 года в 
прессовом цехе произошла еще 
одна тяжелая травма. Кроме 
того, на предприятии произошли 
еще две травмы (в ПСиСА и 
окрасочном производстве). Ру-
ководитель прессового произ-
водства Денис Куренков призвал 
коллектив уделять повышенное 
внимание охране труда: соблю-
дать технику безопасности и де-
лать замечания коллегам, кото-
рые ей пренебрегают:

– Напомню, перемещать 
тару допустимо максимум в 
два яруса. Не используйте тару 
с дефектами, не перегружайте 
ее металлом и деталями. Пра-
вильно используйте средства 
индивидуальной защиты. У нас 
много замечаний по примене-
нию берушей – не применяйте 
вместо берушей наушники. 

Не проходите мимо нару-
шений и несоответствий: де-
лайте замечания коллегам, 
докладывайте о проблемах бри-
гадирам, начальникам участ-
ков. Основные недочеты долж-
ны замечать не инспекторы 
по ОТиТБ, а сами сотрудники 
производства. Замечать и спо-
собствовать их устранению: 

делать заявки на ремонт обо-
рудования, оснастки, инстру-
мента. 

В нашем цехе есть доска не-
прерывного совершенствова-
ния (СI board), и любой сотруд-
ник через начальника участка 
может вписать на нее сложную 
проблему, которая будет ре-
шаться. 

Затем руководитель перешел 
к теме качества. По словам Де-
ниса Викторовича, прессовому 
производству удалось достичь 
не всех поставленных целей по 
аудиту лицевых деталей авто-
мобиля Патриот (Macro ICP), 
однако причины часто встреча-
ющихся дефектов установлены; 
разработаны и внедряются меры 
по их устранению. Уровень де-
фектности в цехах-потребителях 
по итогам работы в 2017 году в 
пределах планового показателя. 

В ходе встречи сотрудниками 
была поднята тема работы сле-
сарей-инструментальщиков, в 
частности, системы оплаты тру-
да. Руководитель ПП Денис Ку-
ренков высказал свое мнение по 
данному вопросу:

– Штампово-инструменталь-

ное хозяйство 
(ШИХ) игра-
ет ключевую 
роль в каче-
стве продук-
ции прессового 
производства. 
Именно это 
подразделение 
помогает до-
стичь необходи-
мого качества с 
теми штампа-
ми, которыми 
мы располага-
ем. Нужны годы, минимум пять 
лет, чтобы из ученика получил-
ся хороший слесарь ШИХ, и я со-
гласен, что заработная плата 
этой категории специалистов 
должна быть выше существу-
ющей. Подготовлен проект по 
этому направлению, включаю-
щий как организационные ме-
роприятия, так и технические, 
например, внедрение установки 
аргонной сварки. Мы постара-
емся ускорить решение этого 
вопроса. 

По словам Дениса Куренко-
ва, возглавляемое им подраз-
деление планомерно работает 

над улучшением условий труда 
и повышением качества своей 
продукции. В 2017 году на участ-
ке крупной штамповки органи-
зованы зоны качества, так на-
зываемые «светлые зоны», где 
аудиторы дирекции по качеству, 
контролеры проводят выбороч-
ный контроль – аудит изготавли-
ваемых на линии деталей. 

В январе 2018-го произво-
дилась большая работа по ре-

монту штампов и их наладке на 
прессовых линиях. Принят и ре-
ализуется большой инвестици-
онный проект по капитальному 
ремонту штампов; по запросам 
работников произведен ремонт 
освещения на участке крупной 
штамповки П1, в корпусе ПКК2 
начат ремонт полов: заменяются 
изношенные металлические ре-
шетки вокруг прессов.

Кроме того, руководство прес-
сового производства разрабо-
тало 12 инициатив, связанных с 
модернизацией. Все они включе-
ны в общезаводскую Программу 
по повышению качества продук-

ции, которая в данный момент 
проходит защиту. 

В завершение встречи слово 
взял руководитель службы про-
изводственной системы Алек-
сандр Редькин. Он напомнил 
собравшимся, что 2018-й объяв-
лен годом качества на УАЗ, и оз-
вучил показатели, которых пред-
приятию необходимо достичь к 
четвертому кварталу. Цели, по-

ставленные пе-
ред коллективом 
завода, Алек-
сандр Сергеевич 
охарактеризо -
вал как амбици-
озные, но впол-
не достижимые. 

– Существу-
ет правило, со-
блюдение кото-
рого обеспечит 
на автозаводе 
встроенное ка-
чество. Оно 
гласит: НЕ 
П Р И Н И М А Й , 
НЕ СОЗДАВАЙ, 

НЕ ПЕРЕДАВАЙ ДЕФЕКТ. Мы 
должны «вылавливать» все 
дефектные комплектующие, 
пришедшие к нам от внешних 
поставщиков или цехов само-
го предприятия, не допускать 
установку деталей с откло-
нениями на автомобиль. Мы 
должны добросовестно выпол-
нять свои операции. Это по-
зволит значительно повысить 
качество, а соответственно, и 
конкурентоспособность наших 
автомобилей на рынке, – заклю-
чил он. 

Екатерина ПАНЮХИНА

Прессовый: проблемы и достижения

В Бизнес-центре УАЗ прошло 
собрание ветеранов Ульяновского 
автомобильного завода по 
проблемным вопросам садовых 
и огороднических товариществ 
Ульяновской области. Во встрече 
приняли участие председатель 
ассоциации садоводов по 
Ульяновской области Николай 
Кашаев и председатель комитета 
Законодательного собрания 
Ульяновской области Василий 
Гвоздев. 

В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации насчитывается около 
60 миллионов садоводов, дачников и ого-
родников, а это почти половина населе-
ния России. Так, в Ульяновской области 
находится порядка 238 садоводческих 
товариществ, на территории города их ко-
личество доходит до отметки 76. Сейчас 
сады возрождаются, строятся хорошие 
дома, поэтому, как показывает практи-
ка, необходимо увеличивать мощность и 
менять линии электропередач. На про-
тяжении многих лет складывалась такая 
ситуация, что затраты на содержание 
земельных участков были полностью на 
плечах самих садоводов. Сейчас в садо-
водческих товариществах членские взно-
сы уплачиваются только лишь за налог на 
земли общего пользования. 

Председатель ассоциации садоводов 
региона Николай Кашаев отметил, что по 
программе  софинасирования начиная с 
2012 года садоводам выплачена сумма 
более 50 миллионов рублей. Совместно с 
Министерством энергетики была создана 
программа дорожной карты и разработан 
проект закона по Ульяновской области 
по передаче в муниципальную собствен-
ность дорог, водопровода, чтобы снять 
нагрузку с садоводов. 10 ноября 2017 
года вышло постановление Правитель-
ства РФ о передаче электросетевого хо-
зяйства на баланс специализированной 
организации. 

 «Правительство Ульяновской облас-
ти разработало программы софинанси-
рования по поддержке садоводства. По-
ловина затраченных средств, которые 
взымаются на строительство, ремонт 

линий электропередач, дорог, 
водопровода, возвращается са-
доводам. Впервые за всю исто-
рию развития садоводства в 
Ульяновской области по пору-
чению губернатора Сергея Мо-
розова из областного бюджета 
в прошлом году  был выделен 
21 миллион рублей, в этом году 
15 миллионов. Это на строи-
тельство тех дорог, которые 
подходят до границ садоводче-
ских товариществ», – поясняет 
Николай Кашаев.   

Что касается вопросов меже-
вания, то в прошлом году цены 
на него поднялись от 8 до 15 
тысяч за один земельный учас-
ток. Совместно с губернатором 
Ульяновской области Сергеем 
Морозовым было проведено 
совещание с кадастровыми ин-
женерами в департаменте го-
сударственного имущества, где 
было принято решение, что цена 
межевания одного земельного 
участка не должна превышать 
трех тысяч рублей. Одним из 
блоков, который, как и прежде, 
остается актуальным для вете-
ранов, имеет отношение к транспортно-
му обслуживанию. Так, отрабатываются 
схемы маршрутов и увеличивается коли-
чество рейсов конкретно по садоводче-

ским товариществам, которые находятся 
в черте города.

В завершающей части собрания вы-
ступил председатель комитета Законода-
тельного собрания Ульяновской области 
Василий Гвоздев. Им были подведены 
итоги выборов президента России 2018 
года по Засвияжскому району Ульянов-
ской области. Он отметил, что, несмотря 
на погодные условия, явка по Ульяновску 
была хорошая и составила 59-61 процент. 
Если говорить конкретно о Засвияжском 
районе, то здесь лучший результат по 
поддержке президента Владимира Пути-
на, который составил 73 процента.                

 В завершение встречи приглашенные 
лица ответили на волнующие ветеранов 
УАЗ вопросы.   

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Ветераны обсудили вопросы садоводства
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75 лет. дух свободы и приключений

Как это было: 2010 год

Март
УАЗ возродил производство 

легендарной модели УАЗ-469.  
11 марта стартовала сбор-
ка обновленной версии всеми 
любимой 469-ки. В 2003 году 
производство УАЗ-469 было 
остановлено. Возвращение ле-
генды прошло в торжественной 
обстановке. Вторую жизнь вне-
дорожник начал обновленным 
и более усовершенствованным. 
Новое поколение УАЗ-469 было 
создано на базе УАЗ ХАНТЕР 
и получило разрезные мосты и 
металлические бамперы, 4-сту-
пенчатую коробку передач, от-
кидной борт багажника. 

УАЗ ПАТРИОТ занял первое 
место в номинации «Отече-
ственный автомобиль» конкурса 
«Лучшее авто по версии Руне-
та», учредителем которого явля-
ется Авто@mail.ru. УАЗ ПАТРИ-
ОТ обошел таких конкурентов, 
как Волга Сайбер и Лада Прио-
ра.

УАЗ ПАТРИОТ стал бронзо-
вым призером гонки «Россия 
– Северный лес 2010». Снеж-
но-ледовый рейд состоялся в 
окрестностях Санкт-Петербурга.

Генеральный директор 
SOLLERS Вадим Швецов на-
гражден премией «Руководитель 
года» на 13-м Международном 

автомобильном форуме Инсти-
тута Адама Смита. Данная пре-
мия является профессиональ-
ной наградой, которой ежегодно 
отмечаются успехи компании и 
топ-менеджеров, работающих в 
отечественной автомобильной 
промышленности.

На УАЗ принято решение о 
создании единой научно-тех-
нической платформы для всех 
производственных площадок 
компании «СОЛЛЕРС». В здании 
заводоуправления УАЗ началась 
реконструкция помещений для 
организации рабочих мест НТЦ, 
департамента развития постав-
щиков.

Май
В связи с празднованием 

65-летия Великой Победы УАЗ 
за трудовую деятельность по 
выпуску продукции оборонного 
значения и продукции народно-
хозяйственного назначения был 
первым удостоен звания «Орга-
низация трудовой славы», учре-
жденного в Ульяновской области 
в целях увековечения трудового 
подвига работников организа-

ций промышленности и сель-
ского хозяйства, осуществляв-
ших свою деятельность в годы 
Великой Отечественной войны 
на территории Ульяновской об-
ласти. В рамках празднования 
юбилейной даты предприятием 
был организован автопробег по 
улицам города на автомобилях 
УАЗ. Ветераны завода под му-
зыку военных лет проехали по 
улицам города.

Завод выпустил первые авто-
мобили с двухтопливной систе-
мой питания (бензин плюс газ).

Июнь
УАЗ-469 установил мировой 

рекорд по вместимости легко-
вого автомобиля. Внутри него 
поместились 32 человека – при-
мерно столько пассажирских 

мест имеет рейсовый автобус. 
Общий вес пассажиров вместе 
с водителем составил 1900 кг. 
С полной нагрузкой, как этого и 
требуют условия установления 
мирового рекорда, внедорожник 
проехал 10 м.

Июль
1 июля завод начал серийное 

производство 
нового внедо-
рожника УАЗ 
П А Т Р И О Т 
СПОРТ.

Август
Д е я т е л ь -

ность любого 
современно -
го предприя-
тия связана 
с огромным 
количеством 

документации. По данным кан-
целярии УАЗ, в 2010 году на за-
воде в обращении находилось 
более 150 тысяч различных де-
ловых бумаг, многие из которых 
являлись очень важными для 
своевременного принятия биз-
нес-решений. Для ускорения и 
упрощения этих процессов на 
УАЗ был реализован проект по 
внедрению системы электронно-
го документооборота. 

Коллектив ДИиОС стал по-
бедителем конкурса «Лучший 
PR-специалист Ульяновской об-
ласти-2010» в номинации «За 
эффективное формирование 
и продвижение корпоративной 
культуры».

Октябрь 
В 2010 году исполнилось 10 

лет, как ОАО «УАЗ» влилось в 
холдинг SOLLERS. В 2000 году 

крупный пакет акций автозаво-
да приобрело металлургиче-
ское предприятие ОАО «Север-
сталь». Смена собственника  
привела к реальным изменени-
ям на предприятии: ликвидации 
задолженности по зарплате и 
налоговым отчислениям в феде-
ральный и областной бюджет. 

Автомобили УАЗ ПАТРИОТ и 
УАЗ ПИКАП с бензиновым дви-
гателем ЗМЗ успешно прошли 
сертификацию на соответствие 
нормам экологического класса 
Евро-4 в Италии. Данный сер-
тификат действует без ограни-
чений на территории всех стран 
ЕС. Благодаря проведенной сер-
тификации Ульяновский автомо-
бильный завод смог значительно 
расширить географию поставок 
продукции.

Ноябрь
Управление главного конструк-

тора, «мозг предприятия», отме-
тило юбилей – 65-летие. Свое 
начало конструкторская лабора-
тория мысли отсчитывает с 1945 
года, в то время завод присту-
пил к освоению производства и 
модернизации полуторатонных 
грузовиков ГАЗ-АА. Затем спустя 
10 лет коллектив освоил авто-
мобили ГАЗ-69 и ГАЗ-69А. Также 
благодаря  потенциалу конструк-
торов в последующем были вы-
пущены принципиально новые 
автомобили, получившие свое 
собственное имя – УАЗ и став-

шие автолегендами. В связи с 
этим праздничным событием на 
предприятии были проведены 
торжественные мероприятия, в 
том числе была организована 
экскурсия по производству для 
детей и внуков работников УГК.

Декабрь
Автомобиль УАЗ ПИКАП стал 

дипломантом Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 
России». В 2010 году 13-й все-

российский конкурс проходил 
под девизом «Инновации и стан-
дарты – основа роста бизнеса». 

В ООО «УАЗ-Спецавтомо-
били» собран опытный обра-
зец универсального сервисно-
го автомобиля с надстройкой  
многоцелевого назначения. Как 
«мобильная мастерская», а так-
же для других целей он может 
использоваться МЧС, аварий-
но-ремонтными службами, в 
лесном хозяйстве и т. п.

Подготовила  
Елена НИКИТИНА

Продолжение следует

Возвращение легендарной 469-ки

Первый УАЗ-469. 1972 год.

Сотрудники завода на торжественном запуске автолегенды

УАЗ ПАТРИОТ на гонках «Россия – Северный лес 2010»

Автопробег с ветеранами

УАЗ-469 устанавливает рекорд

УАЗ ПАТРИОТ СПОРТ

mailto:Авто@mail.ru
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твои люди, завод!

4 апреля отмечает 
50-летний юбилей 
заместитель председателя 
профкома ОАО «УАЗ» 
Радислав Владимирович 
Кудряшов. Вся его 
трудовая деятельность 
связана с Ульяновским 
автомобильным заводом. 

На УАЗ Р.В. Кудряшов пришел 
в 1992 году на должность ин-
женера-конструктора КБ отде-
ла станкостроения СИП после 
окончания машиностроительного 
факультета Ульяновского поли-
технического института. Но его 
первое знакомство с автозаводом 
состоялось раньше – в 1988 году. 
Будучи студентом, он трудился 
штамповщиком в ПКЦ-1, затем 
– фрезеровщиком на станках с 
ЧПУ в станкоинструментальном произ-
водстве.

Работая инженером-конструктором  
3 категории, Радислав Владимирович ак-
тивно занимался общественной работой: 
был внештатным специалистом по рабо-
те с молодежью, организовывал и сам 
принимал участие во всех заводских мо-
лодежных и спортивных мероприятиях. В 
то же время большое внимание уделял 
своей семье, в которой подрастали три 
сына. 

В 1997 году при малой численности 
персонала в цехе сборки и сдачи авто-
мобилей Р.В. Кудряшов работал слеса-
рем-сборщиком автомобилей УАЗ как на 
легковой, так и на грузовой цепочках. В 
апреле 1998 года он был избран на долж-
ность председателя профкома станкоин-
струментального производства. В 2005 
году, когда на базе СИП было организова-
но дочернее предприятие ООО «УАЗ-Тех- 
инструмент», под руководством Р.В. Ку-
дряшова была проведена реорганизация 
профсоюзной организации, разработан 
и принят коллективный договор. При его 
непосредственном участии были откры-
ты залы для занятий тяжелой атлетикой 
и настольным теннисом, организована 
вокально-инструментальная группа «МЕ-
ТА-Х», установлен профсоюзный стенд 
нового формата, на котором размеща-
лась и регулярно обновлялась информа-
ция о работе профсоюзной организации 
и ЦК Профсоюза АСМ РФ, традиционно 
проводились соревнования по подледно-
му лову к 23 Февраля, праздничные кон-
церты на УАЗ.

Будучи председателем профкома ООО 
«УАЗ-Техинструмент», Р.В. Кудряшов 
входил в состав областного комитета 
профсоюзов, был избран председателем 
Совета молодежи Федерации отрасле-

вых профсоюзов Ульяновской области. 
Неоднократно принимал участие в мо-
лодежных форумах, проходил обучение 
профсоюзной деятельности в Москве, 
Санкт-Петербурге и Тольятти. Возглав-
ляемый им Совет молодежи провел два 
учебных молодежных форума в Ульянов-
ской области с приглашением губернато-
ра.

Чувство долга, личной ответственности 
перед каждым членом профсоюза, посто-
янный поиск нового в профсоюзной рабо-
те позволили ему завоевать авторитет и 
уважение в коллективе. В декабре 2009 
года Р.В. Кудряшов был избран первым 
заместителем председателя профкома 
ОАО «УАЗ». В период с 2010 по 2013 год 
он курировал вопросы, связанные с тру-
дом и заработной платой, охраной труда 
и техникой безопасности, молодежной 
политикой, ведением коллективных пе-
реговоров как на УАЗ, так и в его шести 
дочерних обществах, и многие другие по 
письменным обращениям работников.

В свободное время Радислав Владими-
рович любит заниматься музыкой, садом, 
рыбачить и охотиться.

За активную работу по защите трудо-
вых прав и интересов членов профсоюза 
Р.В. Кудряшов награжден почетными гра-
мотами Областного комитета Профсоюза 
работников АСМ, ЦК Профсоюза работ-
ников АСМ РФ, ФНПР, ФПУО, является 
ветераном труда УАЗ, членом Совета 
Федерации профсоюзов Ульяновской об-
ласти.

Профсоюзный комитет Ульянов-
ского автомобильного завода по-
здравляет Радислава Владимировича 
с юбилеем, желает крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, дальней-
ших успехов в профсоюзной работе и 
удачи во всех начинаниях!

В настоящее время Ринат Искандеро-
вич возглавляет одну из крупных струк-
турных профсоюзных организаций пред-
приятия – производства автокомпонентов 
и ООО «УАЗ-Автокомпонент». По складу 
своего характера он человек, к которому 
всегда можно обратиться за поддержкой 
и помощью. Отзывчивость, чуткое и вни-
мательное отношение к людям – именно 
эти качества снискали ему уважение в 
коллективе. На должность председателя 
профкома механосборочного производст-
ва Р.И. Миначев был избран в 2009 году. 

– Хотя всю свою трудовую жизнь я 
состоял в профсоюзе, но все-таки для 
меня это была новая сфера деятель-
ности, – рассказывает Ринат Исканде-
рович. – Я до сих пор благодарен Римме 
Евсеевне Шмелевой и Елене Ивановне 
Варламовой. Они не один год возглавля-
ли цеховые профсоюзные организации, 
хорошо знали профсоюзную работу и 
всегда помогали мне и советом, и де-
лом, то есть были как наставники.

На тот момент в МСЦ насчитывалось 
около полутора тысяч членов профсо-
юза, буквально к каждому необходимо 
было найти подход, и Р.И. Миначев это 
понимал.

– Профсоюзная работа – это, прежде 
всего, работа с людьми, и очень важным 
является человеческое отношение. Не-
обходимо выслушать каждого, поддер-
жать в трудной ситуации, потому что 
сегодня такая жизнь, что работнику 
нередко требуется защищенность, и 
люди обращаются по самым разным 
вопросам. Стараюсь помочь человеку 
решить его проблему, – говорит Ринат 
Искандерович.

Р.И. Миначев постоянно держит на 
контроле вопросы оплаты, улучшения 
условий и охраны труда, обеспечения 
удобной спецодеждой и спецобувью и 
другие. Люди ему доверяют. В 2014 году 
на отчетно-выборной конференции ООО 
«УАЗ-Автокомпонент» он был вновь из-
бран председателем профкома. Кроме 

того, делегаты конференции единоглас-
но выдвинули его кандидатуру в члены 
профсоюзного комитета ППО ОАО «УАЗ».

– Ринат Искандерович имеет солид-
ный опыт как производственной, так и 
профсоюзной работы, что позволяет 
ему находить правильные решения, – 
отмечает председатель профкома ОАО 
«УАЗ» В.И. Бычков. – Он доброжелатель-
ный и отзывчивый человек, заботливый 
отец, пользуется уважением в коллек-
тиве.

На УАЗ Р.И. Миначев пришел в 1992 
году, уже имея опыт работы на производ-
ственном предприятии. После окончания 
школы он трудился на приборостроитель-
ном заводе – сначала оператором, а за-
тем наладчиком станков с ЧПУ. Отслужил 
в армии: в войсках ПВО на Дальнем Вос-
токе. 

На автозаводе он работал слеса-
рем-сборщиком механосборочного про-
изводства и одновременно учился. Таким 
образом, без отрыва от производства он 
окончил УГСХ и сразу же был назначен 
мастером бригады № 111, а через два 
года стал начальником участка. При этом 
он всегда  принимал активное участие в 
общественной жизни завода. 

Жизнь человека невозможна без лич-
ной составляющей. Р.И. Миначев – глава 
большой дружной семьи, в которой чет-
веро детей. Ляйсан – студентка второ-
го курса педагогического университета, 
Айрат учится в Ульяновском професси-
онально-педагогическом колледже, Ма-
рат заканчивает школу, а самый млад-
ший – Риналь – первоклассник. Ринат 
Искандерович с любовью рассказывает 
о своих детях, об их увлечениях и инте-
ресах. Но чем бы они ни занимались в 
будущем, главное, считает он, чтобы вы-
росли достойными людьми. Свободное 
время Ринат Искандерович всегда стара-
ется проводить с детьми. Зимой вместе с 
мальчиками играет в хоккей, летом в вы-
ходные дни семья выезжает на природу.

За активную работу по защите трудо-
вых прав и интересов членов профсоюза 
Р.И. Миначев награжден почетными гра-
мотами ППО ОАО «УАЗ», Обкома Проф- 
союза АСМ РФ, ЦК Профсоюза АСМ РФ, 
Федерации профсоюзов Ульяновской об-
ласти. За долголетнюю добросовестную 
трудовую и общественную деятельность 
на УАЗ ему присвоено звание «Ветеран 
труда ООО «УАЗ».

Профсоюзный комитет сердечно 
поздравляет Рината Искандеровича 
Миначева с юбилеем! 

Желаем вам всего, чем жизнь богата:
В труде успехов, счастья, долгих лет,
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Здоровье будет крепким много лет!

Людмила МАРФИЦИНА

Миначеву люди доверяют Его отличает ответственный 
подход к делу1 апреля исполнилось 50 лет Ринату Искандеровичу Миначеву. На 

Ульяновском автомобильном заводе он трудится более 25 лет, и около 
девяти из них связаны с профсоюзной деятельностью.

Пенсионный фонд 
напоминает, что с 
2018 года программа 
материнского 
капитала расширена 
с учетом принятых 
Правительством РФ новых 
демографических мер по 
поддержке российских 
семей с детьми.

Ежемесячная выплата из ма-
теринского капитала

Семьи с низкими доходами 
(менее 1,5 прожиточного мини-

мума трудоспособ-
ного населения на одного чело-
века в семье) получили право 
на ежемесячную выплату из 
материнского капитала в слу-
чае рождения второго ребенка 
с 1 января 2018 года. Выплата 
предоставляется до достижения 
ребенком 1,5 лет. Для удобства 
семей подать заявление о назна-
чении выплаты можно в течение 
6 месяцев с рождения ребенка 
– средства будут выплачены за 
все прошедшее с этого момента 
время. При подаче заявления 
спустя 6 месяцев выплата назна-
чается со дня обращения за ней.

Следует помнить, что ежеме-
сячная выплата устанавливает-
ся на один год, и по прошествии 
этого времени семье необходи-
мо повторно обратиться в кли-
ентскую службу ПФР или много-
функциональный центр, чтобы 
подать новое заявление о пре-
доставлении средств.
Льготная ипотека семьям с 
двумя и тремя детьми

Российские семьи, в которых 
в 2018-2022 гг. появится второй 
или третий ребенок, смогут вос-
пользоваться льготными услови-
ями кредитования, чтобы улуч-

шить свои жилищные условия. 
Льготную ипотеку также можно 
гасить средствами материнского 
капитала. Дожидаться трехлетия 
ребенка, давшего право на сер-
тификат, при этом не обязатель-
но.

Кредитные средства выделя-
ются семьям с двумя и тремя 
детьми по льготной ставке 6% 
годовых. Использовать их можно 
на приобретение квартиры или 
дома, в том числе с земельным 
участком, а также строящего-
ся жилья по договору участия в 
долевом строительстве. Ранее 
выданные кредиты и займы на 
покупку жилья также могут по-

гашаться средствами льготной 
ипотеки.

Стоит напомнить, что возмож-
ность вступления в программу 
материнского капитала продле-
на до 31 декабря 2021 года. То 
есть для получения права на 
материнский капитал необходи-
мо, чтобы ребенок, который дает 
право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 дека-
бря 2021 года. При этом само 
получение сертификата и распо-
ряжение его средствами време-
нем не ограничены. Размер ма-
теринского капитала в 2018 году 
составляет 453 тыс. рублей.

Материнский капитал: новое в 2018 годуПолезная информация
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поздравляем!

30 марта отметила юбилей шлифовщик 
центральной заводской лаборатории

АЛИНА ИВАНОВНА  
ВЕДЕНЕЕВА.

Руководство и коллектив централь-
ной заводской лаборатории сердечно 
поздравляют Алину Ивановну и желают 
крепкого здоровья, оптимизма и благо-
получия во всем!

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!



31 марта отметила юбилейный день 
рождения оператор автоматических 
линий КПМиРУ МСЦ

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
БУЯНОВА.

Руководство, профсоюзный комитет, 
коллеги от всей души поздравляют ее, 
желают здоровья, дальнейших успехов 
в работе, непременного осуществления 
намеченных планов, успехов во всех 
начинаниях, счастья и много радости в 
каждом наступающем дне.

Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет.
Любить и созидать – условие
Совсем простое. Проще нет.

Достатка вам, благополучия,
В труде успехов, оптимизма.

Пусть будет все как можно лучше,
Любви и счастья в вашей жизни!


2 апреля отметил 55-летний юбилей 
электросварщик сварочного производст-
ва

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ  
ИЗМАЙЛОВ.

Администрация и профсоюзный коми-
тет сварочного производства, коллеги 
по участку от всей души поздравляют 
его, выражают благодарность за долгий 
добросовестный труд, желают счастья, 
здоровья, благополучия в семье и успе-
хов в работе.

55 лет! Юбилей! Дата особая эта:
В ней пятерки одни, как ни крути,
Каждый день пусть встречает вас 

лучик рассвета,

А на сон провожает багрянец зари.
Пусть здоровье для вас будет  

преданным другом,
Поскорее свершатся все ваши мечты,

Меньше будет в душе сомнений и смуты,
И вы будете веселы и молоды!



3 апреля отметил 60-летний юбилей во-
дитель автомобиля цеха внутризаводско-
го транспорта департамента внутренней 
логистики дирекции по логистике

ПЕТР ИВАНОВИЧ РДЮКОВ.
Администрация и коллеги поздравляют 
Петра Ивановича, желают, чтобы удача, 
успех и вдохновение были верными спут-
никами во всех начинаниях, а здоровье 
и благополучие – в ежедневной жизни, 
а также настойчивости и терпения в 
решении каждодневных задач! Пусть на-
копленный жизненный опыт и мудрость 
помогут достичь вам новых высот! Пусть 
сбудутся ваши сокровенные желания и 
устремления, сохранится все хорошее, 
что есть в вашей жизни, и приумножатся 
мгновения радости, любви и оптимизма.

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей.

Чтоб радость в судьбе твоей чаще 
встречалась,

Чтоб все выходило и все получалось!


5 апреля отметит юбилейный день 
рождения озеленитель Бизнес-центра 
УАЗ ООО «ПИК»

ГАЛИНА ПАВЛОВНА  
САВИНОВА.

Руководство компании и коллеги искрен-
не поздравляют ее со знаменательной 
датой, желают крепкого здоровья, счас-
тья, радости, улыбок и всегда пребывать 
в прекрасном расположении духа.

Пусть славный возраст 60
Даст новые возможности!

Твори, по свету колеся,
Пусть в Лету канут сложности!

Пусть солнце льет лучи в окно
И звезды в речку падают,

Жизнь интересней, чем кино, –
Пускай бодрит и радует!


1 апреля отметила юбилей штамповщик 
411-й бригады прессового цеха 

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
БУЗДАЛИНА,

3 апреля отметила юбилей оператор 
прессового цеха

ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 
ЕЛИСЕЕВА.

Администрация, профсоюзный комитет 
ПСП и коллеги поздравляют их, выра-
жают благодарность за долголетний 
добросовестный труд, желают отличного 
здоровья, счастья, благополучия и успе-
хов во всех делах.
Хотим поздравить искренне, сердечно

И много счастья в жизни пожелать,
Пусть все мечты, задумки и надежды

Удача помогает воплощать!

Мартовский волейбольный турнир уже можно считать 
традиционным для автозаводцев. Каждый год 
десятки заводских спортсменов решают, кто искуснее 
владеем «ударом с лету» (именно так и переводится с 
английского название этого вида спорта).

В этот раз сразиться на площадке собрались рекордные 18 ко-
манд из сборочного, сварочного и прессового цехов, дирекций по 
персоналу, закупкам, правовым вопросам, планированию и логисти-
ке, экономике и финансам, научно-технического центра, ДИиОС и 
ППО. Отдельно был выделен женский турнир, где представитель-
ницы прекрасного пола сражались между собой. По его результа-
там первое место поделили «Нимфы» и «Славянки» (обе команды 
ДЭиФ). На третьем месте – «На связи» (ДИиОС).

В мужском турнире борьба была не менее напряженной. Год от 
года растет общий уровень заводских спортсменов, поэтому во мно-
гих встречах напряженная игра шла до финального свистка: спорт-
смены сражались за каждый мяч. В полуфинал вышли четыре силь-
нейшие сборные: сразу два состава НТЦ, «Закупки» (дирекция по 
закупкам) и «Джокер» (сварочное производство). В результате по-
беду праздновали представители дирекции по закупкам, вернувшие 
себе титул лучших волейболистов завода. Серебро – у первого со-
става НТЦ, бронзу заслужили сварщики.

После четырех соревнований лидерство в итоговой таблице со-
храняет команда «Джокер» (сварочное производство). Всего на шаг 
от них отстают ребята из команды «Закупки». На третьей строчке 
«Стальные» (прессовое производство).

Пока верстался номер, автозаводские волейболисты успели 
успешно выступить и на областных соревнованиях в рамках про-
граммы для работающей молодежи «PROдвижение-2018». Пройдя 
в четвертьфинал соревнований, автозаводчане проиграли только 
бессменному чемпиону турнира – ООО «Газпром Межрегионгаз», 
оставив за собой шестое место турнира. Надо сказать, что за по-
следние пять лет это лучший результат наших волейболистов. Бла-
годаря успешному выступлению команда ООО «УАЗ» поднялась на 
третью ступень общего рейтинга программы. Впереди нас только АО 
«Ульяновский механический завод» и АО «УКБП».

Футбольная команда Ульяновского автомобильного 
завода «УАЗ ПАТРИОТ» стала победителем Третьей лиги 
Первенства города Ульяновска по мини-футболу сезона 
2017/2018 года. Церемония награждения призеров 
состоялась 31 марта в ФОК «Новое поколение».

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять 

участие в соревнованиях 
по скалолазанию (альпи-
низму), которые пройдут  
8 апреля в 10.00 в корпу-
се № 3 УлГУ (набережная 
реки Свияги).

К участию допускаются 
команды в составе четы-
рех человек (три юноши + 
одна девушка). Наличие 
пропуска ООО «УАЗ» или 
дочерних обществ для 
всех членов команды, а 
также сменной обуви для 
спортсменов и болельщи-
ков обязательно. 

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

Телефоны для справок: 
40-97-45, 8-967-376-62-86.

Автозаводские волейболисты 
провели турнир

Команда «УАЗ ПАТРИОТ» – 
победитель Третьей лиги Первенства 

Ульяновска по мини-футболу

Объявление

За победу в Третьей лиге игро-
кам заводской сборной вручи-
ли чемпионский кубок и меда-
ли. Награды за личный вклад 
в развитие спорта и поддержку 
команды автозавода также удо-
стоен председатель первичной 
профсоюзной организации УАЗ 
Виктор Бычков. 

В сезоне 2017/2018 года ко-
манда «УАЗ ПАТРИОТ» провела 
18 матчей, 15 из которых стали 
для заводских футболистов по-
бедными. Напомним, по итогам 
предыдущего сезона заводская 
команда занимала лишь пятое 
место в турнирной таблице Пер-
венства города по мини-фут-
болу. Как отметил тренер и со-
здатель команды, начальник 
участка производства сборки и 

сдачи автомобилей УАЗ Олег 
Карасев, сборной удалось зна-
чительно улучшить свой резуль-
тат и вырваться в лидеры Тре-
тьей лиги благодаря усиленным 
тренировкам. 

«В команду вошли ребята из 
разных заводских подразделе-
ний, которых объединяет одно: 
здоровый образ жизни и стрем-
ление защищать честь родного 
завода, побеждать. Коллектив у 
нас собрался боевой, сплочен-
ный. Считаю, что наша сборная 
показала отличный результат», – 
добавил Олег Карасев. 

Отметим, Ульяновский авто-
мобильный завод совместно с 
ППО предприятия продолжает 
оказывать активную поддержку 
команде «УАЗ ПАТРИОТ».
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овнам на этой неделе предстоит принимать 
волевые решения и совершать поступки, ко-
торые могут идти вразрез с мнением окружа-
ющих. Это время требует от вас определен-
ной смелости и готовности отстаивать свое 
мнение, даже если это приведет к ухудше-
нию отношений с кем-то из знакомых.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Эта неделя благоприятна для внутренней 
работы над собой, преодоления психологи-
ческих комплексов, страхов. Удачное время 
для духовных практик, направленных на об-
ретение внутренней свободы. Успешно сло-
жатся психологические тренинги. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
У Близнецов предстоящий период будет свя-
зан с обновлением круга общения. Появятся 
новые знакомые, с которыми вам будет ин-
тересно проводить время. В выходные реко-
мендуется отдать предпочтение спокойному 
отдыху.
РАК (22.06 - 22.07)
Исключительно удачное время для планиро-
вания своей жизни, обдумывания перспек-
тив. В этот период усилится ваше обаяние, 
увеличится интерес к вам со стороны окру-
жающих. Это хорошее время для учебы, ту-
ристических поездок и новых знакомств.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
У Львов на этой неделе станут актуальными 
темы обучения, путешествий и планирова-
ния будущего. В поездки лучше отправляться 
в одиночку. Выходные желательно провести 
дома и заняться лечебно-профилактически-
ми процедурами.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам в это время, возможно, придется ре-
шать острые вопросы, не терпящие отлага-
тельств. Не исключено, что ваши знакомые 
или родственники попадут в стрессовую 
ситуацию, и вам придется принять активное 
участие в их жизни. На работе возможны из-
менения, связанные с кадровыми переста-
новками.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Многим Весам на этой неделе предстоит 
принимать важные решения, связанные с 
партнерскими отношениями. Если вы состо-
ите в браке, позвольте вашему любимому 
человеку проявить активность и инициативу 
в вопросах, имеющих прямое отношение к 
вашему союзу.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Звезды советуют Скорпионам в это время 
привести в порядок свой жизненный уклад. 
Прежде всего следует определить режим 
дня, количество приемов пищи и необходи-
мые физические нагрузки. Сейчас можно 
приобрести абонемент в фитнес-клуб и на-
чать оздоровительную диету.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Эта неделя особенно запомнится Стрель-
цам, находящимся в отношениях. Скорее 
всего, ваши чувства к любимому человеку 
будут переживать взлеты и падения. Также 
это хорошее время для урегулирования бы-
товых вопросов и создания в доме уютной 
обстановки.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Настало время приложить максимум усилий 
для того, чтобы справиться с наиболее слож-
ными задачами. Постарайтесь заручиться 
поддержкой членов семьи, тогда вам не 
придется трудиться в одиночку. В выходные 
дни вам, возможно, придется позаботиться о 
ком-то из родственников.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе предстоит мно-
го времени проводить в обществе друзей, 
приятелей, родственников и даже соседей. 
Не всегда подобное общение будет для вас 
приятным, но зато вы сможете узнать много 
полезной информации.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбы в предстоящий период смогут решить 
многие свои проблемы благодаря росту фи-
нансовых поступлений. Для этого звезды 
советуют уделять больше сил выполнению 
своих профессиональных обязанностей. В 
выходные дни воздержитесь от дорогих по-
купок для дома.

ГОРОСКОП
на неделю

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:        «Жизнь УАЗ»        «ЖИЗНЬ УАЗ»        «НОВОСТИ УАЗ»

Специалисты инженерных  
специальностей:

 Инженер-конструктор (высшее техническое 
образование «Автомобиле- и тракторостро-
ение», опыт работы желателен, знание про-
грамм 2D- и 3D-моделирования)

 Инженер-технолог по сварке (высшее техни-
ческое образование «Технология машино-
строения», знание ПК)

 Инженер-технолог по сборке а/м (высшее тех-
ническое образование, опыт работы, знание 
устройства а/м)

 Инженер-технолог по окраске (высшее хими-
ческое образование, опыт работы с лакокра-
сочным материалом желателен, уверенный 
пользователь ПК)

Квалифицированные рабочие  
для внутреннего перевода  

или совместительства:
 Токари
 Фрезеровщики
 Шлифовщики
 Стропальщики
 Кузнецы-штамповщики
 Прессовщики лома и отходов металла
 Машинисты крана (удостоверение машиниста 

крана мостового, козлового)
 Наладчики станков с ЧПУ
 Операторы ЭВМ 
 Укладчики-упаковщики 
 Грузчики (умение пользоваться погрузо-раз-

грузочными приспособлениями)

Специалисты инженерных  
специальностей:

 Мастер по ремонту электрооборудования 
энергетического хозяйства (высшее техниче-
ское образование, опыт работы)

Квалифицированные  
рабочие:

 Уборщики в литейные цеха (опыт работы)
 Стерженщики
 Токари
 Фрезеровщики
 Земледелы
 Машинисты крана (удостоверение машиниста 

крана мостового, козлового)

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,   
Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а

тел.: 40-99-77, 40-94-86, 40-60-97 
personal-uaz@sollers-auto.com

Отдых в «Березке»
Уважаемые коллеги!  Приглашаем вас провести летний оздоровительный сезон с 1 июня по 31 августа 

2018 года на базе отдыха «Березка» (отдых без питания). «Березка» расположена в живописном месте 
вблизи села Архангельского Чердаклинского района Ульяновской области.

Стоимость проживания в сутки с одного 
человека:
в домиках без удобств – 500 рублей;
в домиках с удобствами – 900 рублей.
Оплата путевок работниками ООО «УАЗ»  

будет осуществляться в соответствии с  
п. 8.2 коллективного договора:
для работников завода и членов их семей (муж, 

жена, дети с 16 лет) – 50% от полной стоимости путевки;
для детей до 15 лет – 10% от полной стоимости 

путевки. 
Желающим приобрести путевки необходимо об-

ратиться к председателям профкомов для написа-
ния заявления по прилагаемой форме (с указанием 
даты заезда, количества отдыхающих) и предостав-
ления копий свидетельств о рождении детей.

Заявления будут приниматься до 9 апреля 2018 года. 
По всем вопросам обращаться по телефону:  40(2)-66-76.


