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«УАЗ-Автокомпонент» 
успешно прошел 
международную 
сертификацию IATF 16949
ООО «УАЗ-Автокомпонент», дочернее общество Ульяновского автомобильного завода, 
подтвердило соответствие системы менеджмента качества международному стандарту 
автопрома IATF 16949:2016 (International Automotive Task Force). Полученный сертификат 
позволяет предприятию стать поставщиком мировых автомобильных брендов и 
расширить рынки сбыта продукции. 

Двухэтапный аудит предприятия осуществил международ-
ный орган по сертификации TÜV SÜD Management Service 
GmbH (Германия). В ходе аудита представители сертификаци-
онного органа проверили процессы производства, менеджмен-
та, закупки материалов и логистики, подготовки производства, 
управления персоналом и инфраструктурой, и др. 

Успешная сертификация стала возможна благодаря улучше-
ниям техпроцессов ООО «УАЗ-Автокомпонент». В частности, 
предприятие перешло к применению новых методов стати-
стического управления процессами, анализа измерительных 
систем, процесса одобрения производства. Также внедрены 
новые инструменты управления качеством, проведены вну-
тренние аудиты производственных процессов и продукции. 

По словам генерального директора ООО «УАЗ-Автоком-
понент» Андрея Салтанова, предприятие активно осваивает 
выпуск новых видов продукции: «В прошлом году «УАЗ-Авто-

компонент» начал поставки коленчатых валов на Заволж-
ский моторный завод, где производятся двигатели для ав-
томобилей УАЗ, ГАЗ и автобусов ПАЗ. Сейчас предприятие 
приступило к освоению производства коленвала для двига-
телей Duratec 2.0 и Sigma 1.6. Сертификат соответствия 
стандарту IATF дает нам право поставлять литье мировым 
автопроизводителям и тем самым расширять рынки сбыта 
продукции». 

Отметим, IATF 16949 представляет собой технические ус-
ловия, согласующие между собой американские, немецкие, 
французские и итальянские стандарты систем качества в ми-
ровой автомобилестроительной отрасли. Стандарт определя-
ет требования к системам качества в области проектирования, 
разработки и производства автомобильной продукции, запча-
стей и комплектующих.

Следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 13 марта.

Трансляция передач радио УАЗ осу-
ществляется по пятницам.

Товарный знак UAZ 
признан общеизвестным

В ПСиСА создана линия 
подсборки панелей 
приборов

Автозаводцы показали 
себя в военно-
прикладном спорте

Ветераны УАЗ 
встретились на отчетно-
выборной конференции

Молодежь поздравила 
воинов-афганцев с Днем 
защитника Отечества

 Контроль микроструктуры 
металла коленвалов в ООО «УАЗ-
Автокомпонент»
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новости

В России активизируется 
движение 
рационализаторов 
и изобретателей. 
Всероссийское общество 
изобретателей и 
рационализаторов (ВОИР) 
и Российская академия 
наук учредили конкурс, 
победитель которого 
получит приз в 1000000 
рублей. За денежное 
вознаграждение и 
признание инвесторов 
приглашают побороться 
изобретателей и 
рационализаторов всех 
регионов страны.

С положением о Премии ВОИР 
можно ознакомиться на сайте 
www.ros-voir.ru в разделе «Кон-
курсы». Отметим, что заявки на 
участие в региональном этапе 
принимаются до 31 марта 2019 
года. 

Интересно, что Ульяновская 
область стала победителем кон-

курса ВОИР «Столица изобре-
тательства – 2019», и в течение 
года в регионе пройдут меропри-
ятия федерального уровня. На 
базе УлГТУ создана региональ-
ная организация ВОИР, ее воз-
главил и. о. ректора вуза Алек-
сандр Пинков.

Кроме того, в России создана 
Национальная информационная 
система «Бюро рационализации 
и изобретательства» (БРИЗ). 

Площадка представляет юри-
дическим лицам возможность 
обмена опытом с возможностью 
купить или продать идеи рац-
предложений. Физические лица 
получают возможность реги-
страции своих рацпредложений 
в едином реестре с выдачей сви-
детельства о рацпредложении, 
присвоением званий и вруче-
нием наград. Основная задача 
БРИЗ и ВОИР – это воплощение 
в жизнь перспективных проектов 
и прорывных идей российских 
изобретателей и рационализа-
торов, деятелей науки и техники. 

Приглашаем сотрудников 
УАЗ к участию в конкурсе на 

премию ВОИР!
Более подробную инфор-

мацию вы можете найти на 
сайтах www.ros-voir.ru , www.
briz-voir.ru или обратившись 
к руководителю службы раз-
вития производственной сис-
темы УАЗ Александру Редькину 
(т. 89677746037, 2-70-16)

Есть идея – предлагай!

Корпоративная газета Ульяновского 
автомобильного завода заняла лидирующие 
позиции сразу в двух категориях «Рейтинга 
корпоративных изданий промышленных 
компаний-2018». «Панорама УАЗ» завоевала 3-е 
место в главной номинации «ТОП-20 лучших 
корпоративных газет промышленных компаний 
России» и 2-е место в отраслевой номинации 
«Машиностроение: ТОП-20 лучших корпоративных 
изданий».

Ежегодный некоммерческий рейтинг составляется деловым 
порталом «Управление производством» (up-pro.ru) на осно-
ве исследования интереса читателей портала: чем большее 
количество просмотров опубликованных статей получило из-
дание, тем выше его место в рейтинге. Всего в исследовании 
приняли участие более 250 корпоративных газет и журналов. 
Помимо «Панорамы УАЗ», в число лучших газет вошли «Вест-
ник РУСАЛА», «Вести КАМАЗа», «Территория ОМК», «Страна 
Росатом», «Северсталь» и другие. 

Цель рейтинга - открыть высокопрофессиональные корпо-
ративные издания, которые наиболее полно и качественно 
освещают процессы создания современного, эффективного 
производства в своих компаниях, расширить и ускорить доступ 
к качественной информации, отражающей практический опыт 
компаний. 

Напомним, впервые «Панорама УАЗ» вошла в число лучших 
корпоративных изданий предприятий в 2016 году. За это вре-
мя газета Ульяновского автоза-
вода поднялась в рейтинге на 
несколько позиций.

«Панорама УАЗ» вошла  
в ТОП-3 лучших 

корпоративных газет 
предприятий

Логистический оператор 
Lorus SCM до конца 2019 
года намерен закупить 600 
мало- и среднетоннажных 
грузовых автомобилей, 
сформировав собственный 
автопарк для обслужива-
ния крупных розничных 
клиентов. 

Компания планирует приобре-
сти порядка 500 автомобилей 
УАЗ ПРОФИ грузоподъемностью 
1,5 тонн, а также около 100 авто-
мобилей Isuzu и Ford грузоподъ-
емностью от 3 до 5 тонн.

«Закупаемые автомобили бу-
дут использоваться для достав-
ки на участке «последней мили», 
до розничного магазина», – уточ-
нила коммерческий директор 
Lorus SCM Галина Гельфанд. 
«Первые 300 автомобилей УАЗ 
ПРОФИ уже поступили в центры 

Lorus SCM в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Краснодаре и Екате-
ринбурге», – отметила она.

Новые собственные автомоби-
ли в парке Lorus SCM оснащены 
оборудованием и датчиками, 
гарантирующими сохранность 

скоропортящихся грузов, а так-
же подключены к IT-сервисам по 
диспетчеризации, что позволяет 
избегать потерь при перевозке 
скоропортящихся грузов, ово-
щей и фруктов.

Lorus SCM планирует приобрести  
500 грузовиков УАЗ ПРОФИ

Роспатент признал 
общеизвестным 
комбинированный 
товарный знак UAZ, 
выполненный в латинице. 
Обозначение UAZ внесено 
в реестр общеизвестных 
товарных знаков 
Федеральной службы 
по интеллектуальной 
собственности под №200. 

Напомним, в 2017 году ООО 
«УАЗ» обратилось в Роспатент 
с заявлением о признании об-
щеизвестными своих товарных 
знаков: изобразительного – сти-
лизованной птицы на фоне кру-
га, а также комбинированных 
– «УАЗ» на кириллице и «UAZ» 
на латинице. Роспатентом было 

принято решение отказать в при-
знании обозначения UAZ обще-
известным, тогда как остальные 
товарные знаки были успешно 
внесены в соответствующий ре-
естр ТЗ.

Не согласившись с решением 
в отношении комбинированного 
товарного знака UAZ, компания 
УАЗ обратилась в Суд по интел-
лектуальным правам, который 
также отказал в удовлетворении 
заявления. Однако после вмеша-
тельства юридической службы 
ООО «УАЗ» и успешного судеб-
ного разбирательства, в июне 
2018 года Суд по интеллектуаль-
ным правам признал недействи-
тельным решение Роспатента и 
обязал федеральный орган по-
вторно рассмотреть заявку Улья-
новского автомобильного завода. 

В резуль-
тате кол-
легией Ро-
с п а т е н т а 
принято по-
ложительное 
решение: обозначение UAZ при-
знано общеизвестным товарным 
знаком по 12 классу Междуна-
родной классификации товаров 
и услуг «Автомобили». 

«Мы долгое время используем 

латинское на-
писание UAZ 
как в экспорт-
ной деятель-
ности, так и 
на внутрен-

нем рынке. Поэтому первона-
чальный отказ Роспатента 
стал для компании неожидан-
ностью. Тем не менее, мы от-
стояли право на эксклюзивное 
использование товарного знака 

UAZ и тем самым подтвердили 
статус общеизвестного произ-
водителя», – отметил директор 
по правовым вопросам ООО 
«УАЗ» Евгений Береснев. 

Отметим, с 1963 года Улья-
новский автомобильный завод 
под брендом UAZ поставил на 
экспорт более полумиллиона ав-
томобилей в более чем 80 стран 
мира. Признание латинского на-
чертания общеизвестным дает 
компании дополнительные воз-
можности для защиты своих ис-
ключительных прав посредством 
нормы закона, действовать в 
более широком правовом поле 
и регулировать использование 
знака в тех классах товаров, где 
он не был ранее зарегистриро-
ван.

Товарный знак UAZ признан общеизвестным

http://www.ros-voir.ru
http://www.ros-voir.ru
http://www.briz-voir.ru
http://www.briz-voir.ru
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максимальный эффект

Материалы полосы подготовила Екатерина ПАНЮХИНА

На УАЗ создана линия подсборки панелей приборов

Все началось с идеи бригади-
ра участка подсборки панелей 
Алексея Лешванова. Ранее при-
борные панели приходили на у-
часток со склада в специальных 
тележках. Затем их вручную пе-
ревешивали на стационарный 
пост, на котором и производи-
лась их подсборка. По ее окон-
чанию, готовую панель снова 
вручную помещали на тележку 
(а к тому времени вес панели 
составлял порядка 55 кг) и вез-
ли к месту установки на кузов. 
Алексей предложил избежать 
трудоемких перевешиваний, а 
доставлять со склада, собирать 
и транспортировать подсобран-
ные панели в единой таре.

Обратившись со своей идеей 
к заместителю операционного 
директора по развитию Виталию 
Штерцу, он нашел поддержку. 
Задумка была доработана и во-
площена в жизнь – появилась 
линия подсборки панелей при-
боров. 

Виталий Штерц:
– Новую линию мы создавали 

буквально всем заводом: наша 
служба занималась коорди-
нацией работ (особую благо-
дарность хочется выразить 
координатору проекта Ека-
терине Гладковой); «УАЗ-Про-
ект» разработал инженерную 
документацию, специалисты 

УГТ разработали многофункци-
ональные стенды, сотрудники 
ДТОиР СГИ занимались изго-
товлением стендов, а также 
обустройством линии, РМЦ 
СГИ - непосредственным изго-
товлением металлоконструк-
ции и монтажом на участке. 
Помогали нам и сами работни-
ки ПСиСА, департамента вну-
тризаводской логистики и, ко-
нечно, сотрудники финансовых 
служб завода.

Реализация проекта заняла 
три месяца, с октября по де-
кабрь 2018 года. Совместными 
усилиями были разработаны 
стенды, которые используются 
и для транспортировки, и для 
подсборки панелей. Приходя со 
склада, они встают на направ-
ляющую и двигаются по линии, 
где каждый слесарь выполняет 
свою операцию. Вместе с самой 
панелью стенды доставляют на 
участок и полный комплект дета-
лей к ней. Теперь все необходи-
мые комплектующие находятся 
на расстоянии вытянутой руки, и 
операторам не нужно ходить за 
ними к стеллажам. Инструмент 
располагается на подвесных 
стеллажах – все продумано и эр-
гономично. 

В линии работают 7 операто-
ров, выполняющих 5 последо-
вательных операций, один из 
них заниматься подсборкой ком-
плектующих. 

После проверки качества на 
последнем посту линии, мно-
гофункциональный стенд с со-
бранной панелью приборов вы-
талкивается с направляющей и 
транспортируется к месту уста-
новки на кузов. Пустые стенды 
отвозят электрокаром обратно 
на склад и заново комплектуют.

Создание линии подсборки 
позволило уйти от ненужных 
операций: перевешивания пане-
лей, ходьбы и потери времени 

во время сборки, также удалось 
уйти от лишнего инструмента и 
оптимизировать производствен-
ные запасы. 

По словам заместителя опера-
ционного директора по развитию, 
подобные линии имеют все со-
временные автопроизводители. 

– Специалисты УАЗ ознако-
мились с их опытом, но сделали 
все по-своему, отметил Виталий 
Штерц. – Думаю, что в скором 
времени на нашем предприятии 
удастся организовать подоб-
ные линии по другим направле-
ниям.

В конце 2018 на автозаводе был реализован проект 
по улучшению процесса подсборки панелей приборов 
для автомобилей семейства УАЗ Патриот. В частности, 
внедрена универсальная тара, которая позволила 
исключить перевешивание панелей в процессе 
сборки. Изменение техпроцесса позволило повысить 
эргономику, снизить трудоемкость и выровнять такт 
сборки панелей с тактом сборки кузовов.

Евгений Герасин, 
ведущий инже-

нер-конструктор 
УГТ ПАМ

Работает на УАЗ 
более 30 лет, зани-
мается конструиро-

ванием сборочной 
оснастки для узлов и 

агрегатов автомобиля, ко-
торая используется в механосборочном, 
прессовом производствах, в ПСиСА. 

В рамках проекта он в кратчайшие 
сроки разработал конструкторскую доку-
ментацию по модернизации сборочной 
оснастки участка: спроектировал мно-
гофункциональные стенды, подготовив 
чертежи «под ключ». 

– Данная работа была поручена мне 
как автору чертежей текущих стен-
дов, используемых на участке сборки 
панелей. Концепция была придумана 
службой заместителя операционного 
директора по развитию, мы воплоти-
ли в чертежах ее задумки. Сам проект 
не был трудным, однако время на него 
катастрофически не хватало в связи 
с большой загруженностью прочими 
проектами. Основную работу по разра-
ботке КД сделала инженер-конструктор 
Елена Ковалева. На основании чертежа 
действующего сборочного стенда был 
спроектирован новый, снабженный за-
цепами, крючками, рамками для тары и 

передвижным механизмом. Получилось 
эстетично, надеюсь, операторы линии 
остались довольны, – делится с читате-
лями Евгений Владимирович.

Антон Соболев, 
начальник комп-

лекса инструмента 
и оснастки СГИ

Трудится на ав-
тозаводе 14 лет. 
В о з гл а вл я е м ы й 

им комплекс зани-
мается ремонтом, об-

служиванием и изготов-
лением оснастки практически для всего 
предприятия. В рамках проекта под руко-
водством Антона Викторовича впервые 
на участке были разработаны и внедре-
ны в производство технологии изготов-
ления крупногабаритной оснастки. Были 
изготовлены сами многофункциональные 
стенды, на участке смонтированы под-
весные конструкции, подведены системы 
подготовки и подачи сжатого воздуха. 

– Коллективу комплекса часто при-
ходится участвовать в интересных 
проектах, благодаря которым мы полу-
чаем богатый опыт. В данном случае 
столкнулись с изготовлением крупно-
габаритной оснастки. Сроки реализа-
ции проекта были сжатые, в процессе 
работы возникало много вопросов, как 
организационного, так и технического 
характера, тем не менее коллектив 

справился с поставленной задачей: из-
готовлено 16 многофункциональных 
стендов. В работе был задействован 
практически весь комплекс, но основная 
нагрузка легла на 8 специалистов. Это 
П. К. Зеленикин, А. Н. Туркевич, А. А. Мо-
торин, А. В. Алексеев, Д. В. Базарнов, 
Д. Н. Аникин, М. И. Лысяков, С. К. Агафо-
нов, – отметил Антон Соболев.

Алексей Лешванов, 
слесарь механо-

сборочных работ 
ПСиСА, бригадир.

Стаж на пред-
приятии - 19 лет. 

Работая на участ-
ке в течение 6 лет, 

изучил все тонкости и 
сложности процесса сборки. 

– Мне нравится работать с людьми, 
помогать им по мере возможности. 
Здесь хотелось облегчить труд брига-
ды, чтобы операторам не приходилось 
носит тяжести. Так появилась идея пе-
ремещать их в процессе сборки в одном 
многофункциональном стенде, – гово-
рит Алексей.

Активное участие бригадир принимал и 
в непосредственной реализации проекта. 
Вместе со слесарем МСР Александром 
Туниным он осуществил изменение стел-
лажей, внес доработки в конструкцию 
многофункциональных стендов и пере-
движных конструкций под метизы. Вдво-
ем они модернизировали систему для 
проверки качества собранных панелей, 
принимали участие в окрасочных рабо-
тах на участке.

Позже Алексей разработал проект но-
вого стола для подсбора отопителей; 
подал идею по изменению стандартно-
го шкафа под ячейки для личных вещей 
сотрудников участка. Также он внес из-
менения в карты стандартизированных 
операций (КСО) по процессу сборки па-
нелей. Внедрил систему 5C на участке, 
обучил коллектив усовершенствованным 
методам работы. Под его руководством 
рабочие бригады подали и внедрили 8 
кайдзен-предложений, направленных на 
улучшение эргономики рабочих мест и 
повышение безопасности труда. О пла-
нах на ближайшее будущее Лешванов 
отвечает:

– Планирую организовать сборку в 
линии еще нескольких комплектующих 
для панели, которые сейчас подсобира-
ются отдельно; перенести ближе зону 
отдыха. Ну и буду стараться улучшать 
производственный процесс и на других 
своих участках.

Всего в номинации «Прорыв 
года - 2018» было отмечено 17 
сотрудников – участников шести 
важнейших для предприятия 
проектов, реализованных в 2018 
году. 
Награда была вручена тем, кто внес 

значимый личный вклад в решение задач 
по повышению эффективности произ-
водства. Рассказ об этих людях мы про-
должим в следующих выпусках газеты.

Операционный директор ООО «УАЗ» Руслан Горевой: 
«У нас заработала новая линия по сборке панелей 
приборов. Это не такой объемный в рамках всего 
завода проект, тем не менее, показательный. Он 
говорит, что мы своими силами можем сделать наши 
процессы более прямыми и равномерными, тем самым 
сокращать издержки и стандартизировать работу – в 
автопроме это ключевая задача».

Отметим, что проект по организации линии сборки панелей прибо-
ров вошел в число шести значимых реализованных проектов 2018 года.  
По его итогам трое участников получили награду «Прорыв года – 2018». 
Ниже – подробнее о вкладе каждого из них.
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20 февраля в бизнес-
центре УАЗ состоялось 
отчетно-выборное 
собрание Совета 
ветеранов Ульяновского 
автозавода. На собрании 
были озвучены основные 
направления и итоги 
работы ветеранской 
организации, представлен 
отчет ревизионной 
комиссии и проведены 
выборы состава совета. 

В президиум отчетного собра-
ния вошли члены Совета ветера-
нов УАЗ, руководители предпри-
ятия, представители областных 
общественных организаций. 

Ветеранская организация ра-
ботает по пяти направлениям, 
за каждое из которых отвечает 
профильная комиссия: по учету 
ветеранов, по социальной под-
держке, по работе с ветеранами 
войны, по культурно-массовой 
работе и ревизионная комиссия. 

Председатель совета Алек-
сандр Лазарев в своем отчете 
предоставил сведения о дея-
тельности за 2016-2018 годы. 

«На сегодняшний день на 
учете в Совете ветеранов со-
стоят 4735 человек: участники 
Великой Отечественной войны, 
участники событий в горячих 

точках, труженики тыла, дети 
войны, узники лагерей, инвали-
ды первой группы.

За отчетный период в здрав-
ницах Ульяновской области 
отдохнули и поправили свое 
здоровье 365 человек. Оказана 
помощь в проведении космети-
ческого ремонта жилья 22 ве-
теранам. 1406 ветеранам была 
оказана материальная помощь 
на покупку лекарств, проведе-

ние операций, зубопротезиро-
вание. Совет ветеранов еже-
годно выделяет средства на 
подарки к 8 марта, 23 февраля, 
Дню матери. 

Все эти мероприятия прово-
дятся при поддержке руковод-
ства завода и профсоюзного 
комитета в рамках програм-
мы «Забота». Ветераны и за-
водская молодежь принимают 
совместное участие в меро-

п р и я т и я х , 
посвященных 
Дню Побе-
ды», – отчи-
тался пред-
с е д а т е л ь 
совета Анато-
лий Лазарев. 

Операцион-
ный директор 
ООО «УАЗ» 
Руслан Горе-
вой в своем 
выступлении 
отметил: «Вы 
все вете-
раны УАЗ, и 
вам далеко 
не безраз-
лично, что 
происходит 
на предпри-
ятии. У на-
шего завода 
своя опреде-

ленная генетика. Все знают, 
что такое автомобиль УАЗ. 
При покупке потребители пре-
жде всего отмечают характе-
ристики, свойственные только 
УАЗам. Современный ульянов-
ский внедорожник по итогам 
прошедшего года стал в два 
раза более качественным и бо-
лее комфортным. В планах на 
этот год – продолжать работу 

в направлении повышения каче-
ства и оптимизации производ-
ственных процессов. Главным 
событием этого года станет 
запуск УАЗ Патриот с автома-
тической коробкой передач». 

В целом работа Совета вете-
ранов за отчетный период была 
признана удовлетворительной. 
На заседании президиума со-
стоялись выборы председателя 
совета. Большинством голосов 
было принято решение продлить 
полномочия Анатолия Алексан-
дровича Лазарева. Были пере-
избраны председатели комиссий 
по учету членов ветеранской 
организации, по работе с участ-
никами войны и по социальной 
поддержке. В числе приоритетов 
на 2019 год обозначены усовер-
шенствование работы по ока-
занию материальной помощи 
ветеранам, развитие культур-
но-массовой и консультацион-
ной деятельности в интересах 
ветеранов завода. 

В завершение официальной 
части от лица генерального ди-
ректора ООО «УАЗ» Вадима 
Швецова за активное участие в 
работе ветеранской организации 
были вручены благодарствен-
ные письма активистам Совета 
ветеранов.

Елена НИКИТИНА

Отчетное собрание Совета ветеранов

►Операционный директор ООО «УАЗ» Руслан Горевой выступает на собрании ветеранов 
предприятия

17 декабря на базе спортивного комп-
лекса «Динамо» прошло вторые меро-
приятие в зачет заводской «Спартаки-
ады-2019». Молодые люди и девушки 
соревновались в сборке-разборке авто-
мата АК-47М на время, а также в точно-
сти стрельбы из пистолета Ярыгина. 

– По традиции мы организуем данные 
состязания в преддверии Дня защит-
ника Отечества. Военно-прикладной 
спорт популярен в России с советских 
времен. И на нашем предприятии это 
одно из самых любимых и массовых 
соревнований: сегодня сюда пришли 
порядка ста человек, – прокомментиро-

вал руководитель департамента инфор-
мации и общественных связей УАЗ Кон-
стантин Сазонов.

Соревновались заводчане командами 
из четырех человек. К огневому рубежу 
выходили по двое, совершая по 5 вы-
стрелов с расстояния 15 метров.

Инструктор командовал: «Принять из-
готовку, напоминающую стойку боксера. 
В центр мишени. Мушка-прорезь. Огонь!» 
И пара боевых пистолетов с настоящими 
отдачей и вспышками огня производили 
оглушительные хлопки и выпускали пули 
по бумажным мишеням. Как участница 
соревнований скажу, что уже после пер-
вого выстрела сердце начинало стучать 
спокойнее, руки увереннее сжимали 
рукоять, а глаз пристальнее всматри-

вался в цель и 
контролировал 
эту сложноуло-
вимую прямую: 
м у ш к а - п р о -
резь-центр ми-
шени… Пока 
стреляешь – не 
заметно, но со 
стороны видно, 
как резво отска-
кивают гильзы. 
В общем, хо-
рошую порцию 
адреналина в 
тире получить 
легко.

Кстати, писто-
лет Ярыгина, 
из которого мы 

производили выстрелы, – настоящее 
боевое оружие. Он пришел на смену пи-
столету Макарова и стоит сейчас на во-

оружении Российской армии. Довольно 
компактный пистолет весит около кило-
грамма.

Директор по информационным техно-
логиям УАЗ Евгений Ступин показал в 
стрельбе один из лучших результатов – 
47 очков. 

– Мне исторически нравится все, что 
связано с оружием, поэтому с удоволь-
ствием поучаствовал сегодня в этом 
мероприятии, – отметил он.

Пока одна команда стреляла, другие 
участники имели возможность потрени-
роваться в сборке автоматов.

Я стала свидетелем того, как ловко 
справилась с этой задачей ведущий эко-
номист ДЭФ Елена Хабанец. 

– 46 секунд – для меня хороший ре-
зультат. Это благодаря тренировке. 
Ее накануне организовали ребята из 
совета молодежи. Мне нравятся многие 
виды спорта. Сегодня с удовольствием 
вновь попробовала себя в стрельбе из 
боевого оружия, это необычно и мощно. 

Надо отме-
тить общий уро-
вень заводских 
спортсменов за 
последний год 
заметно возрос 
в обоих упраж-
нениях. А вот 
лидер среди де-
вушек остался 
неизменным. Та-
тьяна Моренова 
(ДЭФ) показала 
лучший резуль-
тат, как в стрель-
бе (44 очка), так 
и в сборке-раз-

борке автомата Калашникова (28,49 се-
кунд).

Среди юношей лучшим в сборке-раз-
борке стал Вадим Павельев (сварочное 
производство) – 28.13 секунд! А вот са-
мым метким снайпером вновь оказался 
Александр Хабанец (дирекция по про-
изводству). Его результат – 48 очков из 
возможных 50!

В командном зачете победу одержали 
ребята из НТЦ. Второе место по праву 
досталось «Джокеру» (сварочное про-
изводство). Третье место заняли «Смай-
лы» (производство сборки и сдачи авто-
мобилей). 

Полный протокол соревнований по 
военно-прикладному спорту, фото с ме-
роприятия, а также таблицу промежу-
точных итогов «Спартакиады-2019» вы 
можете найти в группе «Совет молодежи 
УАЗ» социальной сети «ВКонтакте».

Екатерина ПАНЮХИНА

Особый вид спорта
21 секунда - это рекорд по неполной сборке и разборке автомата 
Калашникова, который, занесен в книгу рекордов России. А вот 
#молодежьуаз установила в военно-прикладном спорте свои рекорды! 

►Сборка АК-47М: завершающий момент

►Самая меткая девушка автозавода Татьяна Моренова с командой 
«Триада-2»
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Материалы полосы подготовила Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

В уютной атмосфере, за чаш-
кой чая участники афганской 
войны поделились с молодыми 
сотрудниками воспоминаниями 
о годах службы, обсудили раз-
витие ветеранского движения 
на Ульяновском автомобильном 
заводе. Последний вопрос стал 
одним из ключевых пунктов бе-
седы. Руководители и молодые 
сотрудники автозавода поблаго-
дарили ветеранов-афганцев за 
проявленное мужество и геро-
изм во время боевых действий, 
а также поздравили с Днем за-
щитника Отечества. Заверши-
лась встреча военными песнями 
под гитару. 

 – Спасибо за то, что своей 
преданностью Родине подаете 
достойный пример молодому 
поколению. Желаю вам крепкого 
здоровья, тепла в доме и мир-
ного неба над головой, – обра-
тился к ветеранам председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации УАЗ Виктор Бычков. 

– Сегодня мы собрали ра-

ботников завода - ветеранов 
Афганской войны, чтобы они 
могли пообщаться и поздра-
вить друг друга с праздником, 
за чашкой чая рассказать мо-
лодежи о том, как они служили, 
поделиться своими историями. 
Поддержке участников боевых 
действий необходимо уделять 
большое внимание, это значи-
мый вклад в социальную поли-
тику любого предприятия. В 
дальнейшем Ульяновский ав-
томобильный завод планирует 
развивать меры социальной 
поддержки работающих вете-
ранов, – сообщил руководитель 
департамента информации и об-
щественных связей ООО «УАЗ» 
Константин Сазонов.  

– Такие встречи с ветерана-
ми должны стать традицией 
– приятно, что руководство за-
вода это понимает. Очень важ-
но знать в лицо своих героев, 
которые дали нам возможность 
жить под мирным небом, – от-
метил член заводского Совета 

молодежи Александр Куликов. 
Валерий Николаевич Вдо-

вин оператор департамента 
механообрабатывающего про-
изводства, участник боевых 
действий в Афганистане с 1982-
1984 годы. Получив повестку из 
военкомата в десантные войска, 
он и не догадывался, что попа-
дет на войну. Тогда ему сказали 
только одно, что служба будет 

проходить в сложных условиях.  
– Ранение получил, когда но-

чью обстреливали заставу. По-
следнее, что услышал – взрыв 
над головой, больше ничего не 
помню. В Кабуле был построен 
нашими войсками советский 
район – там и очнулся в госпи-
тале. Рассказали, что утром 
привезли на вертолете. Всю 
ночь пролежал без сознания. 

Наутро с ужасом заметил, что 
вся правая сторона парализова-
на. Операцию делали уже в Са-
маре. С тех пор отмечаю день 
рождения два раза в год. Се-
годня мне было очень приятно 
принимать участие во встре-
че воинов-афганцев. Приятно, 
что нас помнят, – поделился 
Валерий Вдовин.

Молодежь УАЗ познакомилась 
с настоящими героями

С покоренных однажды небесных вершин 
По ступеням обугленным на землю сходим, 

Под прицельные залпы наветов и лжи 
Мы уходим, уходим, уходим, уходим.

(Каскад «Мы уходим»)

В музее Ульяновского автозавода 20 февраля состоялся 
круглый стол с участием молодежи и работников УАЗ 
– ветеранов афганской войны. Мероприятие было 
посвящено  30-летию со дня вывода советских войск из 
Афганистана, а также предстоящему празднованию Дня 
защитника Отечества.

Александр Кузин проходил службу в во-
енно-морском флоте с 1973 по 1976 года 
в Баку. Но перед тем как отправиться в 
морское плавание, нашему герою пред-
стояло пройти пятимесячный курс обуче-

ния в учебном отряде в городе Ломоно-
сов Петродворцового района. После чего 
Александр Кузин был направлен прохо-
дить службу на катер командующего № 
15. Судно было небольшим – 46 метров 
в длину, но с весьма высокой скоростью. 
В состав отряда входили пять моряков (в 
их числе был Александр Кузин), а также 
командир и механик. 

Многие могут подумать, что служба во 
флоте представляет собой романтику: 
бескрайнее море, колоритные закаты 
плюс красивая морская форма. Может в 
чем-то этом и есть доля правды, но все 
же армейские будни никто не отменял. 
Всему плавсоставу надлежит следить за 
безукоризненным внешним видом судна. 
Также у каждого из членов команды суще-
ствуют свои задачи, которые следует реа-
лизовывать. Так, матрос Александр Кузин 
выполнял обязанности штурмана, куда 
входило обеспечение безопасности дви-
жения судов в сложных климатических 
условиях. На экране отображался курс 
следования, где даже прослеживалось 
очертания берегов. Это способствовало 
предотвращению столкновения катера. 
Особенно если учесть, что шторм в море 
– действительно ужасающее явление. 

– Каспий – очень своеобразное и ко-
варное море. Приходилось попадать в 
бортовую и килевую качку одновремен-
но, что вызывало крайне неприятные 
ощущения. Меня сразу вылечили: шва-
бру в руки и вперед, драить палубу – вся 
морская болезнь мигом прошла. (Смеет-
ся). Ничего страшного, через какое-то 
время адаптировался к новым условиям. 
Помню, в последние две недели до дем-
беля мы в такой страшный шторм по-
пали! Пришлось даже бороться за жизнь, 
– рассказывает Александр Кузин. 

Как отметил наш собеседник, больше 
всего служба во флоте оставила после 
себя теплые и светлые воспоминания. 
Так, простым морякам посчастливилось 
пообщаться с такими людьми, как кос-
монавт, дважды Герой СССР Николай 
Рукавишников, президент Азербайджана 
Гейдар Алиев, легендарный азербайд-
жанский певец Рашид Бейбутов, великая 
эстрадная певица Эдита Пьеха. Армей-
ские будни и традиции остались в памя-
ти матроса Александра Кузина на всю 
жизнь. 

– Мы принимали участие в параде на 
День ВМФ. Командующий состав нахо-
дился на нашем катере, поэтому во вре-
мя поздравления командующего именно 
наше судно шло мимо всей остальной 
флотилии, – вспоминает Александр. 

– Армейское время вспоминаю с особой 
теплотой в сердце. Очень часто во сне 
вижу армию и море, – признается наш герой. 

После трех лет службы Александру Ку-
зину предлагали продолжить карьеру в 
военно-морском флоте. Но он решил вер-
нуться на родину, в Ульяновск. Выбрав 
для себя судьбу рабочего на Ульяновском 
автомобильном заводе, он считает себя 
настоящим патриотом и не представляет 
жизни без родного предприятия вот уже 
40 лет. Все это время он проработал в 
производстве сборки и сдачи автомоби-
лей, является ударником 11-ой пятилетки, 
ветераном труда УАЗ и России. Одним из 
ярких воспоминаний работы на предпри-
ятии, по признанию нашего героя, стала 
командировка на 6 месяцев в республику 
Никарагуа. 

Служить морской стихии

►С советским космонавтом, дважды Героем СССР Николаем Рукавишниковым. Александр 
Кузин второй справа.

Служение Отечеству во все 
времена было очень значимо и 
почетно. Армейцы России отдают 
долг Отчизне в разнообразных 
войсках, от сухопутных до 
военно-морского флота. Для 
слесаря механосборочных работ 
Александра Кузина служба во 
флоте оказалась настоящим 
подарком судьбы.



6 № 2 (8388) 27 февраля 2019 г.

 твои люди, завод!

Родился Валентин Петрович 
Ушенин 15 июля 1928 года в го-
роде Сызрани. Любовь к труду в 
то непростое время детям при-
вивали, как известно, со школь-
ной скамьи. Так и наш герой вме-
сте со своими братьями в летние 
каникулы работал на кирпичном 
заводе: выгружал кирпич из пе-
чей, а потом вывозил и склади-
ровал. 

Во время беседы с Валенти-
ном Петровичем было видно, 
что он говорит о своей семье с 
неподдельной теплотой, ведь 
эти воспоминания очень дороги 
ему: 

– Особое воспитание дава-
ла мама – добрая, заботливая. 
Случаи непослушания отцу 
были, но мать всегда вставала 
на защиту своих детей – можно 
сказать, баловала нас. Помню 
плюшки, которые она пекла. 
Шелуху от пшена и высушен-
ную мерзлую картошку толкла 
в ступе, прибавляя картофель-
ные очистки, лебеду и горсточ-
ку муки. Получались зеленова-
тые, довольно вкусные плюшки, 
которые спасали семью в воен-
ные годы. Глубоко убежден, что 
все хорошее в человеке – из 
семьи, от родителей. Запаса 
прочности и любви, получен-
ного от родителей, хватает, 
уверен, на всю долгую жизнь. 

К сожалению, в личной жизни 
нашего героя было много пери-
петий, ему не сразу удалось по-
строить крепкую семью. Только 
с третьей женой, Галиной Ле-
онидовной, у него получилось 
построить настоящее семейное 
счастье. Сейчас он воспитывает 
не только своих внуков и правну-
ков, но и жены – относится к ним 
как к родным.

Во время Великой Отечествен-
ной войны Валентин Петрович 
Ушенин был участником трудо-
вого фронта. В 1944 году нача-
лась его трудовая деятельность 
на железнодорожной станции 
Барыш: он был учеником маши-

ниста водокачки, помощником 
машиниста, машинистом. Позже 
он проходил службу в охранных 
войсках. А в 1947 году наш герой 
поступил в гвардейское танковое 
училище в Ульяновске. Учился 
на хорошо и отлично, прилежно 
осваивал боевую технику, воо-
ружение, изучал материальную 
часть тяжелого танка, тактику, 
радиостанцию. 6 ноября 1948 

года был удостоен поощрения 
командования училища – сфо-
тографирован у развернутого 
знамени училища. Сейчас он яв-

ляется ветераном Вооруженных 
Сил СССР. 

Окончил Куйбышевский по-
литехнический институт в 1964 
году и после этого свыше 20 лет 
проработал конструктором в 
проектном отделе УАЗ. Наш ге-
рой является одним из авторов 
главного конвейера легковых 
автомобилей, различных подъ-
емных механизмов, опускных 
секций, узлов, которые толкают 
конвейер. 

Во время работы на Ульянов-
ском автомобильном заводе 
Валентин Петрович продолжил 
совершенствовать свои знания, 
и не только в области техники. 
Интересным фактом его биогра-
фии является то, что он окончил 
6-месячные курсы экскурсово-
дов. 

– Тяга к знаниям преследо-
вала меня на протяжении всей 
жизни. Не случайно два десят-
ка лет трудился нештатным 
экскурсоводом по городу Улья-
новску. Рассказывал приезжим 
туристам об истории города 
– родины Владимира Ильича 
Ленина, достопримечательно-
стях и успехах города Ульянов-
ска и Ульяновской области, – го-
ворит ветеран. 

Далее Валентин Петрович 
Ушенин прошел обучение в че-
тырех высших двухгодичных 
университетах марксизма-лени-
низма и получил 4 высших поли-
тических образования в системе 
партийной учебы. Он окончил 
отделение журналистики (1968-
1970), отделение экскурсоводов 
(1971-1973), отделение марк-
систко-ленинской этики и эстети-
ки (1974-1976), идеологический 
факультет (1977-1979). 

Интересно, что Валентин Пе-
трович попробовал себя даже в 
роли рабочего корреспондента. 
В свободное от конструкторской 
работы время он сотрудничал 
с заводской газетой «За комму-
нистический труд». Там он вел 
спортивную рубрику, освещая 
новости о соревнованиях по хок-
кею с шайбой. Перед началом 
игры наш герой заходил в разде-
валку к игрокам и проводил с за-
водскими спортсменами интер-
вью, вдохновляя их на победу. 
Спортивные репортажи Вален-
тина Петровича опубликованы 
на страницах заводской газеты.

Стоит отметить еще одну де-
ятельность ветерана, которая 
заслуживает внимания. С 1982 

«Тяга к знаниям преследовала меня всю жизнь»
Эти слова принадлежат ветерану Ульяновского 
автомобильного завода, ветерану Великой 
Отечественной войны, труженику тыла, выпускнику 
ГУКТУ им. В.И. Ленина, гвардии капитану, члену 
областного Совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов, 
внештатному экскурсоводу по городу Ульяновску (1969-
1991 гг.) и почетному донору СССР Валентину Петровичу 
Ушенину. В свои девяносто лет ветеран продолжает 
жить душой молодого человека, не переставая 
открывать для себя новые знания и грани жизни.

►Валентин Петрович Ушенин с членами областного Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

►Во время беседы с учащимися одной из общеобразовательных школ 
Ульяновской области

В феврале 2019 года 75-лет 
исполнилось Ульяновскому 

автомеханическому техникуму 
История УАМТ неразрывно связана с историей 

Ульяновского автомобильного завода. С февраля 
1944 года техникум подготовил для УАЗа тысячи 
высококвалифицированных специалистов.

УАМТ – кузница технических кадров, спрос на его 
выпускников всегда был высок, трудно найти пред-
приятие в области, где бы они ни трудились. Се-
годня техникум продолжает совершенствоваться, 
отвечая растущим потребностями промышленных 
предприятий в профессиональных специалистах. 
Генеральный директор ОАО «УАЗ» Вадим Швецов 
поздравил коллектив учебного заведения и его ди-
ректора А.В. Юдина и выразил признательность за 
их высокий профессионализм.

Поздравляем всех выпускников 
Ульяновского автомеханического техникума  

с юбилейной датой!

►Валентин Ушенин в молодости

года Валентин Петрович 
Ушенин является почет-
ным донором СССР. Чтобы 
получить такое звание, он 
более 40 раз сдавал кровь. 
А началась его донорская 
деятельность неожиданно, 
вот что рассказывает сам 
ветеран:

– Работник железно-
дорожного цеха получил 
тяжелую травму, и ему 
потребовалась донорская 
кровь. По заводскому ра-
дио объявили: «Желаю-
щим сдать кровь срочно 
прибыть в партком заво-
да для поездки на авто-
бусе в пункт переливания 

крови». Так началась моя по-
мощь в сдаче крови, – рассказы-
вает наш герой. 

Активная жизненная позиция 
была свойственна Валентину 
Петровичу на протяжении всей 
жизни. Он и сейчас, в свои 90 
лет, чувствует себя в душе двад-
цатилетним юношей, да и моло-
дой задор до сих пор не пропал 
в глазах. Ветеран продолжает 
принимать активное участие 
в жизни Ульяновского автомо-
бильного завода и города Улья-

новска. Он постоянный участник 
собраний ветеранов УАЗ, кру-
глых столов и встреч с молодым 
поколением – будущим России. 

Все меньше и меньше оста-
ется ветеранов ВОв, поэтому 
встречи с героями прошлого 
столетия с целью военно-патри-
отического воспитания являются 
в наше время очень ценными. 
Валентин Петрович Ушенин пе-
редает опыт и знания молодо-
му поколению России. Ветеран 
на протяжении многих лет про-
водит встречи со школьниками 
Ульяновской области и курсан-
тами Ульяновского гвардейского 
суворовского военного училища. 

С подрастающим поколением он 
беседует на героико-патриотиче-
ские темы, рассказывает о жиз-
ненном пути и боевых подвигах 
героев-ульяновцев, об историче-
ском прошлом Симбирска. 

Подготовила  
Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

По материалам воспоминаний 
Валентина Ушенина и книг 

Александра Андронова «Вся жизнь 
– служение Отчизне» и «Быть 

патриотом, значит любить Родину».
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поздравляем!

Руководство и профком цеха сборки агрега-
тов департамента механообрабатывающего 
производства поздравляют своих январских 
юбиляров:
7 января 50 лет исполнилось кладовщику ПДО 

ЗОЕ НИКОЛАЕВНЕ 
ЕЛИМОВОЙ,

10 января 60-летие отметила кладовщик вну-
тренних складов

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
АГАРИНА,

13 января 65-летие отпраздновал слесарь МСР 

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ МИТИН,
14 января 60-летие отметил оператор автома-
тических линий и агрегатных станков 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
СОЛДАТКИН,

22 января исполнилось 60 лет оператору авто-
матических линий и агрегатных станков 

ПАВЛУ АЛЕКСЕЕВИЧУ 
ХОХРИНУ.

Уважаемые юбиляры, примите от руковод-
ства и коллектива цеха поздравления с этими 
значимыми для вас событиями, благодарность 
за честный труд и пожелания крепкого здо-
ровья, благополучия, душевного тепла, любви 
близких, удовлетворения от работы и успеха 
во всех начинаниях!

Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:

Счастья и улыбок, теплоты!
Солнечного в праздник настроения!

Пусть мечты исполнит юбилей,
И согреет счастья нежным лучиком!

Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

lll

17 февраля отметил 60-летний юбилей 
слесарь-сантехник цеха внутризаводского 
транспорта дирекции по логистике

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
ЕФРЕМОВ.

Администрация и коллектив цеха сердечно 
поздравляют Александра Григорьевича с юби-
леем: «Желаем, чтобы молодость и задор не 
оставляли вас никогда, чтобы подвижность и 
бодрость были вашими вечными спутниками! 
Пусть работа будет каждодневным и любимым 
праздником, а дома вас ждут родные и близ-
кие люди, которые любят и высоко ценят!»

Пусть будет в жизни все, как 
прежде:

Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,

А сердце - добрым и горячим.
Пусть будут радость и веселье,

Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: «С юбилеем!

Со светлым и счастливым днем!»

lll

20 февраля отметила юбилейный день рожде-
ния специалист группы по работе с клиентами 
дирекции по продажам, маркетингу и после-
продажному обслуживанию

ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА 
МАТВЕЕВА.

Коллектив поздравляет ее и посвящает следу-
ющие строки:

Вы, как волшебница, Тамара,
Настолько сильны ваши чары. 
Добро, любовь дарите людям,

Желать вам радость, счастье будем.
Чтоб каждый шаг, и каждый вздох,

Звучал, как будто песни слог. 
Тамарочка, вы просто диво, 

Чтоб вам жилось всегда красиво!

lll

21 февраля отметил юбилейный день рожде-
ния стропальщик окрасочного производства

АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
КАЛАШНИКОВ. 

Руководство, профсоюзный комитет произ-
водства, коллектив бригады от всей души 
поздравляют Андрея Леонидовича с юбилеем, 
благодарят за добросовестный труд в окрасоч-
ном производстве: «В день рождения желаем 
вам всего самого прекрасного, что есть в мире: 
любви, бодрости, здоровья, удачи, мечты и 
ее исполнения, тепла, огромного счастья в 
личной жизни».

Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет.
Самых преданных друзей,

Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,

Чтоб сбывались все мечты.

lll

22 февраля отметила юбилей штамповщик 
прессового производства 

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
КАПИТОВА.

Администрация и коллектив прессового цеха 
от всей души поздравляют ее, выражают 
благодарность за долголетний труд, желают 
отличного здоровья, взаимопонимания с кол-
легами и родными, семейного благополучия, 

весеннего настроения и исполнения мечты, 
всего самого хорошего!

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!

Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

lll

26 февраля отметила юбилейный день рожде-
ния стропальщик окрасочного производства 

ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 
БОРИСОВА.

Руководство, профсоюзный комитет произ-
водства, коллеги сердечно поздравляют ее с 
юбилеем, благодарят за многолетний и добро-
совестный труд: «Желаем, чтобы в этот празд-
ник все дарило тебе радость: поздравитель-
ные речи, букеты прекрасных цветов, подарки 
и, конечно, собравшиеся гости! И пусть в 
будущем, так же, как и сегодня, не будет места 
грусти и печали, пусть жизнь будет наполнена 
красотой, счастьем и нежностью!» 

Прекрасная женщина, бога творение,
Празднуешь ты свой день рождения.

Что пожелать? Чтоб была ты любима,
Чтоб проходили несчастия мимо,
Пусть рядом всегда будут друзья,
Пусть крепкой твоя будет семья!

lll

26 февраля отметил 60-летие стропальщик 
прессового цеха прессового производства 

АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

ЕЛИСТРАТОВ.
Администрация, профком ПСП и коллеги от 
души поздравляют его, выражают благодар-
ность за труд, желают крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, отличного настроения 
и удачи во всех делах и начинаниях!

Пусть самые заветные желания
Сегодня обязательно сбываются,

Удачи, доброты и понимания,
Пусть в жизни лишь хорошее случается!

lll

Сегодня, 27 февраля отмечает золотой юбилей 
водитель погрузчика цеха внутризаводского 
транспорта ДВЛ дирекции по логистике

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
ЛЕТУНОВА.

Администрация и коллеги поздравляют ее 

с этим радостным и светлым днем! Желают 
никогда не сдаваться трудностям, хранить уве-
ренность в себе и идти только вперед – к жела-
емой цели. Профессиональных успехов вам 
и благополучия во всех жизненных сферах! А 
еще крутых подъемов, яркой жизни, силы духа, 
огня, желания и опьянения от счастья!

Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,

Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

lll

28 февраля отметит юбилей стропальщик 
окрасочного производства 

ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА 
ЛАРИОНОВА. 

Руководство, профком и коллеги от всей души 
ее с днем рождения, благодарят за многолет-
ний добросовестный труд на предприятии, 
желают исполнения желаний, материального 
благополучия, женского счастья, здоровья, 
взаимной любви: «Пусть глаза светятся от 
радости, а улыбка не покидает ваших губ! Толь-
ко приятных сюрпризов. Никогда не терять 
чувства юмора и не падать духом!» 

Тебе желаем мы любви,
В здоровье, в счастье ты живи!

Во всех делах тебе успеха,
Веселья, радости и смеха,

И чтоб любая из работ
Давала прибыль и доход!

Будь счастлива, и много лет
Цвети, как алых роз букет!

lll

28 февраля 55-летний юбилей отметит во-
дитель автомобиля цеха внутризаводского 
транспорта ДВЛ дирекции по логистике

ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ 
ПУСТЫННИКОВ.

Администрация и коллектив поздравляют 
Владимира Геннадьевича с юбилейным днем 
рождения: «Желаем, чтобы жизнь ваша была 
светлой, как ясный солнечный день, полной, 
как бокал с шампанским, безоблачной, как 
небо над пустыней. И пусть, как звезды в ноч-
ном небе, всегда горят огоньки в окнах ваших 
друзей и родных, огоньки надежды. Будьте 
здоровы, счастливы и удачливы!»

Юбилей – это опыт и мудрость,
Это жажда жить с пользой для всех!

Это неукротимая бодрость,
Это искренний, радостный смех.

Юбилей – это память и верность,
Это друга плечо и совет.

Это лучшей мечты дерзновенность,
Удовольствие прожитых лет.

Обучение осуществля-
ется на бюджетной основе 
(с полным государствен-
ным обеспечением). Вы-
пускникам ВУЗов МЧС Рос-
сии присваивается звание 
«лейтенант внутренней 
службы» и предоставляет-
ся должность среднего на-
чальствующего состава.

По вопросам поступления 
обращайтесь в отдел ка-
дров Главного управления 
МЧС России по Ульянов-
ской области (г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, 121, каб. 
314, тел. 8(8422)426466).

Инженерный состав 
отделения профилактики 

пожаров ФГБУ «6 отряд ФПС 
ГПС по Ульяновской области 

(договорной)»

1 марта заканчивается 
прием документов 

кандидатов на 
обучение в ВУЗах МЧС 

России

В конце XX века наша страна 
считалась самой читающей в мире. 
А как обстоит дело с чтением 
в наши дни? Нужна ли людям 
сегодня книга?

Мы, библиотекари муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Цен-
трализованная библиотечная система», 
постараемся помочь вам расширить 
свои горизонты. В рубрике «Книга в объ-
ективе» будем знакомить вас с самыми 
читаемыми и самыми спорными книгами 
ХХI века. 

Одна из таких книг – роман Гузель Яхи-
ной «Зулейха открывает глаза». Он вышел 
в свет в 2015 году и получил множество 
престижных российских литературных 
премий. На сегодняшний день произве-
дение переведено на 30 языков, включая 
фарси, финский и китайский. 

Действие романа начинается в 1930 
году. Крестьянку Зулейху вместе с сотня-
ми других переселенцев отправляют в ва-
гоне-теплушке по извечному каторжному 
маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне 

и ленинградские интел-
лигенты, деклассирован-
ный элемент и уголов-
ники, русские, татары, 
немцы, чуваши – все 
встретятся на берегах 
Ангары, ежедневно от-
стаивая у тайги свое пра-
во на жизнь.

Эта книга о нелегкой 
судьбе молодой татар-
ской женщины, у которой 
сильный, стойкий харак-

тер, помогающий выжить в адских услови-
ях. Но даже в этом аду есть место любви, 
вере и надежде.

Роман «Зулейха открывает глаза» вы мо-
жете прочесть, найдя в интернете, купив в 
магазине, или взяв в библиотеках города. 
Наша библиотека расположена по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Кирова, 40; тел.38-43-44. 
Будем рады новым читателям.

 Заведующая центральной 
городской специализированной 
библиотекой им. И.А. Гончарова

Э.Р. Теймурбулатова

Книга в объективе «Зулейха открывает глаза»

3 марта «Что? Где? Когда?»

24 марта волейбол

7 апреля альпинизм

14 апреля легкоатлетическая эстафета

12-14 апреля сплав на байдарках

23 июня пляжные виды спорта

7 июля Кубок ППО по гребле на ЯЛ-6

14 июля техника водного туризма

28 июля  эстафета на байдарках

4 августа лазертаг

8 сентября мини-футбол

15 сентября бильярд

29 сентября боулинг

13 октября плавание

27 октября творческий конкурс

17 ноября настольный теннис

1 декабря дартс

План* дальнейших мероприятий 
«Спартакиады-2019»

* дата мероприятий может меняться

Уважаемые коллеги, заявку на поздравление с юбилеем отправляйте на 
электронный адрес ev.panyuhina@sollers-auto.com или приносите в редакцию 

лично (МСК-2, 4-й этаж, кабинет 43). Телефоны для справок: 40-97-49, 40-97-96.
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбы станут главными 
героями марта, посколь-

ку без их участия не останется 
ни одно важное событие. Рыбы 
будут в первых рядах проис-
ходящих в жизни изменений, а 
многие уже с начала первого 
весеннего месяца кардинально 
изменят личные приоритеты и 
свой круг общения. 

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Для Овнов месяц 
сложится благоприятно. 

Вероятны яркие встречи и 
поездки, появление междуна-
родных контактов. Деловые 
проекты потребуют прило-
жения усилий больше, чем 
прежде. При этом март будет 
удачным как в рабочей сфере, 
так и в личных отношениях.

РАК (22.06 - 22.07)
На протяжении всего 
первого весеннего 
месяца Раки будут 

несколько отстранены от про-
исходящих вокруг масштабных 
перемен. В конце месяца 
ожидаются хорошие новости, 
вероятно, улучшение финан-
сового состояния, что благо-
творно отразится на вашем 
настроении. 

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам в марте будет 
сложно контролировать 
происходящие вокруг 
события. В это время 

придется принимать чужие 
правила игры, соглашаться на 
непривычные для вас условия. 
Тем не менее начало и конец 
месяца ознаменуются появ-
лением новых и интересных 
знакомств. 

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
В начале месяца 
Скорпионам по 

силам добиться прекрасных 
результатов во многих делах, 
заручиться поддержкой своих 
планов, завести новые связи. 
Вы можете удачно экспери-
ментировать в профессиональ-
ной деятельности. Новое хобби 
также принесет удовольстие.

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Первый месяц весны 
принесет определен-

ность в решении проблем, 
возникших в феврале этого 
года. Вы сможете благопри-
ятно перестроить свою жизнь 
и отыскать новые источники 
финансирования. Также звезды 
благоприятствуют улучшению 
ваших отношений с родствен-
никами. 
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ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Начало первого весен-
него месяца позволит 

вам вернуть те позиции, кото-
рые частично были утрачены 
в предыдущий период. Вы 
сможете улучшить взаимоотно-
шения с руководством и про-
яснить свои планы на будущее. 
У многих из представителей 
Тельцов активизируется личная 
жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Март 2019 года может 
привнести в жизнь 

Близнецов достаточно много 
неожиданных перемен, кото-
рые будут связаны с вашей 
личной жизнью, трудовой 
деятельностью, ближайшими 
планами и материальным 
благополучием. 

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
 Начало весны для 
Львов – непростой пе-

риод: может пропасть интерес 
к происходящему или даже 
возникнет желание сбежать 
от проблем. Помните, что вы 
Лев. Если не справляетесь 
сами - просите помощи, но не 
отступайте. 

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Март подарит Весам 
много новых встреч и 

положительных эмоций как в 
общении с близкими людь-
ми, так и с окружающим вас 
миром в целом. Но месяц будет 
для вас особенно удачным, 
если вы сможете 6-го и 20-го 
числа проконтролировать свое 
эмоциональное состояние. 

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Первый весенний ме-
сяц может стать очень 
коварным для вашего 

зодиакального знака. С середи-
ны марта появятся сложности 
в отстаивании своих позиций, 
вероятно появление стрессо-
вых ситуаций. Но конец месяца 
ознаменуется приливом сил, 
что поможет осуществить 
новые планы. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеям именно 
этот месяц принесет 
понимание себя, своей 

деятельности, желание достиг-
нуть успеха и обрести самосто-
ятельность. Составьте список 
целей, продумайте планы их 
реализации и приступайте 
к действиям, не дожидаясь 
апреля.

Конкурсные работы вы можете 
отправлять на электронную почту 

ev.panyuhina@sollers-auto.com 
или принести в редакцию лично 

(МСК-2, 4-й этаж, кабинет 43). Итоги 
фотоконкурса будут объявлены 
в марте 2019 года. Победитель 
получит приз, а участники – 

памятные подарки. Телефоны для 
справок: 

40-97-46, 40-97-49.

Сегодня мы публикуем первую часть работ, которые 
прислали сотрудники автозавода на фотоконкурс «Моя 
сказочная зима».

Ольга Зайцева, 
инженер-химик теплосилового цеха СГИ:
– Зиму в нашей семье любят даже больше, 

чем лето. Это красивая, замечательная пора 
– особенно перед Новым годом. Мы увлекаем-
ся всем: и лыжами – в выходные утром от-
правляемся на стадион, и коньками – ледовые 
дорожки на Венце, где под музыку можно кру-
жить до бесконечности, ждут каждый день; 
ну а самое любимое зимнее занятие – ката-
ние с горок. На тюбингах во Владимирском 
саду, прихватив кучу детворы, мы скатыва-
емся паровозиком, пока не иссякнут послед-
ние силы. Подниматься в гору, конечно, тя-
желое испытание. Зато столько эмоций! И, 
напившись чаю, уставшие, но счастливые, 
мы идем домой. 

Перед Новым годом во Владимирском саду 
проходил конкурс на лучшую елочную игруш-
ку. Мы с девочками сделали свинку Розалину. 
Часть принесенных игрушек пошла в детские 
дома на новогодние елки. Ведь очень важно не 
только ждать чуда, но и самим творить чу-
деса для других.

Евгений Белов, 
сварщик 571 бригады сва-

рочного производства: 
– Мы, семья Беловых, стара-

емся каждый выходной бывать 
в разных местах родной Улья-
новской области: то в Ундорах 
на горнолыжном курорте, то в 
лесу. На фотоснимке изобра-
жен зимний денек в Сенгилее. 
Любим посещать с семьей это 
место: необычно сказочный 
и уютный город Ульяновской 
области, где всегда проходят 
зимние забавы.

«Моя сказочная зима»
Евгений Прошанов, 

инженер-конструктор НТЦ: 
– Зимой в хорошую погоду 
невозможно усидеть 
дома. С внуком катаемся 
на «ватрушках» с горки, 
гуляем, пробуем осваивать 
коньки и любим ходить на 
лыжах. Во время катания 
в парке или на реке Свияге 
все попутные лыжники 
удивляются такому 
маленькому спортсмену 
и хвалят его, что очень 
мотивирует нас обоих. Мы 
начали ходить на лыжах, 
когда внуку было четыре 
года, в этом году ему 
пять, и мы продолжаем 
совместные прогулки.


