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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
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О главном

с 12 по 15 марта

• «Открытый диалог». Гость студии радио 
УАЗ – Евгений Береснев, директор по право-
вым вопросам ООО «УАЗ», депутат Ульянов-
ской городской думы по Засвияжскому округу 
№ 21.
• «Максимальный эффект». Японские 
специалисты поделились опытом в сфере 
автомобилестроения с российскими коллега-
ми в коворинг-центре «Точка кипения».
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем…». Музыкальная про-
грамма по заявкам заводчан.

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

Совет ветеранов УАЗ 
отметил 60-летний юбилей

Интервью с Евгением 
Бересневым о перспективах 
развития Засвияжского 
района

Блиц-опрос в преддверии  
8 Марта 

Корпоративная газета ООО «УАЗ». Издается с 4 июля 1942 года.
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Электронную версию газеты читайте на сайте life.uaz.ru

Сердечно поздравляю вас с Международ-
ным женским днем! 

Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и 
очарованием. В будни и праздники, на рабо-
те и дома – всегда и везде мы чувствуем вашу 
поддержку. Вы разделяете наши надежды и 
вдохновляете на новые свершения.

На Ульяновском автомобильном заводе 
трудятся красивые, обаятельные, наделен-
ные душевностью и профессиональными 
талантами женщины. Ваши ответственность, 
целеустремленность и высочайший про-

фессионализм помогают нашему предприятию реализовывать значимые проекты.
В этот замечательный весенний день позвольте выразить вам огромную признательность за 

ваш созидательный труд, вашу красоту и обаяние. Пусть любовь родных и близких будет неиз-
менной спутницей вашей жизни! Крепкого вам здоровья, любви и весеннего настроения кру-
глый год!

Вадим Швецов, 
генеральный директор 
ООО «УАЗ»:

Дорогие женщины!
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с 8 Марта!

От всей души 
поздравляю вас 
с замечательным 
праздником, на-
полняющим наши 
сердца трепетом 
и нежностью, – 

Международным женским днем!
Женщина дарит нам жизнь, а потом 

на всем ее протяжении – заботу и под-
держку. Вдохновляет нас на смелые, а 
зачастую даже героические поступки, 
помогает обрести уверенность и энер-
гию, утешает и придает сил в сложных 
ситуациях. Создает в доме тепло и уют, 
атмосферу любви и добра.

Но представительницы прекрасной 
половины человечества – это не толь-
ко хранительницы очага. Сегодня жен-
щины строят успешную карьеру, за-
нимают прочные позиции в бизнесе и 
сфере управления, культуре и спорте, 
благотворительности и волонтерстве, 
принимают самое активное участие во 
всех областях жизни общества. Несмо-
тря на нескончаемый поток дел и забот, 

они все успевают, им покоряются любые 
вершины.

Нам остается только восхищаться 
ими. Но вместе с тем защищать и под-
держивать, какими бы сильными и не-
зависимыми ни были наши женщины. 
Сегодня в Ульяновской области мы 
стараемся создать все условия для 
самореализации женщин во всех на-
правлениях – семейной сфере, карье-
ре, творчестве. Поэтому мы постоянно 
усиливаем комплекс мер социальной 
поддержки семей с детьми, совершен-
ствуем систему охраны здоровья.

Милые женщины! Мы восхищаем-
ся вашей удивительной способностью 
сочетать в себе нежность и огромные 
душевные силы, внешнюю хрупкость и 
внутренний стержень, ранимость и на-
ходчивость. Спасибо за вашу любовь 
и заботу, воспитание детей, милосер-
дие, душевное тепло и гармонию. А мы 
всегда готовы подставить вам мужское 
плечо и делать все, чтобы ваши глаза 
сияли от счастья, чтобы вы дарили нам 
свою прекрасную улыбку. С праздником!

Сергей Морозов, 
губернатор Ульяновской области:

Дорогие и горячо любимые мамы, жены, дочки, сестры, ба-
бушки, подруги!

От всей души по-
здравляю вас с днем  
8 Марта!

Традиционно в первые 
дни весны мы дарим 
слова любви и призна-
тельности нашим жен-

щинам. Ваши чуткость, нежность 
и забота делают мир прекрасней, 
заставляют мужчин проявлять 
лучшие свои качества.

Особые слова благодарности – 
женщинам старшего поколения, 
ветеранам автозавода, которые 

на своих плечах вынесли все 
тяготы Великой Отечественной 
войны и трудных послевоенных 
лет. Примите от нас низкий по-
клон. 

Желаю всем сотрудницам ав-
тозавода крепкого здоровья, пре-
красного настроения, радости и 
успехов в достижении намечен-
ных целей! Пусть в ваших семьях 
царят уют и благополучие. 

С праздником вас, дорогие 
женщины!

Михаил Белобров, 
исполнительный директор ООО «УАЗ»:

Дорогие женщины!

В этот весен-
ний праздничный 
день мы, мужчи-
ны, говорим вам 

бесконечные слова благодарности за 
вашу любовь и заботу. Благодаря ва-
шему мудрому и терпеливому подходу 
к работе нам удается преодолевать все 
трудности и невзгоды. На ваших хрупких 
плечах лежит производство автозавода, 
и подчас вы справляетесь с работой 

лучше мужчин – там, где необходимо-
стью являются точность, аккуратность, 
скрупулезность и терпение, свойствен-
ные прекрасной половине человече-
ства.   

От всей души желаю вам бесконечной 
радости, удачи во всех делах и на произ-
водстве, и дома. Пусть в ваших семьях 
будут тепло и благополучие, нежность и 
любовь, уют и достаток. 

С Международным женским днем!

Сергей Исаев, 
заместитель генерального директора – директор по 
производству ООО «УАЗ»:

Дорогие женщины!

Примите сер-
дечные поздрав-
ления с Междуна-
родным женским 
днем! 

Этот день давно стал для нас симво-
лом весны, любви и красоты. Трудно пе-
реоценить женскую роль дома, в семье, 
на работе. На каких бы ответственных 
производственных участках вы ни рабо-
тали, вы всегда успешно справляетесь 
со своими обязанностями и вносите в 
нашу жизнь особую атмосферу добро-

ты, тепла и радости.
Милые женщины, от всей души же-

лаю, чтобы каждый ваш новый день был 
светлым и радостным, чтобы любовь, 
доброта и верность украшали вашу 
жизнь, согревали и наполняли сердца. 
Оставайтесь всегда такими же обая-
тельными, добросердечными, мудрыми 
и терпеливыми, храните те замечатель-
ные качества, благодаря которым наша 
жизнь становится светлее и радостнее!

Александр Лагунов,  
заместитель генерального директора ООО «УАЗ»:

Дорогие представительницы прекрасного пола!

От всей души 
поздравляю вас 
с прекрасным 
праздником – 

Международным женским днем! 
Женщины на УАЗ – самые ценные и 

уважаемые работники, украшение кол-
лектива. Празднование 8 Марта и по-
здравление женщин в этот день – заме-
чательная традиция автозавода. 

Вы – хранительницы семейного очага, 
вы воспитываете детей, добиваетесь 
успехов в профессиональной и обще-
ственной деятельности. Поэтому все 

жизненные невзгоды становятся легко 
преодолимыми, когда рядом находи-
тесь вы – наши соратницы, жены, мате-
ри, сестры, бабушки, никогда не позво-
ляющие нам падать духом. 

Милые женщины, желаю, чтобы вас 
никогда не коснулись невзгоды и труд-
ности, чтобы у вас было меньше хлопот 
и больше радостных и светлых дней. 
Будьте здоровы и благополучны во 
всем. А мы, мужчины, в свою очередь 
постараемся быть вам надежной опо-
рой и поддержкой.

Евгений Береснев, директор по правовым вопросам 
ООО «УАЗ», депутат Ульяновской городской думы:

Дорогие наши женщины, коллеги!

Примите самые 
теплые и искрен-
ние поздравления 
от мужской части 
профсоюзного ко-
митета УАЗ и от 

меня лично с нежным весенним празд-
ником – Международным женским днем!

Женщина во все времена была во-
площением заботы, справедливости и 
милосердия, олицетворением тепла и 

нежности. Именно вы, женщины, вдох-
новляете нас, мужчин, на подвиги и до-
стижения, на покорение новых высот. 
Спасибо за вашу доброту и внимание, 
за мудрость и ангельское терпение! 
Пусть каждый день радует вас теплотой 
и заботой близких, а счастье, любовь и 
удача будут вашими неизменными спут-
никами! 

С праздником!

Виктор Бычков, 
председатель профсоюзного комитета ППО ОАО «УАЗ:

Милые автозаводчанки!

От всей души 
поздравляю вас с 
чудесным весен-
ним праздником – 

Международным женским днем! 
Без прекрасных женщин невозможно 

представить коллектив Ульяновского 
автомобильного завода, он был бы без 
вас неполноценным, а работа была бы 
непосильной ношей на хрупких мужских 
плечах. В этот теплый праздничный 
день – 8 марта – хочется вам еще раз 

сказать, как мы гордимся вами, любим 
и ценим вас, дорожим вашей заботой и 
вниманием. 

Желаю всем прекрасным представи-
тельницам нашего большого коллекти-
ва профессиональных успехов и ярких 
жизненных побед! Пусть нежность пер-
вых лучей солнца, неповторимая красо-
та весенних цветов наполнят вашу душу 
теплом и заботой, вниманием близких и 
новыми яркими открытиями.

Ярослав Тормышев, 
директор по персоналу ООО «УАЗ»:

Милые и прекрасные дамы!

От лица Со-
вета ветеранов 
и от меня лично 

примите самые теплые и сердечные 
поздравления с весенним праздником – 
Международным женским днем! 

В этот день мужчины признательны 
вам за то, что именно рядом с вами мы 
черпаем силы и вдохновение, стано-
вимся сильнее и увереннее. Мы с осо-
бой теплотой и глубиной понимаем, что 
обязаны женщинам всем лучшим, что в 
нас есть, что мир стоит на любви, пре-
данности и красоте – вечных ценностях, 
которые вы храните и приумножаете.

Женщина во все времена была и 
есть символ нравственности, чуткости 
и милосердия, любящая мать, жена, 

великая труженица. И в этот празднич-
ный день нельзя не вспомнить, не по-
клониться тем женщинам, которые на 
своих плечах вынесли все лишения и 
тяготы Великой Отечественной войны, 
сражались на фронте и ковали Победу 
в тылу. 

Дорогие женщины! Позвольте выра-
зить искреннюю признательность и по-
благодарить вас за то тепло, которое 
вы дарите окружающим, за воспитание 
наших детей, за ваш благородный и 
неоценимый труд. Желаем вам крепко-
го здоровья, бодрости, обыкновенного 
земного женского счастья и удачи во 
всех добрых делах!

Анатолий Лазарев, 
председатель Совета ветеранов УАЗ:

Дорогие женщины, ветераны войны и труда, труженицы 
тыла, дети войны и сегодняшние сотрудницы УАЗ!
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с 8 Марта!

Самые обаятельные  
и привлекательные

ВОПРОСЫ:
1. Что значит для вас праздник 8 Марта?
2. Как вы представляете себе идеальный «сценарий» этого дня?
3. Каков ваш личный секрет женского обаяния и красоты?

В преддверии Международного женского дня редакция газеты «Панорама УАЗ» подготовила для 
своих читателей праздничный блиц-опрос, участницами которого стали прекрасные сотрудницы 
Ульяновского автомобильного завода.

1. 8 Марта – это в первую очередь праздник весны! 
Оттого, что погода становится солнечной, начинают 

громко чирикать птички и все вокруг расцветает, настрое-
ние сразу улучшается и делается позитивным. Мне всег-
да приятно видеть, как в этот особенный весенний день 
мужчины уделяют женщинам повышенное внимание и 
дарят им много цветов и подарков.

2. Мое идеальное 8 Марта всегда наступает в окруже-
нии семьи: мамы, мужа и детей. В этом году обяза-

тельно пойду на утренник к дочке в детский сад, где она будет рассказывать празднич-
ное стихотворение.

3. В чем секрет моего обаяния? В том, что я предпочитаю всегда жить в мире и со-
гласии со всеми, кто меня окружает, особенно с самыми близкими мне людьми. А 

если и вспылю, то очень быстро отхожу и никогда не затаиваю обиду.

Ирина Филиппова, кладовщик центральных 
складов департамента внутренней логистики:

1. Для меня 8 Марта – это праздник всех женщин и 
праздник весны. Весна – самое лучшее время года, 

когда природа просыпается от зимнего сна, настроение 
становится замечательным, появляются новые силы для 
решения задач. Хочется, конечно, чтобы женщин любили 
и уважали, ценили их труд не только 8 марта, но и в обыч-
ной повседневной жизни.

2. В идеале в праздничный день хочется проснуться 
утром от ярко светящего в глаза солнышка, в пре-

красном настроении, увидеть глаза любящего тебя муж-
чины и светящиеся от радости глаза своих детей. Боль-

шего счастья в жизни я не представляю, ведь это самое главное! 

3. Секрет обаяния женщины – в любви, ведь если женщину любят, ценят и уважают, 
она это чувствует и начинает цвести, у нее поднимается настроение, жизненный 

тонус и желание приносить счастье и радость окружающим.

Надежда Лантратова, сварщик на машинах 
контактной сварки сварочного производства:

1. Для меня 8 Марта – это праздник не только женщин, 
но и весны. Вокруг все ходят с букетами цветов, и от 

этого поднимается настроение. 

2. Идеальный день 8 марта обязательно должен на-
чаться с букета весенних цветов: тюльпанов или 

ромашек. Также приятно получить завтрак в постель от 
любимого человека и целый день быть свободной от жен-
ских хлопот. Мужчина должен подарить женщине прият-
ные минутки, чтобы она сходила в салон красоты или 
просто отдохнула.

3. Для меня секрет женского обаяния и красоты – это 
в первую очередь правильная самооценка и уверен-

ность в себе. Уверенная в себе женщина всегда интерес-
на окружающим. Это чувство появляется обычно в результате саморазвития, причем 
не важно, в каком направлении развиваться, главное – быть по-настоящему увлечен-
ной.

Ольга Ляпейкова, помощник директора по ка-
честву:

1. 8 Марта – это чудесный день для всех женщин, 
день весны, радости и любви. Замечательный 

праздник, на который представительницы прекрасного 
пола получают особенно много теплых слов, комплимен-
тов, улыбок и внимания. 

2. Для меня идеально провести 8 Марта в кругу 
семьи в теплой домашней атмосфере. В этот 

праздник мне хочется получать подарки, цветы и поздрав-
ления в первую очередь от любимого мужчины, ведь это 
так приятно!

3. Секрет моей красоты и обаяния прост – всегда быть любимой и жизнерадостной. 
Нужно постоянно стремиться к тому, чтобы твой мужчина восхищался тобой каж-

дый день.

Ольга Спиридонова, маляр окрасочного произ-
водства:

1. 8 Марта – это солнечный, яркий, радостный день, 
наступления которого с нетерпением ждут все жен-

щины, в том числе и я. И неспроста наш праздник отме-
чается весной – когда особенно ярко начинает светить 
солнце, просыпается природа и все вокруг расцветает, 
ведь именно в это время душа начинает петь и так хочет-
ся наслаждаться жизнью.

2. День весны, любви и радости я всегда встречаю в 
кругу самых родных и близких: такое 8 Марта для 

меня является идеальным. А особенно порадовать в этот 
день мне всегда хочется мою любимую маму, поэтому 
каждый год я приезжаю к ней на праздник и дарю самое 
главное – заботу и внимание.  

3. Считаю, что секрет женской красоты – в детях. Счастливая мама и выглядит всег-
да прекрасно! Мечтаю, что в скором времени стану еще и бабушкой.

Людмила Ушакова, штамповщик прессового 
производства:

1.                       8 Марта для меня – один из самых светлых, любимых 
и долгожданных праздников в году, праздник начала 

весны, новых надежд, любви. В это время года природа 
просыпается от зимнего сна, а все женщины буквально 
расцветают и становятся еще прекраснее.

2. Считаю, что идеальный праздник 8 Марта – это 
день, когда женщина может посвятить себе много 

времени, а ее любимый мужчина готовит для нее празд-
ничный обед, делает сюрпризы, дарит цветы. Ну и, ко-

нечно же, вся семья в отличном расположении духа непременно должна собраться 
дома за праздничным столом.

3.Секрет моего женского обаяния заключается в добром отношении к окружающим 
людям и умении делиться с ними своим хорошим настроением и улыбкой.

Елена Адамова, мастер по административ-
но-хозяйственной деятельности комплекса про-
изводства мостов и рулевого управления МСЦ:
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В фойе ветеранов встречал 
эстрадно-джазовый ансамбль 
«Academic Band». Гости праздни-
ка с удовольствием танцевали, 
радовались встрече с бывшими 
коллегами, фотографировались 
на память. Торжественную цере-
монию, посвященную 60-летию 
Совета ветеранов УАЗ, открыл 
документальный фильм об исто-
рии создания ветеранской орга-
низации на Ульяновском автомо-
бильном заводе. Официальную 
часть праздничного мероприя-
тия продолжили поздравления 
от руководителей предприятия и 
региона. Со словами благодар-
ности к ветеранам  обратился 
заместитель генерального ди-
ректора ООО «УАЗ» Александр 

Лагунов.
«Сегодня наши ветераны 

– почетные гости завода, ко-
торые регулярно участвуют 
в круглых столах, встреча-
ются с заводской молодежью 
и передают свой неоценимый 
опыт в качестве наставников. 
На протяжении всех этих лет 
вы остаетесь общественно 
активными и обращаете вни-
мание на проблемы ветеранов 
и людей старшего поколения. 
Именно благодаря вам живет 
автомобильный завод, а мы 
прислушиваемся к вашим сове-
там и стремимся к развитию», 
– отметил Александр Лагунов.  

В своем обращении к вете-
ранам председатель Прави-

тельства Ульяновской области 
Александр Смекалин от имени 
губернатора Ульяновской облас-
ти Сергея Морозова и прави-
тельства региона озвучил слова 
благодарности всему коллек-
тиву Совета ветеранов УАЗ. Он 
подчеркнул, что благодаря еже-
дневному трудовому подвигу ве-
теранов Ульяновский автозавод 
вырос до мощнейшего промыш-
ленного центра страны.  

«Судьба Ульяновской облас-
ти неразрывно связана с авто-
мобильным заводом, который 
во все времена остается гордо-
стью нашей страны. Вы совер-
шали трудовые подвиги, выпу-
скали легендарные автомобили 
и теперь передаете свой опыт 
молодому поколению. Спасибо 
за ваш самоотверженный труд 
и за то, что вы создали такое 
мощное предприятие», – обра-
тился к ветеранам председатель 
Правительства Ульяновской об-
ласти Александр Смекалин.

Также в адрес ветеранского 
коллектива прозвучали поздра-
вительные слова от главы горо-
да Ульяновска Сергея Панчина, 
председателя комитета Законо-
дательного собрания Ульянов-
ской области Василия Гвозде-
ва и председателя Первичной 
профсоюзной организации УАЗ 
Виктора Бычкова. 

За многолетний добросовест-
ный труд, активную обществен-
ную позицию многим ветеранам 
УАЗ из рук руководства были 
вручены благодарственные 
письма губернатора и Законо-
дательного собрания Ульянов-
ской области, почетные грамоты 
Ульяновской городской думы.  

«60-летие – очень значимое 
событие, и хочется с гордо-
стью отметить, что Совет 
ветеранов УАЗ является одной 
из старейших ветеранских ор-
ганизаций в России. Мы дела-
ем все, чтобы наши ветераны 
ощущали поддержку и внима-
ние, в чем нам помогает соци-
альная программа «Забота», 
реализуемая на предприятии. 
Впереди у нас много планов – 
продолжим работу со школь-
никами, создадим лекторские 
группы для патриотического 
воспитания молодежи», – рас-
сказал председатель Совета ве-
теранов УАЗ Анатолий Лазарев.

Егор Варченко, ветеран УАЗ, 
разработчик и бывший ведущий 
конструктор автомобилей грузо-
вого семейства, признался: «Для 
меня нет ничего роднее завода, 
здесь я проработал больше 40 
лет. Совет ветеранов дает 
возможность общаться со сво-
ими коллегами, с которыми ты 
рука об руку создавал целый ряд 
автомобилей. Об автозаводе 
вспоминаю с теплом, особен-
но когда вижу на улицах города 
бессменную «буханку», в разра-
ботке которой принимал уча-
стие». 

Анатолий Зинчев, ветеран 
УАЗ, больше 43 лет прорабо-
тал в металлургическом произ-
водстве, ушел на заслуженный 
отдых с должности начальника 
управления главного металлур-

га, говорит о Совете ветеранов 
УАЗ так: «После того как моя 
рабочая биография на заводе 
закончилась, можно сказать, 
началась вторая жизнь. Совет 
ветеранов УАЗ – это органи-
зация, которая объединяет 
всех ветеранов автомобиль-
ного завода. Мы разбираем все 
актуальные темы, вопросы, 
которые касаются социальной 
защиты ветеранов. Приятно 
слышать одними из первых от 
руководства предприятия но-
вости о жизни автозавода и о 

его будущем развитии». 
Завершилось праздничное со-

бытие концертом Государствен-
ного ансамбля песни и танца 
Самарской области «Волжские 
казаки» под управлением Евге-
ния Бухалова. Для ветеранов и 
гостей праздника выступление 
казачьего коллектива стало на-
стоящим подарком, поскольку 
их задушевные мелодии, так или 
иначе, лежат на сердце у каждо-
го человека. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

60 лет в строю.
Совет ветеранов УАЗ отметил юбилей
Праздничное событие по случаю юбилея Совета 
ветеранов УАЗ состоялось 1 марта в Большом зале 
Ленинского мемориала. Гостями юбилейного вечера 
стали около 1000 человек – ветераны УАЗ и заслуженные 
работники предприятия. Поздравить и выразить 
признательность за многолетний труд в этот день 
пришли руководители предприятия и региона.
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О том, что УАЗ 
остается крупнейшим 
работодателем и 
налогоплательщиком 
Ульяновской области, 
известно каждому. Однако 
в органах местного 
самоуправления автозавод 
представлен совсем 
недавно. В сентябре 
прошлого года депутатом 
Ульяновской городской 
думы был избран 
директор по правовым 
вопросам ООО «УАЗ» 
Евгений Береснев. Сегодня 
он представляет интересы 
заводчан и жителей 
района в органах власти. 
Мы узнали из первых уст 
о том, какие проблемы 
волнуют жителей 
Засвияжья.

– Евгений Анатольевич, осе-
нью вас избрали депутатом 
гордумы по Засвияжскому 
округу № 21. С какими вопро-
сами к вам обращаются жите-
ли? 

– Гордума Ульяновска суще-
ствует уже 20 лет, но все это 
время завод не принимал уча-
стия в ее работе. Провести 
избирательную кампанию под 
эгидой предприятия было вер-
ным решением. Теперь важно 
соответствовать этому статусу 
и оправдать доверие заводчан и 
избирателей. Что касается про-
блемных вопросов, то сегодня 
жителей волнуют благоустрой-

ство дворов и подъездных путей, 
состояние детских и спортив-
ных площадок, а также работа 
управляющих компаний. Отмечу, 
что на территории округа рас-
положено много социальных 
объектов: детские сады, шко-
лы, поликлиники, центр детско-
го творчества и центр детской 
реабилитации. В своей работе 
уделяю особое внимание вопро-
сам, касающимся подрастающе-
го и старшего поколений. Имен-
но эти малозащищенные слои 
населения нуждаются в нашей 
поддержке.

– Что-то уже удалось ре-
шить?  

– Да, конечно. В этом есть 
большая заслуга моего штаба. 
Мои помощники – это сотруд-
ники нашего завода, юристы. 
Вопросы мы решаем в ходе лич-
ных приемов. Приемы проходят 
по средам в 15.00 в библиотеке  

№ 1, расположенной по адресу: 
ул. Камышинская, д. 49. 

За все время к нам со своими 
просьбами и проблемами при-
шли около 200 человек. Многие 
вопросы решили в адресном 
порядке: так, оказана помощь в 
организации отдыха малообе-
спеченным, материальная по-
мощь людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. Мы 
взаимодействуем со Всероссий-
ским обществом инвалидов на 
территории округа, продолжили 
традицию проводить новогод-
ние представления для детей, 
страдающих ДЦП. Оказали по-
мощь детским садам, например, 
срочно заменили окно в детском 
саду № 224, эту проблему чи-
новники долго не могли решить, 
а мы это сделали. Организовали 
вывоз мусора с территорий дет-
ских учреждений после сложных 
погодных условий. Я обратился 

к руководству завода за помо-
щью, и нам выделили транспорт 
и специалистов, очень помогли 
сотрудники ПЧ-7. Ну а зимой мы 
залили катки, чтобы дети и их 
родители смогли проводить свои 
выходные с пользой для здоро-
вья. Останавливаться на достиг-
нутом мы не собираемся. 

– Не так давно была органи-
зована депутатская приемная 
для заводчан. Вы продолжите 
работу в этом направлении? 

– Моя депутатская приемная 
– это мой рабочий кабинет. Он 
находится в помещении корпуса 
МСК-3 на четвертом этаже, ди-
рекция по правовым вопросам. 
Всегда можно обратиться за 
помощью лично либо предвари-
тельно позвонить по телефону 
40-60-34. 

– Каким вы видите Засвия-
жье в перспективе?  

– Наш район должен стать 
более комфортным для прожи-
вания и развитым в плане ин-
фраструктуры. Глава районной 
администрации Михаил Мо-
розов уже обозначил ряд про-
блемных вопросов, которыми 
надо заниматься. Это касается 
благоустройства остановки «Ав-
тозавод» и незаконной торговли 
на пересечении улиц Рябикова и 
Камышинской, много жалоб по-
ступает по этому поводу. 

– В марте ульяновцы будут 
выбирать не только президен-
та, но и комфортную среду. От 
наших голосов зависит то, ка-
кие территории благоустроят 
уже в ближайшее время. Рас-
скажите об этом подробнее.

– Выборы президента – это, 
безусловно, важное событие в 
жизни страны. Я призываю всех 
принять участие в голосовании и 
отдать голос за достойного кан-
дидата. 18 марта мы также голо-
суем за комфортную среду. Что 
это такое? 

Дело в том, что за счет средств 
бюджета планируется провести 
реконструкцию и ремонт многих 
общественных территорий в раз-
ных районах города. У жителей 
есть возможность определить 
первоочередность и этапность 
этих работ. Меня, например, 
волнует будущее аллеи на улице 
Камышинской. Среди объектов 
программы – хорошо известный 
всем парк «Семья», который 
играет очень большую роль в 
жизни заводчан. На избиратель-
ных участках будет размещена 
вся информация о том, что это за 
территории, каким образом бу-
дет проводиться реконструкция.  
Ульяновский автомобильный 
завод – одно из ключевых пред-
приятий региона, крупнейший 
налогоплательщик и работода-
тель, и поэтому работникам УАЗ 
необходимо в первую очередь 
определять вектор развития ре-
гиона. В интересах каждого из 
нас, в интересах наших семей, 
детей и ветеранов необходимо 
прийти 18 марта на избиратель-
ные участки и внести личный 
вклад в развитие района, города 
и страны.

Александр ЮРЬЕВ

Евгений Береснев: 
«Вклад в развитие региона и страны – в интересах каждого»

«Фото на выборах» – конкурс фо-
тографий, в котором участникам 
предлагается сфотографироваться 
на избирательном участке, выло-
жить свою фотографию в одну из 
социальных сетей: ВКонтакте или 
Instagram – и отметить на ней своих 
друзей. Для реализации проекта соз-
дан сайт конкурса golosovach73.ru, 
являющийся площадкой для опреде-
ления победителей  конкурса, там же 
размещена информация об услови-
ях участия.

Площадками для проведения про-
екта станут здания с участковыми 
избирательными комиссиями. В кон-
курсе будут принимать участие все 
УИК города Ульяновска и города Ди-
митровграда. На каждой площадке в 
день голосования будут работать во-
лонтеры в брендированной одежде и 
с фоторамками. Задачей волонтера 
станет разъяснение гражданам пра-
вил конкурса и условий участия, а 
также фотографирование участни-
ков на их мобильные устройства.

Главное условие конкурса – чтобы 
человек, принимающий участие в 
нем, был совершеннолетним и имел 
открытый аккаунт в социальной сети. 
Победителей ожидают современные 
мобильные гаджеты, фотоаппараты, 
велосипеды.

Народный конкурс селфи в день выборов
Конкурс селфи пройдет в день выборов, 18 марта, в Ульяновске и 
Димитровграде. Инициатором фотоконкурса Голосовач выступила 
Ассоциация предпринимателей «Люди Дела» во главе с членом 
общественной палаты УО, а также непосредственным руководителем 
проекта Николаем Солодовниковым.
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На автозавод Анатолий Ни-
колаевич пришел в 1966 году. 
Уже имея опыт работы электро-
слесарем на шахте и отслужив 
в армии, он устроился элек-
тромонтером в кузовной цех  
№ 1. В это же время он поступил 
на энергетический факультет 
Ульяновского политехнического 
института, который окончил без 
отрыва от производства. Начи-
ная с 1971 года А.Н. Чувашлов 
трудился на разных должностях: 
мастером, старшим мастером 
службы энергетика, энергети-
ком литейного цеха. Несколько 
лет возглавлял совет мастеров 
завода. Именно под его руко-
водством этот орган стал авто-
ритетным и решающим насущ-
ные проблемы мастеров.

С 1978 года Анатолий Нико-
лаевич работал заместителем 
председателя завкома по жи-
лищно-бытовым вопросам, с 
1979 года – заместителем се-

кретаря парткома, а в период с 
1983 по 1986 год – помощником 
генерального директора завода. 

В 1986 году  члены проф-
союза, оказав А.Н. Чувашлову 
большое доверие, избрали его 
председателем профкома Пер-
вичной профсоюзной организа-
ции ОАО «УАЗ». На протяжении 
всех этих лет профком успешно 
решал свои главные задачи: 
сохранение целостности проф-
союзной организации и обе-
спечение работоспособности 
предприятия. Пользуясь авто-
ритетом, А.Н. Чувашлов неод-
нократно избирался председа-
телем совета директоров ОАО 
«УАЗ». В тяжелый период, когда 
завод находился на грани бан-
кротства, при его участии был 
найден стратегический инве-
стор в лице ОАО «Северсталь», 
который вывел предприятие 
из кризиса. За короткое время 
были покрыты многомиллион-

ные долги по зарплате, и УАЗ 
начал поступательное эффек-
тивное развитие. 

Двери кабинета Анатолия 
Николаевича всегда были от-
крыты. Ему была небезразлич-
на судьба каждого работника. 
Он всегда был готов помочь не 
только словом, но и делом. По 
его личной инициативе был ре-
шен вопрос с руководством об-
ласти о присвоении более 400 
заводчанам звания «Ветеран 
труда России».

Председателю профкома 
крупнейшего в стране пред-

приятия ежедневно 
приходится отстаивать 
интересы коллектива. 
Его основным прин-
ципом всегда было 
глубокое видение и 
осмысление внутрен-
ней жизни трудового 
коллектива, сохране-
ние производственного 
мира. Обладая незау-
рядными качествами 
профсоюзного лидера, 
он неизменно сохранял 
твердую позицию в от-
стаивании интересов 
человека труда, в проф-
союзной работе умело 
использовал свой бо-

гатый жизненный и производ-
ственный опыт. 

А.Н. Чувашлов был членом 
Президиума ЦК профсоюза 
работников автомобильного и 
сельскохозяйственного маши-
ностроения РФ, членом Пре-
зидиума областного комитета 
профсоюза работников АСМ 
РФ. Он награжден знаком ЦК 
профсоюза «За заслуги перед 
профсоюзом», медалью «За 
трудовое отличие», орденом 
Трудовой Славы III степени.

Человек слова и дела

Уважаемый Анатолий 
Николаевич, от всей души 
поздравляем вас с юбилеем, 
выражаем большую благо-
дарность за то, что профсо-
юзный комитет под вашим 
грамотным руководством 
всегда оказывал внимание 
ветеранам и поддерживал 
их. Желаем вам счастья и 
здоровья, тепла и согласия, 
семейного уюта и любви ва-
ших родных, близких и дру-
зей. Пусть осуществятся 
ваши творческие замыслы 
и планы и всем вашим на-
чинаниям всегда сопутству-
ют надежда и успех.

Совет ветеранов УАЗ

Руководство, проф-
союзный комитет 
предприятия сердечно 
поздравляют Ана-
толия Николаевича с 
юбилеем и желают 
ему как энергичному, 
чуткому человеку и 
яркой личности креп-
кого здоровья, твор-
ческого вдохновения, 
большого человеческо-
го счастья, благополу-
чия, мира и согласия в 
семье.

СТАК «УАЗ» заняла второе место в командном зачете первого 
этапа чемпионата России по автокроссу на автомобилях УАЗ. 
Соревнования проходили 22-25 февраля в Рязанской области на трассе 
«Семеновская».

Турнир  по автокроссу «Русская зима», к сожалению, не покорился заводским спорт-
сменам и в личном зачете своего класса легковых полноприводных автомобилей  
(Т1-2500). Самый титулованный гонщик нашей команды Вадим Новиков завоевал на 
этапе четвертое место, немного не дотянув до призовой тройки победителей. Молодой 
участник команды УАЗ Виталий Проненко, завоевавший право стартовать в финале 
этапа благодаря победе, которую он одержал в утешительном заезде, показал в итоге 
шестой результат. Раллист заводской команды Дмитрий Рыбин не пробовал свое ма-
стерство на трассе автокросса пять лет, но тем не менее продемонстрировал непло-
хой восьмой результат.  Наконец, Михаил Кутинов на первом этапе чемпионата России 
по автокроссу занял десятое место, также не повезло и другому заводскому гонщику 
Олегу Короткову, который занял 18 место турнирной таблицы. 

Безусловно, все внимание публики было приковано к обладателю чемпионского 
титула 2017 года Михаилу Кутинову. По признанию самого автокроссмена, для него 
заезд начался неплохо, была стопроцентная уверенность лидирующих позиций. В 
финал гонщик попал не сразу, проблемы с автомобилем у Михаила начались еще в 
полуфинальных заездах, последняя роковая ошибка на заключительном круге в «уте-
шителовке»  в результате вывела гонщика на десятое место. 

После триумфального завершения чемпионата России по автокроссу в 2017 году 
для нашей команды, да и для всех болельщиков, стали неожиданными результаты 
первого этапа нового сезона. Победу на турнире «Русская зима» одержали основные 
соперники заводских гонщиков – сильнейшие российские автокроссмены: Михаил Ко-
струков (г. Бронницы) – первое место, брат Михаила Александр Коструков – второе и, 
наконец, третий результат у спортсмена из города Москвы Петра Дрофичева. Следую-
щие два этапа первенства пройдут с небольшими перерывами следом друг за другом 
– с 11 по 13 мая в Рязанской области и с 18 по 20 мая в городе Воронеже. 

«В целом для команды первый этап  кросса сложился неплохо, несмотря на то, 
что в личном зачете не у всех все получилось, все же мы заняли второе командное 
место. Нашими конкурентами остаются, как и прежде, сильные гонщики, поэтому 

и в этот раз борьба складывалась напря-
женно: автомобили ехали довольно плот-
но друг к другу.  Малейшая ошибка, и мож-
но потерять много позиций разом, что с 
некоторыми, к сожалению, и получилось. 
К следующим заездам, я думаю, у нашей 
команды уже точно разогреется спор-
тивный азарт, и мы покажем достойный 
результат. Не стоит отчаиваться, это 
только начало чемпионата», – подытожил 
Вадим Новиков.  

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Первый блин…
В Рязани стартовал чемпионат России  

по автокроссу
Семинар на тему японских 
автомобильных и 
производственных технологий 
прошел в коворкинг-центре 
«Точка кипения» в Ульяновске. 
Эксперты из Японии 
поделились с российскими 
коллегами новациями в сфере 
автомобилестроения. Обучающее 
мероприятие собрало более 
80 специалистов ульяновских 
компаний. В работе семинара 
приняли участие и сотрудники 
Ульяновского автозавода: 
конструкторы, технологи, а также 
представители НТЦ.

«Мы подготовили этот семинар для 
того, чтобы представители широкого 
спектра предприятий Ульяновской об-
ласти смогли познакомиться с нашими 
технологиями. Мы будем рады, если 
участники семинара получат новые зна-
ния, что, в свою очередь, позволит уве-
личить производительность труда и 
качество выпускаемой продукции», – от-
метил г-н Котаро Ватанабэ, координатор 
Японской ассоциации по торговле с Рос-
сией и новыми независимыми государ-
ствами ROTOBO.

Спикерами мероприятия выступили 

специалисты японских корпораций и ас-
социаций: «Toyota Motor», «Ogitech», 
«Japan Die & Mold Industry Association»и 
«Japan High Comm». Зарубежные экспер-
ты рассказали о новейших технологиях 
пресс-форм, автоматизации производ-
ства, о тенденциях облегчения веса япон-
ских автомобилей и развитии электромо-
билей. 

Впечатлениями о встрече поделился 
техник-технолог производства сборки и 
сдачи автомобилей ООО «УАЗ» Дмитрий 
Колотов:

– Подобные семинары и обмен опы-
том несут огромную пользу, позволяя 
узнавать о новейших производственных 
технологиях и их применении из первых 
уст. В прошлом году мы плодотворно 
поработали с делегацией ROTOBO. Так, 
по рекомендациям японских коллег уве-
личена численность бригад и ремонт-
ных постов, оптимизирован ряд произ-
водственных процессов. 

На следующий день после семинара 
коллеги из Японии посетили прессовое, 
сварочное и сборочное производство 
УАЗ, где оценили внедренные по их пре-
дыдущим советам изменения и дали не-
обходимые рекомендации.

Напомним, в 2017 году в рамках про-
граммы по повышению производительно-
сти на Ульяновском автомобильном заво-
де побывали представители целого ряда 
японских концернов. УАЗ стал участни-
ком инициатив «Диагностика производи-
тельности российских предприятий» (те-
хаудит) и «Подготовка кадров в смежных 
отраслях» в числе 12 российских пред-
приятий. Соответствующие соглашения 
и Меморандум о сотрудничестве были 
подписаны Президентом РФ Владимиром 
Путиным и премьер-министром Японии 
Синдзо Абэ годом ранее. 

Алина КОМАРОВА

Специалисты УАЗ перенимают 
опыт японских коллег

3 марта исполнилось 75 лет человеку слова и дела 
Анатолию Николаевичу Чувашлову, который на 
протяжении 27 лет возглавлял профсоюзную 
организацию ОАО «УАЗ». За его плечами большой 
трудовой путь – 47 лет на Ульяновском автомобильном 
заводе и  жизнь, наполненная неординарными 
событиями.
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поздравляеМ!

24 февраля отметила 50-летний юбилей 
гальваник термического комплекса механо-
сборочного цеха

ЕЛЕНА ЕГОРОВНА ЗАЙЦЕВА.
Администрация и профсоюзный комитет 
механосборочного цеха от всей души по-
здравляют ее с этим замечательным днем, 
желают крепкого здоровья, семейного 
благополучия и счастья!

В юбилей ты свой прекрасна 
И, как прежде, молода. 

Не трудись считать, не надо, 
Пролетевшие года! 

Только паспорт знает точно, 
Что всего лишь 50, 

Ну а внешне, словно в двадцать, 
Радостно глаза горят. 

Поздравляем с юбилеем! 
Пусть поет твоя душа. 
Стала ты еще мудрее, 

Но, как прежде, хороша!


25 февраля отметила 60-летний юбилей кла-
довщица комплекса производства мостов и 
рулевого управления МСЦ

ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА 
ИЛАРИОНОВА.

Руководство, профсоюзный комитет и 
коллектив МСЦ от всей души поздравляют 
ее, желают отличного здоровья, успехов в 
работе, счастья, благополучия и всего само-
го наилучшего!

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,

Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,

Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!



26 февраля отметила юбилейный день 
рождения инженер-технолог технологи-
ческого бюро подготовки производства 
управления главного технолога производ-
ства автокомпонентов  

НАТАЛЬЯ  ЮРЬЕВНА 
БЕЗРУКОВА.

Администрация, профком и коллектив УГТ 
ПАК сердечно поздравляют ее с юбилеем, 
желают крепкого здоровья, благополучия и 
успехов во всем!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,

Мы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!



27 февраля отметил 60-летний юбилей 
слесарь механосборочных работ комплекса 
производства мостов и рулевого управле-
ния МСЦ

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 
ТИТОРУК.

Руководство КПМиРУ, профсоюзный коми-
тет и коллеги поздравляют его с юбилеем, 
желают нескончаемого запаса сил и муже-
ства, неугасаемого оптимизма и здоровья, 
невероятного счастья и достатка! 

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,

И как стремительно года б твои  
ни мчались,

Ты оставайся молодым всегда-всегда!


1 марта отметила юбилей специалист груп-
пы выдачи ПТС отдела логистики управле-
ния отгрузки автомобилей

ГУЗЯЛЬ 
БИЛСУРОВНА 

ХАСИЯТУЛЛИНА.
Коллеги горячо и сердеч-
но поздравляют Гузяль 
Билсуровну с юбилеем, 
желают ей счастья, 
здоровья, благополучия, 

удачи и выражают благодарность за добро-
совестный многолетний труд.

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:

До ста лет любимой быть
И все горести забыть,

Быть здоровой, молодой
И внимательной женой,
Доброй дочерью всегда

И на долгие года
Матерью примерной
И подругой верной!


3 марта отметил 55-летие оператор авто-
матических и полуавтоматических линий 
станков и установок комплекса сборки агре-
гатов механосборочного цеха производства 
автокомпонентов

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
КЛИНЫШЕВ.

Руководство, профсоюз, коллеги поздравля-
ют его с юбилеем, желают счастья, здоро-
вья, бодрости, оптимизма и всего самого 
наилучшего!

Пусть уваженье, слава и почет
Всегда вам будут как награда!

Живите с оптимизмом, без забот,
Здоровы будьте, счастливы и рады!
Удача прямо в руки пусть летит,

Пусть исполняются мечты, желанья,

Пусть радость постучится в дом
Наградою за все старанья!



4 марта отметил 60-летие наладчик автома-
тических линий и агрегатных станков ком-
плекса сборки агрегатов механосборочного 
цеха производства автокомпонентов

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЗАВЕРТЯЕВ.

Руководство, профсоюз, коллеги сердечно 
поздравляют его, желают здоровья, счастья, 
благополучия, исполнения всех желаний и 
радости в каждом наступившем дне.

Спешим от всей души поздравить
И вам сердечно пожелать

Благ в свою жизнь только добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».

Пускай в любое время года –
И в дождь, и в снег, когда жара –

На сердце теплая погода
И счастья вечная пора.



4 марта отметила юбилейный день рожде-
ния грузчик центральных складов дирекции 
по планированию и логистике 

ВЕРА ВИКТОРОВНА 
ПЕРЕВОЗЧИКОВА,

7 марта исполняется 55 лет оператору 
ЭВМ диспетчерского отдела департамента 
планирования производства дирекции по 
планированию и логистике

НАТАЛЬЕ МИХАЙЛОВНЕ 
НАБОЙЩИКОВОЙ.

Руководство, профсоюзный комитет ДВЛ, 
коллеги от всей души поздравляют их с 
юбилеями, выражают благодарность за 
долголетний добросовестный труд, желают 
крепкого здоровья на долгие годы, осу-
ществления намеченных планов, успехов, 
благополучия, семейного счастья, отлично-
го настроения!

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желанья и мечты,

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

Ведь это в мире лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.

Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!



5 марта отметил 50-летний юбилей води-
тель автомобиля цеха внутризаводского 
транспорта департамента внутренней 
логистики дирекции по планированию и 
логистике

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
ТИМОШКИН.

Администрация и коллеги сердечно по-
здравляют Александра Михайловича и в 
этот радостный день хотят пожелать только 
одно – быть счастливым! Удачи вам во всех 
начинаниях, исполнения желаний, всегда 
светлого и хорошего настроения, веры в 
себя и продвижения к своим целям, а еще 
прекрасного здоровья, больше улыбок и в 
праздники, и в будни. И пусть каждый день 

будет наполнен радостью и теплом!
Хотим успехов пожелать во всем,

Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем

Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дороги, счастливо живут,

Ведь счастье близких 
очень много значит,

Пусть в жизни встречи 
радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!


7 марта отмечает 55-летний юбилей опе-
ратор автоматических станков и установок 
комплекса производства мостов и рулевого 
управления МСЦ

РЯШИДЯ ХУСЯИНОВНА 
ЗАЙНЕТДИНОВА.

Руководство, профсоюзный комитет и 
коллектив МСЦ сердечно поздравляют 
ее, желают крепкого здоровья, успехов в 
профессиональной деятельности, неиссяка-
емой энергии и долгих лет жизни!

Желаем солнца и тепла,
Желаем счастья и добра,

Желаем мирных, светлых дней,
Спокойных, без тревог ночей.

Желаем, чтобы жизнь ключом кипела,
Чтоб так и не пришла усталости пора,

Чтоб спорилось любое дело
И завтра было лучше, чем вчера.



В марте отмечают 55-летний юбилей работ-
ники цеха внутризаводского транспорта 
департамента внутренней логистики дирек-
ции по планированию и логистике:
7 марта – водитель автомобиля

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
НАРЗАЕВ 

и начальник смены

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ШИШКИН,

9 марта – водитель автомобиля

МЕНИР АФРАГИМОВИЧ 
ИДИАТУЛЛИН.

Администрация, профком ДВЛ, коллек-
тив от всей души поздравляют юбиляров, 
выражают им благодарность за многолет-
ний добросовестный труд, желают в этот 
день счастья и добра, ощутить всю полноту 
жизни, радостно встречать каждое утро и 
сохранять это чувство до самой поздней 
ночи. Хотим пожелать в жизни все успеть 
и с годами не стареть, а молодеть, а также 
сохранить здоровье и бодрость и прожить 
много-много лет!
Приятно почувствовать в день юбилея,
Что жизнь состоялась, что рядом – друзья,
Есть много успехов, побед, достижений,

И ценят коллеги, и любит семья!
Есть мудрость и опыт, есть бодрость и силы,
Богатство блистательно прожитых лет,

И юность души бесконечно красивой,
И путь впереди – из удач и побед!

Администрация, профсоюзный комитет и мужчины термического 
комплекса механосборочного цеха поздравляют женщин с 8 Марта, 
желают им счастья, добра, любви, улыбок!

Мужская половина коллектива комплекса 
производства мостов и рулевого управления 
механосборочного цеха, профсоюзный 
комитет поздравляют своих коллег женщин 
с 8 Марта и посвящают им красивые 
стихотворные строки:

Для вас все ярче светит солнышко
И распускаются цветы.

Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.

Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,

Чтоб были счастливы всегда.
Чтоб с самым лучшим настроением

По жизни шли вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним –
С Международным женским днем!

На свете жить мужчинам слишком пресно,
Когда их слабый пол не окружает:
Работа в коллективе бесполезна,

Дела стоят и кто-то раздражает...
Поэтому коллеги наши, дамы,

С Днем женщин! Будьте рядом неизменно.
Пусть станет наш тандем удачным самым,

Хотя все это так второстепенно!
Желаем счастья! Да, звучит банально,

Но без него не хочется трудиться,
Любить, мечтать и мыслить виртуально...

И даже в праздник этот веселиться!
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овнов на этой неделе ждет период обнов-
ления. Если в начале недели в каких-то де-
лах вы будете чувствовать внутренние или 
внешние ограничения, то уже с четверга путь 
для любых начинаний будет открыт. Это хо-
рошее время для самореализации.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Многим Тельцам на этой неделе захочется 
отдохнуть от насыщенной встречами и об-
щением жизни. Возможно, уже в середине 
недели у вас появится желание ненадолго 
отгородиться от окружающего мира. Возрас-
тет потребность в спокойном и уединенном 
образе жизни.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Для многих Близнецов этот период станет 
временем исполнения их заветных жела-
ний. Для того чтобы мечты воплотились в 
реальность, вам, возможно, даже не придет-
ся прикладывать больших усилий: внешние 
обстоятельства будут складываться в вашу 
пользу.
РАК (22.06 - 22.07)
Скорее всего, Ракам на этой неделе придет-
ся часто применять свои знания на практике, 
демонстрировать свою осведомленность в 
тех или иных вопросах. Возможно, вы позна-
комитесь с влиятельным человеком, от кото-
рого во многом будет зависеть ваша профес-
сиональная судьба.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львов ждет спокойная неделя. Уже со среды 
вы почувствуете, что жизнь становится бо-
лее размеренной, а вас уже не привлекают 
приключения. Вместо этого вы ощутите тягу 
к знаниям, стремление расширить свой кру-
гозор, усовершенствовать профессиональ-
ные навыки.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девы на этой неделе, возможно, станут сви-
детелями или участниками какого-то экс-
тремального события. Любителям активных 
видов спорта не рекомендуется принимать 
участие в соревнованиях: высока вероят-
ность получения травмы.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
В это время Весам, возможно, придется 
много внимания уделять вопросам укрепле-
ния здоровья. Это благоприятное время для 
профилактических процедур: закаливания, 
занятий спортом в соответствии с рекомен-
дациями врачей.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионы на этой неделе будут настроены 
на творчество и смогут многого добиться в 
этой стезе. Это удачное время для проявле-
ния фантазии в романтических отношениях. 
Постарайтесь сделать что-то приятное и за-
поминающееся для любимого человека.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
В предстоящий период внимание многих 
Стрельцов будет сосредоточено на семье и 
домашних хлопотах. Отношения с близкими 
родственниками будут теплыми и доброже-
лательными. Вы сможете дружно браться за 
совместные дела и успешно их решать.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Для Козерогов в предстоящий период станет 
актуальным вопрос благоустройства жилищ-
ного пространства. Отношения с домочадца-
ми будут складываться замечательно. Ско-
рее всего, они с энтузиазмом встретят все 
ваши предложения по обновлению дома.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Многих Водолеев на этой неделе будет ин-
тересовать тема денежных накоплений и во-
прос, как их можно увеличить. Скорее всего, 
вы весьма преуспеете на данном поприще. 
Также может возрасти число звонков от дру-
зей и знакомых с предложениями о встрече.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
В это время звезды советуют Рыбам поду-
мать о себе. Нет ничего плохого в здоровом 
и умеренном эгоизме, ведь никто не сможет 
лучше вас самих позаботиться о личностном 
развитии и благополучии. Кроме того, это хо-
роший период для развития чувства ответ-
ственности.

ГОРОСКОП
на неделю

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

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,  каб. 7, 10
тел.: 40-94-84, 40-94-86, 40-93-91, 40-99-77

personal-uaz@sollers-auto.com

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 нормированию ломо-
образования (высшее техническое образова-
ние, знание 1С желательно)

 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)

 Специалист по планированию  (высшее эко-
номическое или техническое образование, опыт 
работы в продажах, уверенный пользователь ПК)

 Специалист группы поддержки продаж запас-
ных частей (знание 1С, Excel, опыт работы в 
продажах)

Квалифицированные  
рабочие:

 Токари
 Фрезеровщики
 Шлифовщики
 Стропальщики
 Кузнецы-штамповщики
 Прессовщики лома и отходов металла
 Наладчики станков с ЧПУ
 Контролеры качества комплектующих изде-

лий
 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:

 Стерженщики 

 Уборщики в литейные цеха (опыт работы)
 Машинисты крана (удостоверение машиниста 

крана мостового, козлового)
 Заливщики металла
 Земледелы
 Токари
 Электрогазосварщик

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:

Придумали название новой спецсерии

Нужно отметить, что сотрудники автозавода прояви-
ли большой интерес к конкурсу и предложили более 
400 разнообразных вариантов! Фантазии заводчанам 
не занимать: Зубр, Егерь, Корсар, Forest, Навигатор, 
Terra, Волгарь, Пилигрим, Bizon, Тайга, Байкал, Апол-
лон, Шаман, Long Way – это лишь малая доля того раз-
нообразия названий, которые придумали участники. 
Выбрать было не просто, тем не менее конкурсная ко-
миссия определила наиболее подходящие, по ее мне-
нию, варианты. 

Победителями конкурса стали сразу трое заводчан, 
предложивших название «Путник». Это Олег Лазарев, 

Наиль Валиуллов и Максим Сорокин. Второе место 
завоевали авторы названия «Эльбрус» Владислав Чер-
кас и Андрей Семиколенов. Третье место с вариантом 
«Азимут» заняли Максим Жарухин и Наиль Валиул-
лов. Поощрительного приза удостоился также Андрей 
Салтанов, забавно предложивший именовать новую 
спецсерию «ФрансУАЗа».

Благодарим всех за участие! Победителей и призе-
ров ждем для награждения 12 марта в 12.00 в депар-
таменте информации и общественных связей (МСК-2, 
4-й этаж, каб. 41).

Как и обещали, сегодня в номере мы подводим итоги конкурса на лучшее название 
для новой специальной серии автомобилей УАЗ ПАТРИОТ, УАЗ ХАНТЕР и СГР, 
предназначенных для путешествий и экспедиций.


