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УАЗ модернизировал 
оборудование и приступил  
к работе
С 4 февраля Ульяновский автомобильный завод начал работу в обычном режиме. В 
период январского корпоративного отпуска была проведена модернизация оборудования 
и реализован ряд инвестиционных проектов, направленных на повышение качества 
продукции. УАЗ провел модернизацию оборудования на главном конвейере, в прессовом, 
окрасочном и сварочном производствах.

Всего за это время на предприятии было выполнено более 
четырехсот работ по ремонту, профилактике и модернизации 
оборудования, проведена ежегодная инвентаризация. 

В частности, главный конвейер Ульяновского автозавода ос-
настили новыми заправочными установками компании DURR. 
Новое оборудование для заправки охлаждающей и тормозной 
жидкостями установлено на линии сборки моделей УАЗ ПА-
ТРИОТ, ПРОФИ, ПИКАП и ХАНТЕР. 

Ульяновский автомобильный завод также внедрил новую 
универсальную испытательную машину производства Zwick 
GmbH & Co. KG. Современное оборудование позволяет про-
водить механические испытания металла по большему числу 
параметров и усиливает входной контроль качества металло-
проката, поступающего на предприятие.

Внедрены улучшения в сварочном производстве: на участке 
сварки кузовов УАЗ ПАТРИОТ и автомобилей классического 
коммерческого ряда установлены современные регуляторы 

контактной сварки и пневмооборудование, осуществлен ре-
монт сварочного оборудования и грузоподъемных механизмов. 
Эти меры позволяют улучшить качество точечной сварки. 

В окрасочном производстве проведен ремонт систем гидро-
фильтров окрасочных камер, модернизированы окрасочные 
роботы «Бинкс». 

В прессовом производстве осуществлен ремонт прессового 
оборудования, установлено дополнительное освещение. На 
комплексе лазерной резки «Фанук» была заменена лазерная 
головка на современную, производства компании Precitec (Гер-
мания).

Также на предприятии были произведены диагностика и ре-
монт элементов конвейеров, подъемных механизмов и направ-
ляющих. 

Все работы были проведены в рамках традиционного корпо-
ративного отпуска, который продлился с 9 января по 3 февраля 
2019 года.

 Корректировка траекторий движения робота нанесения клея на стекла автомобиля  
        (Производство сборки и сдачи автомобилей ООО «УАЗ»)

Уважаемые коллеги.
Информируем вас, что сле-

дующий номер газеты «Пано-
рама УАЗ» выйдет 27 февраля.

Также, с февраля 2019 года 
трансляция передач радио УАЗ 
будет осуществляться по пят-
ницам.

447 работ
по ремонту и 
модернизации 
оборудования было 
произведено на УАЗ 
в период зимнего 
корпоративного отпуска
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события и люди

В конце декабря в 
московском офисе 
СОЛЛЕРС генеральный 
директор компании 
Вадим Швецов провел 
встречу с сотрудниками. 
На ней Вадим Аркадьевич 
рассказал об итогах 2018 
года и поделился планами 
на 2019.

Как отметил в своем выступ-
лении Вадим Швецов, 2018 год 
оказался непростым для всей 
отечественной экономики, что 
отразилось и на бизнесе Улья-
новского автомобильного за-
вода. По словам руководите-
ля, продажи автомобилей УАЗ 
удалось удержать на прежнем 
уровне, но добиться ощутимого 
роста не получилось. 

– Будем считать, спрос отло-
жен, в будущем году доделаем, что 
не успели в этом, – добавил он.

При этом Вадим Швецов под-
черкнул рост бизнеса по прода-

же запчастей УАЗ, расширение 
модельного ряда компании за 
счет вывода на рынок новых вер-
сий грузового автомобиля УАЗ 
Профи. Благодаря значительно-
му увеличению линейки моди-
фикаций клиенты стали охотно 
пересаживаться с «Буханки» на 
новые модели.

Одним из ключевых событий 
прошлого года стал запуск об-
новленного внедорожника УАЗ 
Патриот, который получил ряд 
существенных обновлений: дви-
гатель ZMZ Pro мощностью 150 
л.с., модернизированную меха-
ническую коробку передач, улуч-
шенное рулевое управление, 
повышенную звукоизоляцию са-
лона и пр.

Среди планов на 2019 год Ва-
дим Швецов выделил несколь-
ко приоритетных направлений 
развития компании, одним из 
которых будет цифровизация. 
Сегодня УАЗ завершает разра-
ботку дилерского портала, это 
позволит улучшить отношения с 

клиентами: отслеживать любые 
покупки в цифровом режиме, 
помогать обмену б/у машин на 
новые, а со временем позво-
лит клиентам самим в режиме 
онлайн формировать комплек-
тацию машины и получать зака-
занный автомобиль напрямую. 
Данные проекты будут способ-
ствовать увеличению продаж за 
счет частных клиентов, что так-
же является одной из поставлен-
ных перед компанией задач на 
2019 год. В 2018 году Ульянов-
ский автозавод уже договорился 
с рядом банков о представлении 
клиентам хороших кредитных 
продуктов на покупку новых ав-
томобилей и планирует продол-
жить развитие линейки финан-
совых сервисов для частных 
покупателей в 2019.

Также продолжится активная 
работа над улучшением каче-
ства выпускаемых автомобилей 
и дальнейшее их обновление. 
Одним из самых ожидаемых со-
бытий 2019 года должен стать 

выпуск внедорожника УАЗ ПА-
ТРИОТ с автоматической ко-
робкой передач, что также будет 
способствовать привлечению 
новых клиентов.

Большие надежды возлагают-
ся на развитие экспортных про-
грамм. 

– В 2018 году мы уже создали 
первые партнерства в Казах-
стане, запустили сборку ав-

томобилей УАЗ в этой стране. 
Необходимо двигаться в этом 
направлении и дальше. Одно-
временно мы продолжим раз-
вивать новые экспортные на-
правления в страны Дальнего 
зарубежья и наращивать объе-
мы поставок в эти регионы, – 
отметил генеральный директор.

Ориентиры на 2019

На ЗМЗ освоено производство кожухов 
полуосей для автомобилей УАЗ

На промплощадке ЗМЗ 
освоено производство 
новой продукции – 
кожухов полуосей для 
автомобилей УАЗ.

Под проект было приобретено 
и запущено в эксплуатацию но-
вое современное оборудование 
фирмы «ЕМГ» (фрезерный и два 
токарных станка) с инвестиция-
ми порядка 30 млн. рублей.

Следует отметить, что дан-
ный проект внедрен в рамках 
направления по развитию на 
заволжской площадке компетен-
ций по механической обработке 
и расширению номенклатуры 
выпускаемых автокомпонентов. 
В 2017 году стартовал проект по 
производству первых пяти дета-
лей трансмиссии для нового се-
мейства УАЗ ПРОФИ.

Операционный директор ЗФ 
ООО «УАЗ» Максим Соловьев 
уточнил: 

– Кожухи полуосей – это де-
тали трансмиссии, производ-
ство которых мы развиваем на 
заволжской площадке вместе с 
деталями двигателя и самим 
двигателем для новой линей-
ки автомобилей УАЗ. С начала 
2019 года начнутся серийные 
поставки этих деталей. УАЗ 
полностью уходит от действу-
ющего поставщика, и Заволж-
ский филиал УАЗ переходит на 
100-процентное квотирование 
поставок данных деталей.

Пока в России автомобили 
УАЗ участвуют в 
зимних автокроссах, 
агентство по туризму 
Мексики выпустило 
рекламный ролик с 
УАЗ ХАНТЕР. Русский 
внедорожник продвигает 
мексиканские горы, 
пляжи и фантастические 
виды для европейских и 
американских туристов.

Юг Мексики, где находится 
независимый штат Южная Кали-
форния или Baja California, еще 
в романах первооткрывателей 
Америки получил название «рая 
на земле». Спустя столетия 
придуманное испанцами назва-
ние вполне себя оправдывает. 
Сегодня население 12-го по ве-
личине штата Мексики насчи-
тывает около 3,5 млн жителей. 
А множество путешественников 
со всего мира привлекает дикая 
первозданная природа — горы, 
пустыни, леса, море, фантасти-
ческие пляжи и… малонаселен-
ность.

Три года назад министерство 
туризма страны стало продви-
гать суверенный независимый 

штат как отличное место для ту-
ристов-искателей приключений. 
Серфинг, велосипеды и кэмпинг 
— основные активности для ту-
ристов. В рамках программы 
продвижения был снят реклам-
ный видеоролик, одним из глав-
ных персонажей которого стал 
внедорожник УАЗ ХАНТЕР.

Задание на съемку ролика 
выполнило небольшое мест-
ное агентство CABOINCLUSIVE/
PARGO MEDIA. Как говорит Ху-
лио Родригес, генеральный ди-

ректор и продюсер агентства, 
они хотели передать красоты 
края через автомобиль, а не че-
ловека.

Стоит отметить, что 90% вне-
дорожников штата — хорошо 
узнаваемые автомобили япон-
ского производства. Поэтому 
для рекламы штата был необ-
ходим автомобиль, который бы 
помог привлечь дополнительное 
внимание к Бахе и в то же вре-
мя оставался интересным для 
большей части аудитории.

«Мы хотели обра-
титься к автомобилю, 
который бы выглядел 
по-настоящему интер-
национально. Нам была 
нужна брутальная ма-
шина, внедорожник с 
большими колесами 
и рамой, как у игру-
шечного автомобиля. 
Русский внедорожник 
подходил «как перчат-
ка», — вспоминает Ро-
дригес.

Съемки и создание 
ролика продолжались 
около года. У съемоч-
ной группы остались 

самые теплые воспоминания. 
Сотрудники рассказывают, что, 
когда они сидели за рулем УАЗ 
ХАНТЕР, люди часто останав-
ливали их и интересовались 
машиной, аплодировали и пока-
зывали большой палец. Многие 
спрашивали, где такую машину 
можно купить.

Напомним, что в сентябре 
2018 года открылся первый офи-
циальный дилер УАЗ в Мексике. 
В 2018 году УАЗ экспортировал 
в Мексику свыше 100 внедорож-
ников Хантер, а также тестовые 
образцы автомобилей Патриот, 
Пикап и Профи для апробирова-
ния мексиканскими клиентами.

УАЗ ХАНТЕР стал главным героем рекламы для американских туристов
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максимальный эффект

Двухкомпонентная грунт-
эмаль, внедряемая Ульянов-
ским автомобильным заво-

дом, обладает улучшенными 
свойствами: повышенной из-
носостойкостью, стойкостью 

к воздействию воды, соли и 
агрессивных сред. Современ-
ные лакокрасочные материа-
лы применяются для несущих 
систем всего модельного ряда 
внедорожников: УАЗ ПАТРИОТ, 
ПРОФИ, ПИКАП, ХАНТЕР и ав-
томобилей классического ком-
мерческого ряда.

Кроме того, Ульяновский 
автомобильный завод про-
должает внедрять улучшения 
на участке окраски мостов. С 
февраля 2019 года на мосты 
дополнительно наносится про-
тивокоррозионный материал, 
также проведена модернизация 
агрегата подготовки поверхно-
сти перед окраской. Эти меры 
позволяют повысить коррози-
онную стойкость мостов и каче-
ство их окраски в целом.

– Работая над качеством 
продукции, мы в первую оче-
редь прислушиваемся к по-
требностям наших клиентов, 
многих из которых волнуют 
вопросы коррозии. Мы пере-
шли к применению современ-
ных материалов: внедрили 

грунт нового поколения, высо-
кокачественную низкоуглеро-
дистую сталь и улучшенные 
лакокрасочные материалы. В 
скором времени участок окра-
ски мостов будет оснащен 
новыми окрасочными камера-
ми, – сообщил операционный 
директор ООО «УАЗ» Руслан 
Горевой.

Отметим, модернизация 
окрасочного производства УАЗ 
проводится в рамках реализа-
ции инвестиционных проектов, 
направленных на повышение 
качества продукции. В 2018 
году компания УАЗ инвестиро-
вала в качество автомобилей 
более 250 млн рублей.

Алина КОМАРОВА

УАЗ вдвое повысил коррозионную стойкость рам

С февраля 2019 года Ульяновский автомобильный завод 
начал применять новые лакокрасочные материалы 
на участке окраски рам, которые позволяют в 2 раза 
увеличить коррозионную стойкость рам внедорожников 
УАЗ. Эффективность лакокрасочных материалов 
подтвердили испытания, проведенные техническими 
специалистами УАЗ согласно требованиям ГОСТ.

Рама автомобиля на главном конвейере

Система дозирования двухкомпонентных лакокрасочных материалов 
GRACO ProMix 2 KS

Ульяновский 
автомобильный 
завод не перестает 
заботиться о своих 
клиентах и продолжает 
совершенствовать 
внедорожник Патриот. 
На этот раз улучшения 
коснулись начальных и 
средних комплектаций. 
Их список оснащения стал 
более вариативным.

С февраля 2019 года УАЗ Па-
триот в исполнениях «Классик» 
и «Оптимум» можно оснастить 
опциями, которые прежде для 
таких версий были недоступны. 
Например, обе комплектации 
можно дополнить противотуман-
ными фарами, которые ранее 
были положены исключитель-
но для машин в комплектациях 
«Престиж» и «Максимум».

Для Патриотов в начальной 
комплектации «Классик» теперь 
можно заказать дополнительный 
отопитель салона и мультиме-

дийную систему с сенсорным 
дисплеем и навигацией. 

Патриоты в комплектации 
«Оптимум» по умолчанию ос-
нащаются кондиционером, но 
с февраля 2019 года клиенты 
могут заказать пакет «Климат» 
(климат-контроль плюс атер-
мальные стекла). Последний 
являлся прерогативой дорогих 
версий «Престиж» (опциональ-
но) и «Максимум» (базовое обо-

рудование).
Также ранее датчики парковки 

спереди и сзади и камера задне-
го вида присутствовали только в 
комплектации «Максимум», но 
с февраля покупатели могут за-
казать это оснащение в составе 
«Пакета безопасной парковки» и 
на машины в менее дорогом ис-
полнении «Престиж».

Пересмотром уровня оснаще-
ния начальных и средних ком-
плектаций мы продолжили мас-
штабное обновление Патриота, 
которое он пережил прошлой 
осенью. Покупателям мы пред-
ложили внедорожник с более 
мощным двигателем, улучшен-
ными коробкой передач, руле-
вым управлением, подвеской 
и шумоизоляцией. Теперь же 
клиентам не придется перепла-
чивать за ненужное им оборудо-
вание или жертвовать важным 
для себя оснащением в погоне 
за выгодной ценой.

Отметим, что с февраля 2019 
года Ульяновский автомобиль-
ный завод расширил оснащение 
и для большинства версий УАЗ 
Пикап.

Покупателям Патриота предоставили 
больше выбора

Ульяновский автомобильный завод продолжил 
расширение семейства коммерческой модели Профи 
новыми модификациями. Очередное пополнение 
– УАЗ Профи Авторефрижератор с газобаллонным 
оборудованием (пропан-бутан).

Первые УАЗ Профи с заводским ГБО итальянской фирмы Lova-
to поступили в продажу на российском рынке в ноябре 2017 года, 
а в течение 2018-го газобаллонное оборудование опционально 
стало доступно на большинстве версий Профи, включая машины с 
грузовой платформой разной ширины и различными надстройками 
(изотермический и промтоварный фургон).

Теперь силовой установкой, работающей на пропан-бутане, 
оснастили модификацию Авторефрижератор. На таких автомобилях 
двигатель ЗМЗ ПРО выдает 143 л.с. и 227 Н·м, доступные с 2650 об/
мин. Баллон емкостью 100 л расположен слева сбоку. Запас хода 
в зависимости от условий движения может достигать 900 км, что 
говорит о высокой топливной экономичности Профи с ГБО.

Заказать УАЗ Профи Авторефрижератор с заводским 
газобаллонным оборудованием LPG (пропан-бутан) у официальных 
дилеров можно с февраля 2019 года. УАЗ Профи 4х2 с фургоном 
Авторефрижератор и ГБО в комплектации «Стандарт» оценивается 
в 1 181 900 рублей.

УАЗ оснастил газобаллонным 
оборудованием все заводские 

фургоны Профи
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социальный проект

Материалы полосы подготовила Елена НИКИТИНА

В новогодние каникулы более 
3000 детей сотрудников УАЗ в 
рамках заводской социальной 
программы «Семья» посетили 
Ленинский мемориал и стали 
участниками представления 
с настоящими английскими 
привидениями.

В холле для ребят и их родителей рабо-
тали интерактивные площадки. Фотозоны 
с ростовыми куклами и живыми симво-
лами уходящего и наступающего годов – 
собакой и маленькой хрюшкой. Здесь же 
можно было сделать аквагрим и превра-
титься в принцессу или супергероя, впро-
чем, образы были самые разнообразные. 
В центре холла девчонки и мальчишки в 

новогодних красочных костюмах ожидали 
прихода Деда Мороза у наряженной елки. 
Веселые снеговички пели новогодние 
песни. Не обошлось и без отрицательных 
героев, Температурки и Гриппа, которые 
пытались заразить участников представ-
ления. Но Дед Мороз со Снегурочкой не 
позволили им испортить праздник. 

В главном зале Мемцентра для детей 
сотрудников предприятия состоялось 
яркое театрализованное представление. 
Спектакль «Призрак замка Кентервиля» 
по мотивам одноименного произведения 
Оскара Уайльда 
стал интерес-
ным приключе-
нием для ма-
леньких гостей. 
Ребят привело 
в восторг ока-
завшееся со-
в е р ш е н н ы м 
добряком при-
видение Кен-
тервиля, они 
с огромным 
уд о вол ь с т в и -
ем вступали с 
ним в диалог, 
отвечали на его 
вопросы. Пред-

ставление получилось красочным и ме-
лодичным. Шоу мыльных пузырей, удач-
но вписавшееся в контекст спектакля, не 
оставило ни одного равнодушного в зале. 
Положительные эмоции от красивой сказ-
ки со счастливым концом стали хорошим 
продолжением новогодних и рождествен-
ских каникул.

В завершение музыкального представ-
ления гости праздника вернулись к елке, 
где приняли участие в конкурсе на луч-
ший костюм. Праздник завершился ново-
годней дискотекой.

Под самый Новый год со-
трудники УАЗ – посланни-
ки Деда Мороза подарили 
праздник воспитанникам 
социально-реабилитаци-
онного центра «Открытый 
дом». Администрация 
предприятия предоста-
вила сладкие подарки, а 
творческая заводская мо-
лодежь устроила чудесное 
представление. 

Заводской клуб «Бункер» уже 
несколько лет подряд проводит 
различные мероприятия для ре-
бят, попавших в «Открытый дом» 
по разным сложным семейным 
обстоятельствам. Своими сила-
ми, при помощи собственной изо-
бретательности и театрального 
таланта работники завода созда-
ют сказочные костюмированные 
представления. Каждый год клуб 

под руководством Ярослава Ря-
занова, слесаря механосбороч-
ных работ ПСиСА, демонстри-
рует не похожие друг на друга 
постановки. 

В этот раз по сценарию малень-
кая и злобная Дюдюка заколдо-

вала Деда Мороза, и он исчез 
в неизвестном направлении. А 
затем хулиганка отправилась на 
его поиски по всему миру, так как 
без него и Снегурочки праздник 
Новый год просто мог не состо-

яться. Путешествуя по разным 
странам и континентам с помо-
щью волшебного зонтика Дюдю-
ки, ребята из «Открытого дома» 
узнали, как отмечают Новый год 
в различных уголках мира.

Путешествие началось с да-
лекой Японии, где под новый год 
дома украшают букетами из бам-
буковых и ивовых веток. На них 
подвешивают моти – изделия 
из теста, символ благополучия 
и счастья в наступающем году. 

Увидев их, японский Дед Мороз, 
Сегацу-сан, приступает к своим 
праздничным обязанностям. На-
роды Севера под Новый год во-
круг костров устраивают танцы 
и поют песни, в которых желают 
всем добра и света. В Танзании 
празднование проходит на воде, 
так как в это время стоит самая 
жаркая погода. В Узбекистане 
очень многое во встрече празд-
ника зависит от первого гостя. 
Считается, что человек с тихим 
характером, хорошим чувством 
юмора, добрым именем и репу-
тацией будет хорошим знаком, 

а самое главное, чтобы у него 
была счастливая нога, которая 
принесет в дом удачу. По тра-
диции в Узбекистане во время 
празднования Нового года устра-
ивают большие народные гуля-
нья, праздничные базары, скач-
ки, собачьи и петушиные бои.

Вместе с героями новогодней 
сказки ребята играли в снежки, 
перетягивали канат, скакали как 
лошади на скачках, танцевали 
ламбаду. А когда, наконец, на-
шли Деда Мороза – читали стихи 
и водили хоровод.

Мировой Новый год

Людмила Казакова, замес-
титель директора по воспита-
тельной и реабилитационной 
работе «Открытого дома» поде-
лилась своими впечатлениями:

– «Бункер» – это класс! Дети 
всегда ждут новой встречи, и 
хочу отметить, что наше со-
трудничество вышло на но-
вый уровень. Сегодня ребята не 
просто смотрели спектакль, 
они принимали в нем участие 
– были сами актерами. Наши 
детки получают от этого об-
щения тепло и внимание, кото-
рого , зачастую, были лишены. В 
их жизнь приходит чудо, и они 
верят в него и надеются, что 
все будет хорошо. А что может 
быть лучше в канун Нового года! 
Огромное спасибо администра-
ции УАЗ за предоставленные 
подарки – творить волшебство 
могут люди только с большими 
добрыми сердцами.

Директор по правовым вопросам ООО «УАЗ», депутат Улья-
новской Городской Думы Евгений Береснев также присутство-
вал на празднике в «Открытом доме». В канун Нового года он 
посетил и другие учреждения Ульяновской области, в которых 
воспитываются дети, лишенные попечения родителей, по-
здравил их с праздником и вручил сладкие подарки от УАЗ. 
–  Мы делаем это уже не первый год. Посещаем детские дома, реа-
билитационные центры, проводим встречи с многодетными семь-
ями и семьями, в которых воспитываются дети с ограниченными 
возможностями. Узнаем, как и чем можем помочь. И помогаем. 
На мой взгляд, дети должны получать максимальное количество 
положительных эмоций, потому что именно в юном возрасте за-
кладывается характер, формируется личность. Улыбка на лице 
ребенка дорогого стоит, и очень хочется, чтобы у них была вера в 
будущее, желание жить и достигать своих целей, – отметил Евге-
ний Анатольевич.

Праздник с привидением
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#молодежьуаз

По традиции февраль открывает новый сезон 
«Спартакиады» для работающей молодежи 
УАЗ. В этом году лыжные соревнования 
были заменены на биатлон. В состязании 
участвовали 9 команд из различных дирекций 
и производств завода. 

Каждому спортсмену нужно было пробежать круг про-
тяженностью 400 метров, затем показать себя на огне-
вом рубеже. Участникам предоставлялось три выстрела. 
Лучшим стрелком по окончанию соревнований был при-
знан слесарь механосборочных работ Алексей Михеев.

Нужно отметить, что в этом году общий уровень 
спортсменов был на весьма высоком уровне. Победу в 
биатлоне с результатом 12 минут 3 секунды одержала 
команда «Закупки» (дирекция по закупкам и дирекция 
по качеству). Второе место, немного уступив победите-
лям, заняла команда «Грузовик» (Производство сборки и 
сдачи автомобилей). Третье место оказалось у команды 
ЗИС (Дирекция по правовым вопросам и департамент 
обеспечения комплектующими и материалами).

Таких результатов команды смогли достичь только 
благодаря поддержке своих друзей: болельщики в этом 
году оказались довольно громкими и дружными. Хочется 
также отметить, что все мероприятие прошло под деви-
зом «Победит дружба». Несмотря на то, что в момент со-
стязания все участники являлись друг для друга сопер-
никами, команды превратились в одну дружную семью. 
Поддерживали и словами, и делами. Дети участников 
соревнований так же не остались в стороне. Некоторые 
резво катались на коньках, а другие пытались научиться 
кататься на лыжах коньковым ходом. Организаторы би-
атлона позаботились о горячем чае для спортсменов и 
болельщиков.

«Спартакиада 2019» только еще началась. Впереди у мо-
лодежи еще около двадцати спортивных, интеллектуальных 
и творческих соревнований, а значит каждый сможет найти 
мероприятие себе по душе. Если вы хотите присоединиться 
к одному из состязаний или собрать свою собственную ко-
манду из работников предприятия, пишите на электронную 
почту aa.lukyanova@sollers-auto.com или звоните по телефо-
нам 40(2)-97-45, 8(917) 617-35-80.

Алена ЛУКЬЯНОВА

Скорость. Точность. Позитив

С 12 по 13 января 
сотрудники Ульяновского 
автомобильного 
завода ознакомились 
с культурным 
наследием столицы 
Татарстана. Поездка 
была организована для 
молодых активистов, 
призеров спортивных и 
творческих конкурсов из 
различных подразделений 
предприятия. 

Ранним морозным утром в ка-
нун старого Нового года более 
тридцати сотрудников Ульянов-
ского автозавода сели в автобус 
и отправились в незабываемую 
поездку в Казань. До места на-
значения заводские туристы 
добрались за четыре часа. Впе-
реди их ждали насыщенные и 
богатые на впечатления выход-
ные. Они посетили вертолетный 
завод, Казанский Кремль, музей 
Соцбыта, а также стали участ-
никами обзорной экскурсии по 
городу. 

Казанский вертолетный завод 
является одним из мировых ли-
деров вертолетостроительной 
отрасли. Сотрудники УАЗ по-
бывали на главном конвейере 
предприятия, а также посмот-
рели фильм о его истории. В за-
вершение молодежь УАЗ пооб-
щалась и обменялась опытом со 
своими сверстниками – членами 
Совета молодежи КВЗ. 

Самым запомнившимся улья-
новцам местом стал, конечно же, 

жемчужина Татарстана – Казан-
ский кремль. Там, на территории 
Государственного историко-ар-
хитектурного и художественного 
музея-заповедника, подробно 
прослеживается история древ-
нейшей части города. 

Во время поездки по городу 
автобус заехал в весьма инте-
ресное местечко. Татарская де-
ревня посреди Казани – «Туган 
авылым», что в переводе озна-
чается «родная деревня». Ком-
плекс передает колорит нацио-
нальной деревеньки: красивые 
домики, деревянные скамейки, 
колодцы, мостики, фигурки. 
Больше всего заводских ребят 
заинтересовал забавный па-
мятник «Эчпочмаку». Огромный 
татарский пирожок выглядел на-
столько аппетитно, что его так и 
хотелось съесть. 

После заселения в уютный 
хостел «Крылья», который на-
ходится в самом центре Казани, 
многие из молодежи не стали 
засиживаться в четырех стенах 
и отправились гулять дружной 
компанией по вечерней столи-
це Татарстана. Надо сказать, 
что вечером город выглядит со-
вершенно по-другому: не сняв 
новогоднее убранство, Казань 
казалась еще более сказочной. 
Пешеходная улица Баумана 
напомнила сотрудникам автоза-
вода известную улицу Москвы 
– Арбат. На этой улице распола-
гаются театры, сувенирные ма-
газины, рестораны и кафе – все 
что угодно душе туриста. На этой 

же улице можно 
прошептать на 
ушко желание 
з н а м е н и т о м у 
Казанскому коту 
и сесть в карету 
Екатерины II.

На второй 
день сотрудни-
ки Ульяновского 
автомобильно-
го завода про-
должили свое 
знакомство с 
Казанью, посе-
тив музей соци-
ального быта. 
Это уникальное 
место собрало, 
точно мозаику, 
осколки вос-
поминаний о  
70-80-х годах XX 

века. Коллекция музея насчиты-
вает около 200 экспонатов, при-
мерно 100 из которых – гитары, 
а также предметы одежды, на 
которых расписались известные 
исполнители.

И вот настало время возвра-
щения домой. Уставшие и до-
вольные путешественники с 
багажом впечатлений, новых 
знаний и подарков садились в 
автобус Казань-Ульяновск. По-
ездка получилась насыщенной 
не только в плане полученных 
знаний, но и в общении. Многие 
сотрудники нашли новых друзей 
из других подразделений завода.

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Молодые активисты УАЗ покорили Казань

Возле Благовещенского собора Казанского кремля

Молодежь УАЗ на экскурсии в музее Казанского вертолетного завода

mailto:aa.lukyanova@sollers-auto.com
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поздравляем!

Уважаемый 
Сергей Александрович!

Примите от коллектива На-
учно-технического центра ООО 
«УАЗ» искренние и сердечные 
поздравления со знаменатель-
ной датой – 50-летием со дня 
рождения.

Незаметно пролетают годы и 
даже десятилетия. После окон-
чания средней школы в 1986 году 
вы поступили на дневное отделе-
ние автотракторного факультета 
Волгоградского политехническо-
го института. По приказу Родины 
в 1987-1989 гг. достойно отслу-
жили в рядах Вооруженных сил 
СССР. Продолжив обучение, вы 
успешно закончили в 1993 году 
учебное заведение и получили 
квалификацию инженера-меха-
ника по специальности 1502 «Ав-
томобили и тракторы». В этом же 
году вы влились в трудовой кол-
лектив конструкторов Ульянов-
ского автомобильного завода.

И вот кажется, еще вчера моло-
дым специалистом пришел на за-
вод, а уже полусотенный юбилей. 
Но это совсем не повод для гру-
сти. Ведь для творческого чело-
века, а вы таковым, несомненно, 
являетесь, это время расцвета и 
наибольшей отдачи.

Детство, отрочество, юность, а 
особенно воинская служба и уче-
ба ВУЗе, сформировали и зака-
лили ваш замечательный харак-
тер. Два десятка лет «с гаком» 
– ваш трудовой стаж работы. 

За этот период вы прошли сту-
пени профессионального роста 
от инженера-конструктора всех 
категорий, через ведущего ин-
женера-конструктора и руково-
дителя группы, до начальника 
конструкторского отдела дей-
ствующего производства. Ваши 
неизменные доброжелатель-
ность, сдержанность, честность, 
трудолюбие и уважительное 
отношение к коллегам вызыва-

ют у всех, кто с вами работал и 
работает, только приятные впе-
чатления. Знание производства, 
ответственность и стремление к 
познанию всего нового и передо-
вого присущи вам. Думаем, что 
именно эти качества, огромная 
жизненная сила и неиссякаемый 
оптимизм позволили вам стать 
конструктором с большой буквы 
и участвовать почти во всех круп-
ных разработках автомобилей 
УАЗ грузового и легкового семей-
ства. 

За время работы вы неодно-
кратно премировались по ре-
зультатам выполнения важных и 

особо важных заданий руковод-
ства. Ваш труд был неоднократно 
отмечен, в том числе грамотами 
Администрации города Ульянов-
ска и завода. 

Можем выразить свое восхи-
щение вами как специалистом во 
всех вопросах, относящихся к ва-
шей компетенции, глубиной про-
работки документов любых объ-
емов, причем в результате даже, 
казалось бы, поверхностного оз-
накомления, знанием огромного 
количества данных, фактов, по-
ложений, различных документов 
и умением пользоваться этими 
знаниями.

Ваши советы и консультации, с 
одной стороны, неоднократно по-
могали и помогают найти выход 
из весьма проблемных ситуаций, 
а твердые убеждения и принци-
пиальная позиция, с другой сто-
роны, несомненно, способствуют 
повышению технического и каче-
ственного уровня автомобилей 
Ульяновского автозавода.

Уважаемый  
Сергей Александрович!

Позвольте в честь вашего 
юбилея от коллектива НТЦ ООО 
«УАЗ» в целом, и от коллекти-
ва конструкторского отдела 
действующего производства 
в частности, пожелать вам до-
брого здоровья, мирного неба 
над головой, семейного благо-
получия, тепла и уюта, любви 
близких вам людей, уважения 
верных и надеёжных друзей на 
всем вашем жизненном пути и 
еще многих добрых свершений 
в вашей профессиональной де-
ятельности.

Главный конструктор 
действующего производства  

О.А. КРУПИН

О друге и коллеге
3 января отметил 50-летие начальник отдела 
действующего производства НТЦ ООО «УАЗ» Сергей 
Александрович Кармолин.

15 января исполнилось 
95 лет бывшему 
заместителю начальника 
УГТ, участнику Великой 
Отечественной войны, 
ветерану труда завода 
и автомобильной 
промышленности 
Ивану Дмитриевичу 
Мельникову.

Его стаж на предприятии со-
ставляет 45 лет. За многолет-
нюю трудовую деятельность 
Иван Дмитриевич принимал 
активное участие в подготовке 
производства и освоении авто-
мобилей «ГАЗ-69», «УАЗ-451», 
«УАЗ-452», «УАЗ-460», «УАЗ-
469», повышении их качества 
и конкурентоспособности, вне-
дрении новой техники и техно-
логий. С большой инициативно-
стью он действовал и в сфере 
общественной жизни завода, 
организовывал техническую и 
экономическую учебу специ-
алистов. За добросовестный 
труд и вклад в техническое раз-
витие предприятия в 1981 году 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Несмотря 
на солидный возраст, Иван 
Дмитриевич остается актив-
ным участником общественной 
жизни УАЗ: посещает собрания 
ветеранов, круглые столы, уча-
ствует в подготовке материалов 
об истории предприятия.

Коллектив управления глав-
ного технолога, совет ветера-
нов войны и труда Ульяновско-
го автомобильного завода от 
всей души поздравляют Ивана 
Дмитриевича с юбилейным 
днем рождения: «Желаем вам 
крепкого здоровья, прекрасно-
го самочувствия, замечатель-
ного настроения, искренней 
улыбки, счастливого взгляда. 
Пусть ваши несбывшиеся меч-
ты осуществятся. Пусть жизнь 
переполняют тепло, добро и 
внимание. Счастья вам и дол-
голетия!

В день торжества, в год 
юбилея

За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше

Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб вы с годами не теряли

Своей душевной красоты,
Чтобы таким же, как и 

прежде,
По жизни оставались вы!

Юбилей солидный и почтенный

Заводской музей, сокровищница 
предприятия, – это душа завода. Исто-
рию УАЗ, стержнем которой являются 
люди, Алла Анатольевна знает наи-
зусть. Директором музея были собра-
ны уникальные материалы о судьбах 
заводчан: о том, как складывалась их 
рабочая биография, о рабочих дина-
стиях, о том, как строился и развивал-
ся автозавод. Под руководством Аллы 
Анатольевны, отражая заводские буд-
ни и раскрывая все свершения завод-
ского коллектива, были созданы сотни 
экспозиций, открыты десятки выста-
вок. В стенах музея принимали в ком-
сомол, посвящали в рабочий класс, 
проводили круглые столы с участи-
ем заводской молодежи и ветеранов 
предприятия. Алла Анатольевна лич-
но принимала участие в автопробегах 
по местам боевой славы героев Вели-
кой Отечественной войны. 

 Заводской музей знаменит далеко 
за пределами региона. Иностранные 

делегации, гости города, известные 
личности, политики, артисты, любите-
ли УАЗов с большим интересом узна-
вали историю завода. 

В музее хранятся личные вещи 
военных времен ветеранов завода, 
фотографии из личных архивов ра-
ботников, первая продукция в годы 
войны – патроны, а также все модели 
автомобилей, когда-либо сходивших с 
конвейера предприятия, и уникальные 
образцы, хранящиеся в выставочном 
комплексе в единственном экземпля-
ре.

Множество исторических фактов от-
ражено в славной летописи УАЗ. Лю-
бой сотрудник может сегодня узнать 
практически о любом событии. Все 
экспонаты занесены в коллекцию Еди-
ного реестра музейных фондов РФ. В 
2007 году Музей истории и трудовой 
славы УАЗ прошел паспортизацию и 
был зарегистрирован департаментом 
культуры и архивных дел Ульяновской 

области под номером 36 как негосудар-
ственный музей. 

Большую часть своей трудовой де-
ятельности Алла Анатольевна явля-
лась хранительницей истории Улья-
новского автомобильного завода. И 
кто как не она знает, что мало просто 
найти и зарегистрировать экспонат 
в фондовой книге заводского музея, 
главное – вдохнуть в него жизнь, 
встроить в экспозицию и заинтересо-
вать посетителей. 

Все экспонаты бережно хранятся в 
заводском музее, и история автоги-
ганта продолжает открываться новым 
посетителям.

Уважаемая Алла Анатольевна! 
Департамент информации и обще-
ственных связей поздравляет вас с 
юбилейной датой. Желает вам счас-
тья, здоровья, новых свершений и 
творческих успехов. Пусть в вашем 
доме царят гармония и любовь.

Истории счастливые моменты

9 января отметила юбилейный день 
рождения ветеран УАЗ Алла Анатольевна 
Молева. На Ульяновский автозавод она 
устроилась в 1971 году и с 1980 по 2013 
год была директором Музея истории и 
трудовой славы УАЗ. 

9 февраля отметила юбилей штамповщик прессового цеха прессового 
производства 

НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА ФРОЛОВА.
Администрация, профком ПСП и коллеги от всей души поздравляют ее, 
выражают благодарность за долголетний добросовестный труд, желают 
доброго здоровья, любви и семейного благополучия, удачи и всего самого 
прекрасного!

Пусть самые заветные желания
Сегодня обязательно сбываются,

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

lll

12 февраля отметил 60-летний юбилей слесарь-инструментальщик прес-
сового цеха

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ВАСИН.
Администрация, профком ПСП и коллеги сердечно поздравляют его с 
юбилеем, выражают благодарность за труд, желают крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии, новых планов и 
их воплощения!

В юбилейный праздник пожелаем:
Пусть светлым будет долгий путь судьбы,

Счастья вам, здоровья, процветания,
Всех вам благ и исполнения мечты!

Уважаемые коллеги, заявку на поздравление 
с юбилеем отправляйте на электронный адрес 

ea.berendeeva@sollers-auto.com или приносите в 
редакцию лично (МСК-2, 4-й этаж, кабинет 43). 

Телефоны для справок: 40-97-49, 40-97-96.



7№ 1 (8387) 13 февраля 2019 г.

поздравляем!

29 декабря отметила юбилейный день рожде-
ния правовой инспектор труда профсоюзного 
комитета УАЗ

ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА  
АЛЕШИНА. 

Коллеги поздравляют с юбилеем и желают ей 
крепкого здоровья, семейного благополучия и 
женского счастья.
Дорогая Татьяна Федоровна, пусть успех и 
удача сопутствуют вам во всем, а оптимизм и 
надежда будут постоянными вашими спут-
никами. Пусть каждый день будет по-новому 
прекрасным, а сердце согрето вниманием, 
улыбками, заботой, душевным теплом близких 
и родных.

Всего, чем люди счастливы на свете,
От всей души желаем в юбилей!

Веселья, блеска глаз, улыбки светлой,
Внимания родных, тепла друзей!
И чтобы ярче солнышко светило

На вашем долгом жизненном пути,
И было сердцу радостно и мило
Все то, что ожидает впереди!

lll

В январе и феврале отметили юбилейные дни 
рождения многие работники цеха внутриза-
водского транспорта департамента внутрен-
ней логистики дирекции по логистике.

1 января отпраздновал 60-летие водитель 
автомобиля 

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 
КУЛИКОВ,

полувековой юбилей отметил и водитель 
погрузчика 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СЕМЕНОВ,

2 января 55-летие отпраздновал водитель 
автомобиля 

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 
СКВОРЦОВ,

8 января золотой юбилей отметил водитель 
погрузчика 

НУРГАЯЗ ГЕЛМУТДИНОВИЧ 
АЮПОВ,

10 января 70-летие встретил слесарь по ре-
монту автомобилей 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
ЗАБРОДИН,

11 января 50-летие отметил водитель погруз-
чика 

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
НИКУЛИН,

17 января праздновал 60-летие водитель 
автомобиля 

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
КРУГЛОВ,

27 января отметила юбилейный день рожде-
ния грузчик ДВЛ

ДАНИЯ САБИРОВНА
МУБИРКЗАНОВА,

1 февраля отметил 60-летие слесарь по ремон-
ту автомобилей 

ХАСЯН АБУБЯКЕРОВИЧ 
КАРИМОВ,

65-летие в этот же день встретил контролер 
технического состояния автомототранспорт-
ных средств 

СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ГИБАНОВ,

а вот 2 февраля 50-летие отпраздновал води-
тель автомобиля 

АРТУР АЛЕКСЕЕВИЧ 
КОВАЛЕВ.

Администрация, профком ДВЛ, а также 
коллектив коллег от всей души поздравляют 
юбиляров, выражают благодарность за мно-

голетний добросовестный труд 
и искренне желают им здоровья, 
профессиональных успехов и 
личного счастья!

С любовью, участием, радостью
Букет поздравлений вручаем –

И пусть ощущение праздника
Сегодня в душе пребывает!

Пусть годы и дни предстоящие
Лучами надежды сияют,

Зовут горизонты манящие,
Удачи звезда направляет!

Пусть в жизни мгновение каждое,
Как радуга, будет красивым,
А год юбилейный окажется

Успешным и очень счастливым!

lll

В период зимних отпусков отметили юбилей-
ные дни рождения и работники окрасочного 
производства:
1 января отпраздновали юбилеи маляр 

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
ЧЕБАНОВА

и наладчик оборудования металлопокрытия и 
окраски

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
СЕМЕНКОВ.

Руководство, профсоюзный комитет произ-
водства, коллеги от всей души поздравляют, 
благодарят за добросовестный труд, желают 
им всего самого прекрасного, что есть в мире: 
счастья, любви, удачи, доброты и тепла.

Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час

Пусть станет праздником для вас!

lll

2 февраля отметила юбилейный день рожде-
ния маляр окрасочного производства

ГУЛУСЯ НАЗЫМОВНА 
ХАЙРОТДИНОВА.

Руководство, профсоюзный комитет, колле-
ги от всей души поздравляют ее с юбилеем, 
благодарят за многолетний добросовестный 
труд, желают уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения и доверия, 
счастливых и радостных лет жизни. Всегда 
оставайтесь такой же красивой, обаятельной, 
милой! Пусть вам жизнь дарит долголетие, как 
можно больше светлых и счастливых дней, 
согретых искренностью чувств. Здоровье ваше 
пусть будет крепким, успехи – впечатляющими, 
друзья – верными, а семья – благополучной. 

Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.

Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня,

Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,

Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

lll

6 февраля отпраздновал юбилей наладчик 
оборудования металлопокрытия и окраски 

окрасочного производства 

АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

КУЗНЕЦОВ.
Руководство, профсоюзный комитет произ-
водства, коллектив бригады от всей души 
поздравляют Александра Владимировича, 
благодарят за долголетнюю добросовест-
ную рабочую и общественную деятельность 
в окрасочном производстве, желают ему 
бодрости, силы, надежды, здоровья, мечты и 
ее исполнения, любви, тепла, удачи, доброты, 
семейного счастья!

Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

lll

12 января отметила юбилейный день рожде-
ния контролер измерительных приборов и 

Богатым на юбилеи оказался первый 
месяц года и для сотрудников ПСиСА. 5 
февраля коллективы участков сборки и 
подсборки кузовов собрались вместе и 
торжественно поздравили четверых своих 
коллег – слесарей механосборочных 
работ.

ЗОЯ НИКОЛАЕВНА 
ФАДЕЕВА,

чей стаж на предприятии составляет 
37 лет, отпраздновала юбилейный день 
рождения 1 января;

МАХИДА САЛМАН КЫЗЫ 
МАМЕДОВА,

работающая на предприятии вот уже 29 

лет, встретила красивый юбилей 25 января;

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
ПОЛОЗОВА,

идущая по жизни с УАЗ вот уже 28 лет, 
отметила свой праздник 27 января;

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СКВОРЦОВ

встретил 50-летие 28 января.
Каждому из юбиляров достались подарки, 
улыбки и теплые слова от коллег и руко-
водителей. Для них звучали пожелания 
здоровья, счастья, удачи, улыбок, мирного 
неба над головой и еще долгих и продук-
тивных лет работы на УАЗ, а в завершение 
– дружное троекратное «Поздравляем!»

специального инстру-
мента отдела главного 
метролога 

ЕЛЕНА ГЕН-
НАДЬЕВНА 

ВАСИЛЬЕВА.
За годы работы Елена 
Геннадьевна показала 
себя как ответст-

венный, инициативный, знающий свое дело 
работник – настоящий профессионал своего 
дела, которая добилась признания и уважения 
на работе и в коллективе. Елена Геннадьевна 
многие годы является членом цехового коми-
тета и активно участвует в жизни отдела.
Руководство, коллеги из отдела главного ме-
тролога и профсоюзный комитет ТС сердечно 
поздравляют Елену Геннадьевну с юбилейной 
датой. Выражают огромную благодарность 
и желают ей крепкого здоровья, огромного 
счастья, яркого солнца, вечной весны в душе, 
а также оставаться такой же прекрасной, пози-
тивной женщиной. Пусть в доме всегда царит 
мир, любовь, теплота, радость, благополучие 
и добро.

Желаем мы вам счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,

С хорошим настроением чтоб вы
Нигде и никогда не расставались.

Здоровья вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит.

В работе – производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!
Счастливой быть, неповторимой,

Всегда любить и быть любимой!

lll

24 января юбилейный день рождения отмети-
ла контролер дирекции по качеству

НИНА ВИКТОРОВНА 
ПОТЕШКИНА.

Руководство и коллектив от всей души по-
здравляют ее с юбилеем:

Красивой женщине мы годы не считаем –
Сердечно с юбилеем поздравляем

И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!

Пусть счастье вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает

И силы, бодрости побольше вам дает.
Душа трепещет пусть, от радости поет!

И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.

Успехов вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

lll

Компания «ПИК» поздравляет своих сотрудни-
ков, отметивших юбилейные дни рождения в 
январе и феврале. 
5 января 50-летие отпраздновал газоэлектро-
сварщик, чей стаж на предприятии составляет 
уже двадцать лет, 

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
МУСАТКИН.

7 января 55 лет исполнилось мастеру СМР, 
проработавшей на предприятии тридцать 
пять лет,

ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 
ПОЛУКАРОВОЙ.

12 января отпраздновал 60-летие мастер 
участка

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
ЗЕМЛЕМЕРОВ.

24 января юбилейный день рождения отмети-
ла инженер ПТО 

АЛСУ ИЛЬЯСОВНА 
ЯГНЫШЕВА.

8 февраля 55-летие отпраздновал электрога-
зосварщик 

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
УГУШЕВ.

Уважаемые юбиляры, руководство и кол-
лектив компании от души поздравляет вас с 
личными праздниками, желают вам здоровья 
и семейного благополучия, душевного тепла, 
достижений в труде, новых планов и исполне-
ния желаний!

Успеха! Счастья! Оптимизма!
Блестящих замыслов, побед!
Богатой, интересной жизни,
Неповторимых, ярких лет!

Достатка, силы, процветанья,
Поддержки близких и друзей!

Пусть все надежды и желанья
Исполнит этот юбилей!
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ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:        «Жизнь УАЗ»        «ЖИЗНЬ УАЗ»        «НОВОСТИ УАЗ»

Для организованных групп предоставляются скидки:

Уважаемые 
коллеги-автовладельцы!

В зонах проезда на охраняемую территорию ООО «УАЗ» 
сложилась критическая ситуация с доставкой комплектую-
щих, вывозом готовой продукции и проездом экстренных 
служб. Это связано со значительным ростом использова-
ния личных транспортных средств и их парковкой. 

Информируем вас о том, что в 2018 году в непосред-
ственной близости от проездов установлены дорожные 
знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных 
средств. Такие меры необходимы для обеспечения безо-
пасности движения через восточную, центральную и за-
падную проходные. 

Схема дорожных знаков утверждена соответствующими 
административными службами города и принята ГИБДД 
для контроля и фото-видео фиксации нарушений ПДД. 
Административное наказание за нарушение требований 
стоянки (парковки) составляет 1500 руб.

Надеемся на ваше понимание.
Администрация ООО «УАЗ»

Парковка у проходных запрещена
17 февраля в 10.00 на базе СК «Динамо» состоится 
соревнование по военно-прикладному спорту в зачет 
Спартакиады-2019. 

Приглашаем команды в составе 4-х человек (3+1). Наличие пропусков 
“УАЗ” или дочерних обществ обязательно для всех членов команды.

В рамках соревнования вас ждут два упражнения: стрельба из пистоле-
та и сборка-разборка автомата АК-47М на время. 

Заявки с указанием ФИО спортсменов, их дат рождения, должностей и 
подразделений можно направлять по адресам: rs.aynullov@sollers-auto.
com или aa.lukyanova@sollers-auto.com 

Дополнительная информация по телефонам: 
 Рашид Айнуллов 40-66-07, 89020000284 
 Алена Лукьянова 40-97-45, 89176173580

С 11 февраля жители региона могут смотреть 
20 общероссийских каналов только в 
цифровом формате.

Напомним, субъект вошел в число регионов, где 11 фев-
раля по решению Правительственной комиссии по телера-
диовещанию должно произойти отключение аналогового 
телевещания.

Как рассказала советник Губернатора Ульяновской об-
ласти, директор ОГКУ «Правительство для граждан» 
Светлана Опенышева, подключать цифровое телевиде-
ние гражданам помогают свыше тысячи волонтеров реги-
она. Кроме того, по поручению Губернатора Сергея Моро-
зова в субъекте разработан механизм оказания адресной 
помощи гражданам, нуждающимся в компенсации расхо-
дов при приобретении цифровой приставки. За мерой под-
держки уже обратилось порядка 600 человек, свыше 300 
из них получили адресную помощь.

«На данный момент сеть 
построена в полном объеме. 
Всего на область вещают 26 
объектов, в том числе 16 но-
вых и 10 модернизированных. Аналоговое телевидение 
уходит в историю. Мы окончательно перешли в эру циф-
рового вещания. В течение недели мы будем информиро-
вать на экранах наших телезрителей о том, что анало-
говое телевидение отключено и необходимо переходить 
на «цифру», - пояснил  директор Ульяновского филиала 
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» Андрей Калинкин.

Жители Ульяновской области могут обратиться по 
вопросам подключения и настройки цифрового обору-
дования на бесплатный номер круглосуточной «горячей 
линии»: 8-800-220-20-02, а также получить полезную 
информацию на сайте смотрицифру.рф. Кроме того, для 
ульяновцев работает региональная «горячая линия»: 
8-800-350-46-46.

В выходные – в тир

Ульяновская область перешла с аналогового  
на цифровое телевещание

 для группы от 5 человек - 20% от стоимости билетов;
 для группы от 10 человек - 30% от стоимости билетов.


