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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

«УАЗ - Штамповочное 
производство» 
повышает 
производительность 
труда

Тел. редакции газеты: 89063903372
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Уважаемые коллеги, информируем 
вас, что следующий номер газеты 
«Панорама УАЗ» выйдет 7 декабря.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.
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УАЗ и Ульяновский 
государственный 
технический университет 
создадут беспилотный 
автомобиль

На Ульяновском 
автомобильном 
заводе завершен сбор 
средств в помощь 
мобилизованным из 
Ульяновской области

Команда «УАЗ Спорт» в 
призовой тройке

Ко Дню матери о буднях 
многодетной заводской 
семьи

В шестом этапе 
Кубка России 
заводской экипаж 
Новиков - Рыбин 

занял 2 место 
в национальном 
классе и в 
командном зачёте.

14 ноября в Ульяновской области стар-
товала неделя нацпроекта «Производи-
тельность труда». С целью ознакомления 
с результатами реализации нацпроекта 
губернатор Ульяновской области Алек-
сей Русских  посетил ООО «УАЗ-Штам-
повочное производство», где осмотрел 
производственные корпуса и пилотный 
участок сварки рам автомобилей.

Мероприятия в рамках национального 
проекта «Производительность труда», 
начали внедряться в ООО «УАЗ – Штам-
повочное производство» региональным 
центром компетенций с 1 апреля 2022 
года. Основные цели - реорганизация 
производства, модернизация ряда тех-
нологических процессов, оптимизация 

логистических потоков, а также сниже-
ние затрат при производстве компонен-
тов автомобилей УАЗ.

«На данном предприятии реализован 
проект по оптимизации сварки рам гру-
зового ряда автомобилей УАЗ. Сначала 
было проведено обучение рабочей груп-
пы, проведена диагностика и определе-
ны ключевые проблемы, под которые 
разработали мероприятия. В ходе реа-
лизации мы снизили время прохождения 
процесса -  сбалансировали поток через 
организацию хронометража каждой 
операции, в результате чего сократили 
порядка 20 лишних операций, увели-
чив выработку на 43 %. Сейчас участок 
работает под плановое задание 56 рам 

и выполняет его 18 человек, раньше на 
этом участке было 30 человек», - ска-
зал Алексей Пирогов, руководитель про-
ектов по оптимизации регионального 
центра компетенций.

Всего за 6 месяцев на заводе  были 
достигнуты хорошие результаты: кроме 
того, что  выросла выработка на одного 
сотрудника, на 65 процентов снизился 
объем незавершенного производства, 
почти в 25 раз уменьшилось  время про-
текания процесса, было высвобождено 
около 800 м2 полезных площадей под 
монтаж нового оборудования для сварки 
бортов и платформ.
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новости

Коллектив предприятия 
принял активное участие 
в акции «Тыл - фронту». 
Более 65% сотрудников 
согласовали перечисление 
однодневного заработка.

За время проведения акции на 
предприятии собрано 12,7 млн. 
рублей.

В настоящее время в воинские 
части, где проходят службу улья-
новцы, направлены запросы о 
потребностях в вещевом, меди-
цинском имуществе и техниче-
ском оснащении. В ближайшее 
время на УАЗ будет составлен 
список необходимого, организо-
вана закупка и отправка.

На Ульяновском автомобильном 
заводе завершен сбор средств 

в помощь мобилизованным 
из Ульяновской области

Ульяновский автомобильный завод передал Ульяновскому 
государственному техническому университету (УлГТУ) 
автомобиль УАЗ ПАТРИОТ. На базе отечественного 
внедорожника будет создан беспилотный автомобиль.

В ходе реализации проекта 
инженеры Ульяновского авто-
завода и специалисты УлГТУ 
отработают внедрение инно-
вационных технологий и реше-
ний на платформе автомобиля 
УАЗ. Разработка планируется 

к использованию в сельском 
хозяйстве.

«В ходе работ будут приме-
нены и опробованы в практи-
ческой эксплуатации системы 
компьютерного зрения, прецизи-
онной системы навигации, алго-
ритмы управления динамикой 

автомобиля и направления 
движения. Это сотрудничество 
позволит развивать новые ком-
петенции у студентов, а полу-
ченные результаты и знания в 
ходе создания беспилотного 
автомобиля будут использовать-
ся в дальнейшем для развития 
технологий помощи водителю 
(ADAS) на Ульяновском авто-
мобильном заводе», - расска-
зал технический директор ООО 
«УАЗ» Михаил Гурьянов.

Над проектом работает уни-
верситетская кроссфункцио-
нальная команда факультета 
Информационных систем и тех-
нологий, а также машиностро-
ительного факультета. Робото-
техники УлГТУ уже имеют опыт 
создания беспилотных транс-
портных средств и участия в 
профильных конкурсах. Проект 
беспилотного УАЗ ПАТРИОТ так-
же будет представлен на конкур-
се «Робокросс».

Практическое применение 
модели будет отрабатываться 
совместно с агрокомпаниями 
«Авион» (Липецкая область) и 
«Системы точного земледелия» 
(г. Новосибирск). На базе беспи-
лотного УАЗ ПАТРИОТ будут 
созданы установка для обработ-
ки полей и агронавигатор.

«Применение беспилотных 
технологий позволит снизить 
расход удобрений и топлива, 

а также при помощи спутнико-
вой навигации точно координи-
ровать и задавать маршруты 
сельхозтехники по полям, что 
позволит сельхозпроизводите-
лям улучшить экономические 
параметры, а нам – отработать 
и усовершенствовать примене-
ние беспилотных технологий», 
- отметил декан факультета 
информационных систем и тех-
нологий УлГТУ Кирилл Святов.

УАЗ и Ульяновский государственный технический университет 
создадут беспилотный автомобиль

Начало на стр. 1
Предприятие планирует и 

дальше участвовать в нацпроек-
те, благодаря которому предпри-
ятию доступен льготный заём 
ФРП под 1% годовых. На дан-
ный момент готовится заявка на 
оформление займа на модерни-
зацию и развитие производства.

«Мы хотим дальше продви-
нуться по всем основным рамам. 
Сейчас внедрена технология 
лишь на старом грузовом ряде, 
то же самое хотим сделать на 
всем модельном ряде УАЗ.

Еще очень важный для нас про-
ект - это внедрение технологий 
лазерной резки. Мы уже провели 
серию совещаний с региональ-
ным фондом развития промыш-
ленности по его реализации и 
запланировали его осуществить 
за счет дешевого кредита. Хотим 
уже в следующем году запустить 
участок, на котором будет вне-
дрена лазерная раскройка заго-
товок с дальнейшим повышени-
ем производительности труда 
на производстве. Номенклатура 
довольно большая, более  2800 
позиций, при этом много перена-
ладок.  Лазер позволит повысить 
эффективность использования 
металла. Суммарно за 2 года эта 
программа позволит обеспечить  
возврат инвестиций и рост про-
изводительности труда на 9 про-
центов», -  отметил генеральный 
директор ООО «УАЗ – Штампо-
вочное производство» Денис 
Куренков.

Всего в Ульяновской области 
в национальном проекте «Про-
изводительность труда»  уча-
ствуют уже 27 предприятий, 
ещё шесть подали заявки на 
присоединение.

«УАЗ - Штамповочное 
производство» повышает 
производительность труда
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события и люди

18 ноября Ульяновский 
автомобильный завод 
с визитом посетила 
делегация из Белоруссии. 

Мероприятие прошло в рамках 
недели национального проекта 
«Международная кооперация и 

экспорт», посвященной вопро-
сам поддержки предпринимате-
лей и открытию новых зарубеж-
ных рынков сбыта

На встрече гости посетили 
главный конвейер, познакоми-
лись с продукцией предприятия, 
а также обсудили возможности 
сотрудничества.

УАЗ посетила делегация
из Белоруссии

Уважаемые коллеги, на территории Ульяновского автомобиль-
ного завода завершено обновление и установка дополнитель-
ных знаков дорожного движения. С 21 ноября изменяется схема 
дорожного движения.

Запрещается въезд и стоянка грузовых автомобилей свыше 1,5 
тонн на площадку к центральной проходной и пешеходному пере-
ходу. Установлен знак. Стоянка разрешена только у КПП завода у 
информационного щита: «Стоянка грузовых автомобилей на вре-
мя оформления материального пропуска»

Разрешен выезд налево из МСК-1 и МСК-3. На территории 
ЦВЗТ (транспортного цеха) организована площадка для хране-
ния товарных автомобилей, выпущенных из цеха сборки и сдачи. 
Выезд разрешен для упрощения перемещения автомобилей на 
стоянку.

Будьте внимательнее в пути 
и обращайте внимание на знаки!

Внимание! 
Изменение схемы 

дорожного движения!

Немецкий видеоблогер 
сделал обзор российского 
фургона УАЗ-452. 
Автомобилем он остался 
весьма доволен.

Правда, в обзоре представле-
на не совсем та «Буханка», что 
продается на отечественном 
рынке: модернизированная вер-
сия укомплектована холодиль-
ником, отсеком для хранения и 
специальным тентом. В осталь-
ном - примерно то же самое.

Автор канала CarRanger 
остался доволен тест-драйвом 
автомобиля 2009 года выпуска. 
Особое внимание он уделил 
народному прозвищу «Бухан-
ка», попытавшись объяснить 

зрителям, что это означает. УАЗ-
452 автоэксперт назвал надеж-
ным автомобилем. С ним согла-
сились многие комментаторы.

Среди достоинств автомоби-
ля были названы неприхотли-
вость, простота обслуживания 

и практичность. В число мину-
сов попали склонность кузова к 
быстрой коррозии, а также отсут-
ствие кондиционера: в жаркую 
погоду ездить на «Буханке» - не 
самое приятное занятие.

«Для бездорожья идеальна». Немцы 
оценили легендарную «Буханку»

30 ноября Ульяновскому 
автомобильному заводу 
исполняется 81 год. В 
1941 году предприятие 
было зарегистрировано 
как «Ульяновский 
автомобильный завод 
имени И.В. Сталина», 
о чем свидетельствует 
единственный 
сохранившийся документ 
- устав завода, найденный 
в архивах ЗИСа в Москве. 
Он подтверждает, 
что основанием для 
государственной 
регистрации предприятия 
служит постановление 
Правительства СССР от 30 
ноября 1941 года.

Напомним, Государственным 
комитетом обороны СССР в 
июле 1941 года было приня-
то решение об эвакуации из 
Москвы ряда крупнейших пред-
приятий, в том числе автозавода 
имени Сталина, в Ульяновск. 

Первую продукцию - ави-
ационные снаряды - начали 
выпускать через четыре меся-
ца, в феврале 1942-го. В мар-
те того же года было запущено 

инструментальное производ-
ство. А первые грузовики - ЗИС-
5 были собраны в апреле. 

За свою продолжительную 
историю предприятие отмечено 

множеством наград: двумя орде-
нами Трудового Красного Зна-
мени, международным призом 
«Золотой глобус», европейским 
призом «Золотой Меркурий». 
Трижды удостоен диплома Гран-
при Московской международной 
автомобильной выставки в номи-
нации «Лучший пикап года», на 
Международном автосалоне 
«Мотор Шоу–2005» в номина-
ции «Лучший фургон» Гран-при 
получил «УАЗ-Комби-29092».

Сегодня с конвейера УАЗ схо-
дят полноприводные автомо-
били, известные во всем мире. 
УАЗ «Патриот», УАЗ «Пикап», 
УАЗ «Хантер» и знаменитая 
«Буханка»  пользуются боль-
шим спросом у автолюбителей 
и используются во всех сферах 
деятельности.

Уважаемые коллеги! Поздрав-
ляем вас с днем рождения род-
ного предприятия. Желаем про-
цветания и благополучия! 

С днем рождения, 
автозавод!
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твои люди, завод

В Астраханской области 
прошел финальный 
6-й этап кубка России 
по ралли-рейдам 
баха «Астрахань». 
В соревнованиях 
в дисциплине N принял 
участие заводской экипаж 
на УАЗ «Патриот» - Вадим 
Новиков и Дмитрий Рыбин.

Маршрут гонки в этом году 
представлял собой скоростной 

участок общей протяжённостью 
около 202 км (три круга по 67 
км), проложенный по территории 
Наримановского района. Участ-
ники бахи «Астрахань – 2022» 
преодолели трёхмерные дороги, 
быстрые отрезки по солончакам 
и, конечно же, пески. На этот раз 
из культовых барханов региона 
организаторы включили в дорож-
ную книгу только Большого Бра-
та, но кроме него гонщиков ожи-
дали несколько небольших, но 
довольно коварных «песочниц».

Старт спецучастка и финиш 
гонки прошел 12 ноября в рай-
оне поселка Полынный. В этот 
же день состоялась церемо-
ния награждения победителей 
и призёров бахи «Астрахань – 
2022» и всего кубкового сезона.

Экипаж Новиков - Рыбин при-
вёз 2 место в национальном 
классе и в командном зачёте 6 
этапа Кубка России по ралли 
- рейдам.

Команда «УАЗ Спорт» в призовой тройке

Своими знаниями 
и опытом зимнего 
вождения поделились 
автокроссмены заводской 
команды «УАЗ Спорт».

О скоростных режимах, 
плавном торможении, и заме-
не  масла рассказал мастер 
спорта Вадим Новиков.

Основной совет по вожде-
нию в зимний период – это сни-
зить скоростной режим. Ездить 
на небольших скоростях всег-
да менее опасно, а в условиях 
гололёда, снегопада, понижен-
ной видимости просто необ-
ходимо. Следует выбирать 
плавный стиль вождения. Руль 
поворачивать плавно, с такой 
же аккуратностью надо нажи-
мать на педаль газа. В плотном 
потоке на скользкой дороге 
резкое нажатие на педаль газа 
может привести к пробуксовке 
ведущих колёс и «ухода» авто-
мобиля в сторону. Если авто-
мобиль ушел в занос, то рулём 
надо вращать в направлении 
заноса. Перед поворотом сле-
дует снижать скорость и про-
ходить его при включенной 
передаче c запасом мощно-
сти двигателя. Перестроений 

– минимум. Менее опытным 
водителям рекомендуется 
левый ряд избегать.

Тормозить следует плавно. 
Рекомендуется использовать 
импульсное торможение – это 

многократное нажатие и отпу-
скание педали тормоза. Можно 
тормозить, постепенно пере-
ходя на пониженную передачу. 
Однако это правило касается 
только авто с «механикой». 

Так же рекомендую увели-
чить дистанцию и интервал. 
Следует понимать, что в любое 
мгновение автомобиль, дви-
жущийся рядом или впереди, 
может резко уйти в занос или 
затормозить. Поэтому лишние 
метры в запасе будут не лиш-
ними. Рекомендую выбирать 
дистанцию не менее 20-30 мет-
ров при скорости 60 км/ч. Если 
скорость больше, то и дистан-
ция, соответственно, должна 
быть ещё более увеличена.

Я не только пилотирую 
автомобиль, но и занимаюсь 
ремонтом и обслуживанием 
автомобилей на протяжении 
многих лет.

По регламенту автопроизво-
дители рекомендуют менять 
масло в двигателе каждые 10 

или 15 тыс. км, либо не реже 
чем раз в год.

Из многолетнего опыта, я 
рекомендую придерживаться 
правила золотой середины и 
менять масло раз 7-8 тыс. км, а 
если годовые пробеги малень-
кие, меньше 7-8 тыс. км, то 
масло необходимо менять 
хотя бы раз в год. Для тех, кто 
проезжает в год в среднем 15 
тыс. км, я рекомендую менять 
масло весной и осенью. Каким 
бы дорогим не было масло, 
оно неизбежно стареет и теря-
ет свои свойства. Не экономьте 
на периодичности замены мас-
ла, и с вашим двигателем не 
будет никаких проблем.

Знаниями подбора автомо-
биля поделился мастер спорта                
Дмитрий Рыбин.

Процесс выбора машины — 
дело сугубо индивидуальное и 
зависит от целого ряда обсто-
ятельств: денежных средств, 
личных предпочтений, состоя-
ния дорог и т.п.

Разбираясь в вопросе, какой 
выбрать автомобиль, нужно 
рассмотреть его характери-
стики. В продаже есть, как оте-
чественные, так и импортные 
автомобили. При выборе мар-
ки нужно изучить её слабые и 
сильные стороны. Для нович-
ков рекомендую небольшой 
автомобиль, так как на нём 
легко парковаться, рассчиты-
вать дистанцию до соседних 
машин и проще привыкнуть к 
габаритам автомобиля. 

Одни из важнейших показа-
телей при выборе автомобиля:

Объём двигателя. Обычно 
данная цифра в пределах 1,3-
5,0 литров. Чем больше объём 
двигателя, тем мощнее авто, 
выше расход топлива и налог 
на лошадиные силы. 

Тип коробки передач. Есть 
механическая и автоматиче-
ская. Для городов с большой 
загруженностью автомобиль-
ного потока и комфортом 
управления, естественно, луч-
ше отдать предпочтение авто-
матической коробке передач.

Кузов авто. Есть седаны, хэт-
чбеки, универсалы, пикапы, 
купе, минивэны, внедорожни-
ки. Самыми популярными счи-
таются седаны. У них вмести-
тельный багажник, просторный 
салон. Для большой семьи 
стоит рассматривать универ-
салы и минивэны.

Привод. У каждого типа при-
вода имеются плюсы и минусы, 
а у каждого водителя – свои 
пожелания и предпочтения. 
Для эксплуатации автомоби-
ля преимущественно в горо-
де можно обойтись передним 
приводом.

Безопасность. В аварийной 
ситуации от того, насколько 
хорошо укомплектован ваш 
автомобиль в части безопас-
ности, зависит жизнь и здоро-
вье водителя и пассажиров. 
Подушки безопасности, рем-
ни с преднатяжителем, АБС, 
система курсовой устойчи-
вости и другие современные 
электронные системы. Не сто-
ит экономить на собственной 
безопасности!

Дополнительные опции. Сте-
реосистема, кондиционер, кру-
из-контроль и прочие дополни-
тельные возможности, которые 
делают вождение автомобиля 
комфортнее и удобнее, влияют 
на выбор при покупке.

Ремонт. Один из важнейших 
параметров - это техниче-
ское обслуживание. Не сто-
ит забывать, что автомобиль 
изнашивается и ломается. 
Перед покупкой стоит поин-
тересоваться о стоимости 
запасных частей и нет ли проб-
лем с их приобретением, и 
есть ли специализированные 
автосервисы.

После составления критери-
ев, по которым вы будете под-
бирать автомобиль, найдите о 
них информацию в интернете 
и изучите досконально. Воз-
можно, вы даже не знали о 
«подводных камнях», которые 
могут в корне поменять реше-
ние о покупке и заставить вас 
выбирать еще.

Материалы полосы подготовил
 Григорий ЩЕРБАКОВ

Полезные советы по зимнему вождению
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события и люди

21 ноября в преддверии праздника - Дня матери в ЦКК 
«Патриот» состоялся праздничный концерт для ветеранов 
УАЗ.

Поздравить старшее поколе-
ние заводчан пришли руководи-
тели районной администрации и 
представители власти региона. 

Заслуженным активным  вете-
ранам были вручены благодар-
ственные письма и почётные 
грамоты Законодательного 

собрания, Ульяновской Город-
ской думы и администрации 
района.

Первый заместитель главы 
Засвияжского района Надежда 
Калялина рассказала о проек-
тах, реализуемых на территории 
Засвияжского района. Надежда 
Викторовна отметила, что вете-
раны Ульяновского автозавода 
очень активные люди, к кото-
рым всегда можно обратиться 
за помощью и советом. Также 
прозвучали слова поздравлений 
с Днём матери:

- Мама-это опора, любовь, 
надежда, вера. Дорогие мамы! 
Спасибо, что вы есть. Вы сохра-
няете очаг, вы наша поддержка, 
благодаря вам мы одерживаем 
победы маленькие и большие. 
Здоровья вам!

Депутат Законодательного 
собрания Василий Гвоздев в 
своём выступлении затронул 
важные для ветеранов вопросы, 
о сохранении целевого назначе-
ния профилактория для ветера-
нов автомобильного завода, о 

возможности оказания медицин-
ской помощи в заводской поли-
клинике, рассказал о будущих 
масштабных проектах: строи-
тельство пешеходного тротуара 
у центра «Патриот» и измене-
ние схемы движения пешеходов. 
Поздравляя всех с предстоящим 
праздником, Василий Гвоздев 
отметил:

- Мамы для нас самое дорогое, 
что есть на этом свете, хочется 
все им отдать, и хочется, чтоб 
они подольше были с нами. Спа-
сибо за ваше воспитание и вашу 
любовь. В каждой семье есть 
свои традиции, которые чтутся  и 
передаются из поколения в поко-
ление. И это очень ценно.

Алсу Айзатуллина, депутат 
УГД поздравила всех мам и 
бабушек с Днем матери.

- Все мы гордимся своими 
мамами, а мамы в свою очередь 
гордятся нами. Хочется поже-
лать всем мамам  душевного 
спокойствия, успеха, сопутству-

ющего во всем, прекрасного 
здоровья, крепких отношений в 
семье, и счастья.

В завершение официальной 
части для ветеранов УАЗ состо-
ялся концерт с участием коллек-
тивов ЦКК «Патриот». Со сцены 
звучали красивые и трогатель-
ные песни о мамах, любви и про-
стом человеческом счастье.

Мамин день

Сегодня мы расскажем о мно-
годетной семье Сандрейкиных. 
Ксения Сандрейкина работает 
в окрасочном производстве кла-
довщицей. Ее муж – Дмитрий, 
работает слесарем механо-
сборочных работ в сварочном 
производстве.

В семье Сандрейкиных пятеро 
детей. Старшему сыну Диме 24 
ноября исполнится 10 лет, Авгу-
сте – 8 лет,  сыну Игорю – 5, Аме-
лии – 3 года и младшей Катюшке 
один год и 3 месяца. Дети все 
разные, у каждого свой харак-
тер. О том, какие они, лучше 
мамы никто не расскажет:

– Дима – домосед и очень 
любознательный. Много смотрит 
познавательных передач. Учит-
ся почти на отлично. Августа 
спортивная и подвижная, «наша 
зажигалочка», – рассказыва-
ет Ксения. – Надо станцевать 
– станцует, спеть – споёт, она у 
нас звезда. Всегда всем придёт 
на помощь. Игорёк самый шум-
ный, заводила во всем – и дома, 
и в детском саду. На одном 
месте не сидит. Любит и побе-
гать, и похулиганить. Но в то же 
время очень заботится о своих 
младших сестрёнках. Всегда с 

ними играет. И попить нальет, 
и сухой завтрак с молоком сде-
лает. Амелия – девочка тихая. 
Очень любит рисовать, лепить 
и клеить. Катюшка – любимица 
семьи. 

– Мы всему детей учим вместе 
с мужем, – рассказывает Ксения 
Сандрейкина. – Всё, что касает-
ся уроков, этим занимаюсь я, и 
этому уделяется большая часть 
нашего времени. Муж в выход-
ные ездит с детьми в деревню, 
навещает родителей.

Секреты семейного счастья 
Сандрейкиных – это любовь, 
взаимопомощь и поддержка.  
Главное находиться рядом 
и неважно, чем заниматься. 
В выходные можно поехать 
в деревню или просто зака-
зать пиццу и всем вместе по-
смотреть интересный фильм.  
 – Никогда раньше не мечтала 
о многодетной семье, – гово-
рит мама. – Если бы мне лет в 
17 сказали, что у меня будет 5 
детей, я бы просто посмеялась. 
А сейчас я не представляю свою 
жизнь по-другому. Многодет-
ная семья – это очень здорово! 
Меня многие спрашивают, как 
ты всё успеваешь? Я говорю: 

«Попробуйте сами, родите хотя 
бы троих и узнаете».

У многодетных родителей в 
сутках не 24 часа, а все 48. Все 
успеть, ни про кого не забыть. 
Главное, чтобы дети выросли 
воспитанными и честными людь-
ми, считает Ксения.

– Какую профессию выберут, 
пока рановато говорить, – улы-
бается Ксения. – Старший сын 
Дима раньше мечтал стать пре-
зидентом и говорил: «Вижу цель, 
не вижу преград». Младшие 
дети пока про выбор рабочих 
сфер не думали.

Самое удивительное, что у 
мамы пятерых детей остает-
ся время на любимое заня-
тие – вязание. Игрушки Ксения 
вяжет уже 4 года. А в этом году 
для подписчиков начала писать 
мастер-классы, по которым 
вяжут другие девочки. 

Большая мечта семейства 
Сандрейкиных – это большой 
дом для семьи, где у каждого 
будет свой уголок. И большая 
гостиная, в которой  будет соби-
раться вся семья. 

Дружная команда Сандрейкиных
В последнее воскресенье ноября отмечают День матери. 
Мама – главный человек в жизни каждого. И чем старше 
мы становимся, тем трогательнее становятся наши 
чувства. Как им хватает терпения и откуда они все знают, 
как могут отгадать, что печалит и что может порадовать? 
Кто знает нас лучше, чем мама? Никто, даже мы сами.



6 № 19 (8463) 23 ноября 2022 г.

твои люди, завод

Вячеславу Александровичу 
Царёву, ведущему 
специалисту 
автотранспортного цеха 
ООО «УАЗ» 28 ноября 
исполняется 60 лет. Стаж 
Вячеслава Царева на 
предприятии 39 лет.

После окончания Автомеха-
нического техникума по рас-
пределению попал на Улья-
новский автозавод. Во время 
учебы проходил практику на 
многих предприятиях города: 
Моторный завод, ПАТП – 5, 
ПАТП-1, ПАТП-2, но волею 
судьбы оказался на УАЗе. 
Первым местом работы на авто-
заводе стал  цех КПП. Молодого 
специалиста приняли  в долж-
ности мастера производствен-
ного участка, где изготавливали 
муфты и ступицы для синхрони-
затора. Проработал несколько 
месяцев и был призван в армию. 
По возвращению со службы был 
направлен в цех внутризавод-
ского транспорта мастером по 
ремонту автомобилей, где по 
истечении небольшого времени 
появилась и новая общественная 
нагрузка – стал секретарем ком-
сомольской организации цеха.  
 В общественной работе стави-
лась цель  - объединить моло-
дежь цеха. И эта цель реализо-
вовалась посредством увлече-
ния ребят  спортом и туризмом.

– Мы принимали участие в раз-
ных видах спорта, - вспоминает 
Вячеслав. – В заводском фут-
больном турнире наше Управле-
ние автомобильного транспорта 
заняло первое место. Принима-
ли участие в лыжной эстафете, 
и тоже победа. Пока в коллекти-
ве нет общего настроя, трудно 
решать поставленные задачи. 
Люди все разные, но в каждом 
нужно найти что-то хорошее. 

И, порой, даже сам человек не 
догадывается о своих возможно-
стях и талантах. Найдешь в нем 
что-то положительное и сразу 
понимаешь, что за человек.

В 1988 году Вячеслав Алексан-
дрович перешёл на должность 
старшего инженера-технолога. 
Основной его задачей являлась 
разработка технологических 
процессов ремонта подвижного 
состава и техобеспечение про-
цесса технического развития 
цеха. Организовывал внедрение  
рационализаторских предложе-
ний, и цех постоянно занимал 1 
места в соревнованиях завода 
по рационализации. Находил 
в цехе новых рационализато-
ров, которые пополняли разви-
тие цеха новыми техническими 
решениями. У самого Царева 
тоже было несколько десятков  
рацпредложений.

При непосредственном уча-
стии Вячеслава Александровича 
проходила модернизация цеха, 
им велась подготовка техзада-
ний на разные строительные 
объекты (новая зарядная для 
зарядки тяговых батарей, при-
строй административного кор-
пуса, участок мойки агрегатов). 

В 90-х был переведен в Авто-
цех. На предприятии начиналась 
компьютеризация. 

- Эволюция идёт, прогресс не 
остановить. Первый компьютер  
в автотранспортном управлении 
появился по моей инициати-
ве, - рассказывает Вячеслав. - 
Были трудности при внедрении, 
сотрудники даже не понимали, 
в чем его смысл, в чем польза, 
зачем нужен компьютер. Сегод-
ня люди уже не представляют, 
как можно жить без сотовых 
телефонов, интернета.

Когда началось освоение 
программного обеспечения 
Вячеслав Александрович мно-
гое изучил сам, благодаря 
своей тяге к саморазвитию. 
Управление развивалось, нача-
лось строительство механизи-
рованной мойки (где были две 
сквозные линии для мойки гру-
зовых  машин), попутно строи-
лись корпуса по ремонту боль-
шегрузных машин с установкой 
подъемников.

– Когда проект механизиро-
ванной мойки запустили, это 
было грандиозное мероприятие, 
про нас говорили  в новостях по 
телевидению и радио. А чтобы 

это свершилось было проделано 
много работы. Нами разрабаты-
вались техзадания на разработ-
ку документации, потом надо 
было  скоординировать все эта-
пы работы. Взаимодействие со 
строителями, проверка их дея-
тельности. Очень масштабная 
работа, - рассказывает юбиляр.

Став начальником отдела, у 
Царева прямые обязанности 
расширились.

– В автотранспортном управ-
лении было три цеха: цех ТСО, 
Автоцех, и цех механизации 
транспорта. 1500 единиц под-
вижного состава, обслуживание 
машин, техническую базу надо 
было поддерживать и совершен-
ствовать. Внедряли новое обо-
рудование для ремонта машин 
(шиномонтажный стенд, стенд 
для ремонта гидравлики спец-
техники, подъемники для грузо-
вой техники, стенд для ремонта 
пневматических  систем автомо-
билей, новые стенды по ремонту 
двигателей ЯМЗ, КАМАЗ).

Еще одним из масштабных 
проектов, о которых нам расска-
зал Царев – участок капитально-
го ремонта автобусов, которые 
использовали для перевозки 
сотрудников предприятия:

- Мы построили участок капре-
монта автобусов. На тот момент 
на предприятии было 50 авто-
бусов марки ЛиАЗ, ПАЗ, ЛАЗ и 
один ИКАРУС. Сложность в том, 
что, надо было осваивать новые 
технологии. И совместно с кол-
лективом мы находили решения. 
Автобусы выглядели как новые 
после капремонта.

После реструктуризации на 
заводе было образовано пред-
приятие «УАЗ Автотранс» и 
Вячеслав Царев был назначен 
начальником техотдела и руко-
водителем проекта по автомати-
зации автотранспортного пред-
приятия. Престиж этого проекта 

был в том,  что в Ульяновске, 
среди автохозяйств на нашем 
предприятии одном из самых 
первых, появилась автомати-
зированная система по автохо-
зяйству, на базе «1С - программ-
ный продукт «Авто хозяйство». 
Проект охватывал 35 автомати-
зированных рабочих мест. Вяче-
славу Александровичу, при под-
готовке задания, приходилось 
вникать в особенности каждого 
рабочего места, что позволило 
правильно выстроить алгоритм 
работы предприятия с автомати-
зированной системой. 

Удачным был проект по осна-
щению предприятия пунктом 
диагностики автомобилей . Про-
ект включал в себя тормозные 
обкаточные барабаны, прибор 
проверки фар, прибор провер-
ки рулевого управления, при-
боры по проверке дымности и 
загазованности. Все они были 
подключены к единому центру 
(компьютеру).  

Практика компьютеризации 
рабочих мест позволила Вяче-
славу Александровичу, в буду-
щем на новом рабочем месте 
ведущего специалиста ЦВЗТ, 
внедрить по-машинный учет 
расхода запчастей и мониторинг 
работы подвижного состава. 

Также в цехе им проведе-
на организационная работа по 
внедрению тестера для диаг-
ностики электрооборудования 
автомобилей. 

Из своих отличительных черт 
Вячеслав Царев выделяет це-
леустремленность. Ему инте-
ресно, чтобы процесс, который 
он начал, удачно завершился и 
это приносит удовлетворение. 

– Для меня важно, чтобы про-
гресс не останавливался и даже, 
после того, как это заработает. 
Нельзя останавливаться, надо 
думать и двигаться дальше.

Нельзя останавливаться на достигнутом

Легко ли в 15-16 лет сказать, кем ты хочешь 
стать? Если честно, далеко не каждому. 
Зачастую решения о получении образования 
принимают родители, следствием чего могут 
являться частая смена работы, нежелание 
работать по специальности. Новое поколение 
мечтает, чтобы работа была интересной, 
разнообразной, приносила удовольствие. Все 
жители Ульяновска знают автомобиль УАЗ, но 
вот об Ульяновском автомобильном заводе как 
о работодателе информации у молодежи не 
всегда достаточно.

Знакомство с заводом 
начинается буквально с 
детского сада. «Путеше-
ствие в мир УАЗ» – это 
проект, разработанный 
Музеем УАЗ и ориентиро-
ванный на детей дошколь-
ного и младшего школь-
ного возраста. Дети зна-
комятся с историей пред-
приятия и современным 
производством автомоби-
лей УАЗ. Так мы готовим 
смену, которая будет знать 
историю завода и иметь 

представление о рабо-
чих профессиях. «Путе-
шествие в мир УАЗ» по 
своей сути является инте-
рактивной развивающей 
программой, разделен-
ной на несколько этапов. 
Каждый из них раскрыва-
ет для малышей в игро-
вой форме деятельность 
предприятия.

Но основная профо-
риентационная работа 
проходит со студента-
ми и школьниками. Она 

включает в себя несколько 
направлений деятельно-
сти. Во-первых, это учас-
тие в ярмарках вакансий 
в учебных заведениях, 
встречи со студентами и 
школьниками, участие в 
родительских собрани-
ях. Это помогает донести 
актуальную информацию 
о предприятии из первых 
рук, рассказать о возмож-
ностях развития на заводе. 
Результатом таких встреч 
часто бывает организация 
практики на предприятии.

Практика – это второе 
направление профори-
ентационной работы. 
До недавнего времени 
практика часто недооце-
нивалась. Студенты про-
сили поставить печать 
в дневник практики и не 
посещать ее. Сейчас обу-
чающиеся понимают, что 
практика – это прекрасная 
возможность попробовать 
себя в профессии, понять, 
что тебе интересно. 

Например, если ты учишь-
ся по профессии «мастер 
по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей», 
можешь работать не 
только в сборочном про-
изводстве, но и, получив 
дополнительную профес-
сиональную подготовку, 
рихтовщиком, маляром, 
специалистом в сфере 
логистики. Именно на 
практике можно увидеть 
структуру производства 
изнутри, понять, какая 
профессия для тебя наи-
более интересна.

Третье направление 
– производственные экс-
курсии. Чаще всего сту-
денты посещают сбороч-
ную линию, но экскурсии 
проходят и в других про-
изводствах, естественно, 
с соблюдением всех норм 
безопасности и приме-
нением СИЗ. В будущем 
планируется проводить на 
предприятии отдельные 
практические занятия в 

рамках учебного процесса. 
И вот когда студент про-
ходит практику на одном 
предприятии, когда лег-
ко разбирается, как все 
устроено, как работает – 
меньше остается сомне-
ний, куда идти работать.

Благодарим коллег из 
службы производствен-
ной системы, производ-
ственных подразделений, 

которые откликаются на 
инициативу приобщения 
студентов к жизни завода. 
Лучший способ предска-
зать будущее – это создать 
его. Профориентационная 
работа помогает созда-
вать будущее предприя-
тия»,  - поделилась с нами 
начальник отдела разви-
тия персонала Анастасия 
Колесникова.

Я б машины собирал, пусть меня научат!
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поздравляем

ОВЕН (21.03 – 19.04)
У большинства Овнов этот месяц пройдет насы-

щенно и плодотворно. Декабрь предвещает множество 
побед, главное – не хватайтесь за все и сразу. Предста-
вители стихии Огня будут выстраивать грандиозные пла-
ны, изучать дальнейшие перспективы развития, делить-
ся с окружающими накопленными знаниями и опытом.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 20.05)
В декабре радостные события и поводы для гордо-

сти точно будут. Впрочем, и разного рода трудностей 
тоже избежать не удастся. Стремление добиваться 
справедливости, может подтолкнуть их к открытому про-
тивостоянию, соперничеству и резким выпадам.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
В жизни многих Близнецов прогнозируются самые 

неожиданные и благоприятные ситуации, благодаря 
которым они смогут обрести независимость, освободят-
ся от проблемных отношений или тяготящих обязанно-
стей, а также наконец-то сбросят надоевший балласт в 
виде последствий неудачного выбора.

РАК (22.06 – 22.07)
Для большинства Раков декабрь пройдет не очень 

оптимистично: кого-то одолеют профессиональные труд-
ности, у других могут образоваться проблемы семей-
ные, а некоторым придется всерьез заняться вопроса-
ми здоровья. И все же руки опускать не стоит, ведь во 
второй половине месяца будут преобладать позитивные 
тенденции! 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Для большинства Львов декабрь окажется необы-

чайно продуктивным, но вместе с тем не самым про-
стым периодом. Главное – сохраняйте оптимистичный 
настрой, ведь вы это умеете! Меж тем вам очень важно 
сохранять трезвый взгляд на вещи, чтобы достичь успе-
ха и благополучия.

ДЕВА (23.08 – 22.09)
Ключевые события декабря  для Дев станут своео-

бразной точкой отсчета перед переходом в новую жизнь. 
Декабрь– знаковый момент, когда определится вектор 
вашей дальнейшей жизнедеятельности. Так что пора 
отпустить то, что уходит, и сосредоточиться на том, что 
удается сохранить.

ВЕСЫ (23.09 – 22.10)
Для большинства Весов декабрь станет доволь-

но неоднозначным месяцем. И все же сейчас удача на 
вашей стороне. Поэтому занимайте активную жизнен-
ную позицию и дерзайте! Не исключено, что любимые 
люди не оправдают надежды Весов, их интересы и цели 
могут не совпадать, и тогда каждый пойдет своей соб-
ственной дорогой.

СКОРПИОН (23.10 – 21.11)
Для большинства Скорпионов декабрь  станет очень 

непростым жизненным периодом. Вероятны проблемы 
на работе, денежные трудности и даже в личной жизни 
все может сложиться не так гладко, как того хотелось бы. 
Так что расслабляться однозначно нельзя!

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)
Покой нам только снится! Под таким девизом прой-

дет декабрь у большинства Стрельцов. Ожидается 
насыщенный и продуктивный месяц, когда многим удаст-
ся достичь ожидаемых результатов. Главное – берегите 
отношения с близкими, дабы не утратить их доверие.

КОЗЕРОГ (22.12 – 19.01)
Козерогу в декабре не стоит рассчитывать на гран-

диозные прорывы. Это непростое время, связанное с 
наведением порядка в делах, мыслях и отношениях. 
Пора разобрать завалы прошлого, чтобы смело посмот-
реть в глаза будущему!

ВОДОЛЕЙ (20.01 – 18.02)
У большинства Водолеев декабрь пройдет на пози-

тивной и результативной волне. Последний месяц года 
предоставит вам море удачных возможностей и редких 
шансов. Дерзайте! Водолеи в данном случае будут чув-
ствовать себя довольно уверенно, осознавая, на какие 
рычаги сейчас следует нажать.
 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Многим Рыбам в декабре предстоит разбираться с 

собственноручно созданными проблемами. В это время 
могут произойти очень интересные встречи, которые 
могут оказать судьбоносное влияние на решения, выбор 
Рыб или же изменят их привычный жизненный уклад на 
триста шестьдесят градусов.

ГОРОСКОП
на декабрь

17 ноября отметил свой юбилей сле-
сарь-ремонтник прессового производства 
дирекции по производству

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ЖИДКОВ.
27 ноября отмечает юбилей - 55 лет налад-

чик холодноштамповочного оборудова-
ния прессового производства дирекции по 
производству

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ АКИМОВ.
 Руководство, профком прессового 
производства, коллеги по работе от всей 
души поздравляют своих юбиляров со 
знаменательными датами. Выражают 
слова благодарности и признательности 
за долголетний, добросовестный труд. 
Желают им успехов в дальнейшей 
работе, благополучия во всех делах и 
начинаниях, крепкого здоровья на долгие 
годы, уверенности в завтрашнем дне. 
Пусть в доме всегда царят уют, любовь и 
взаимопонимание! И непременно, мирного 
неба над головой!

Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет.
Любить и созидать – условие
Совсем простое. Проще нет.
Достатка вам, благополучия,
В труде успехов, оптимизма.

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

 ●●●       
25 ноября отмечает юбилейный день 

рождения маляр   окрасочного производства 
ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА САЧКОВА.

Руководство, профсоюзный комитет про-
изводства, коллектив бригады от всей души 
поздравляют Галину Геннадьевну    с юбиле-
ем, благодарят за долголетнюю добросовест-
ную и общественную деятельность на пред-
приятии, в окрасочном производстве. Пусть 
в вашем доме всегда царят покой, уют и гар-
мония. Желают быть счастливой, радоваться 

жизни, удивляться, наслаждаться каждой 
минутой, мечтать, всегда иметь верных, 
надежных друзей и, главное, любить и быть 
любимой. Оставайтесь всегда такой же моло-
дой, светлой, доброй, веселой и улыбчивой!

Желают быть женщиной любимой,
Не горевать, не унывать

И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.

Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,

Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!

●●●
15 ноября отметил юбилей слесарь-ремонт-

ник ТОРОиТО ООО «УАЗ-Механосборочное 
производство»

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ШАМАРДИН.
20 ноября отметил юбилейный день рожде-

ния слесарь-ремонтник ТОРОиТО ООО 
«УАЗ-Механосборочное производство»

ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ ТИХОВ.
23 ноября отмечает юбилейный день 

рождения электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ВОЛКОВ.
Руководство и коллектив  цеха ТОРОиТО 

ООО «УАЗ-Механосборочное производ-
ство» поздравляют с юбилеями своих коллег.  
Желают  счастья и здоровья, благополучия и 
успехов.

Летят минуты, месяцы, года, 
А мы бездумно тратим их впустую. 
Как хочется быть молодым всегда, 

Мечту осуществить свою большую. 
Сегодня в ваш прекрасный юбилей 

Не станем истин прописных желать. 
Просим лишь: «Сердцем и душою не 

старей! 
Не забывай, как в юности, мечтать!»
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полезная информация

ООО «Ульяновский автомобильный завод»  
приглашает на работу на вакансии:

ООО «УАЗ – Штамповочное производство» 
приглашает на работу на вакансии:

 z Штамповщик
 z Резчик металла на ножницах и прессах
 z Наладчик холодноштамповочного оборудования
 z Слесарь механосборочных работ

Отдел кадров ООО «УАЗ –Штамповоч-
ное производство»

т. 24-00-90 доб. 2-73-58

ООО «УАЗ – Механосборочное 
производство»  

приглашает на работу на вакансии:
 z Оператор автоматических и полуавтоматических 

линий станков и установок
 z Слесарь механосборочных работ
 z Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
 z Термист
 z Наладчик станков с ЧПУ
 z Наладчик автоматов и полуавтоматов
 z Наладчик автоматных линий и агрегатных станков 
 z Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования
 z Распределитель работ
 z Грузчик
 z Кладовщик

Отдел кадров 
ООО «УАЗ – Механосборочное произ-

водство» 
т. 24-00-90 доб. 2-91-37

Адрес электронной почты:  
resume-uaz@sollers-auto.com

Тел. 24-00-80, с.т. +7-960-370-60-12 –
 Viber, WhatsApp, Telegram

Ссылка на страницы в социальных сетях,  
где размещены вакансии: 

● Сайт: https://life.uaz.ru/about/jobs/ 
● ВКонтакте: Работа на УАЗ

Отдел персонала  
ООО «УАЗ-Техинструмент»:

Московское шоссе, 92, стр. 40,  
тел. (8422) 24-00-90, доб. 2-72-66

+7 924 793 63 95
eg.dyrova@sollers-auto.com

ООО «УАЗ-Техинструмент» приглашает на работу:

 z Шлифовщик
 z Инженер-технолог по штамповке
 z Экономист

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: «УАЗ СЕГОДНЯ» «УАЗ СЕГОДНЯ» «УАЗ СЕГОДНЯ» 

 z Сварщик на машинах контактной (прес-
совой) сварки 

 z Слесарь механосборочных работ
 z Штамповщик
 z Маляр по металлу 
 z Оператор окрасочно-сушильной линии 
и агрегата 

 z Водитель погрузчика 
 z Рихтовщик кузовов
 z Комплектовщик-транспортировщик
 z Резчик на пилах, ножовках и станках 
 z Слесарь-сантехник
 z Слесарь-ремонтник
 z Стропальщик
 z Токарь
 z Водитель-испытатель
 z Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

 z Электросварщик ручной сварки
 z Электрогазосварщик
 z Наладчик оборудования металлопо-
крытия и окраски

 z Начальник станков и манипуляторов с 
программным управлением

 z Наладчик холодноштамповочного обо-
рудования

 z Наладчик оборудования металлопо-
крытия и окраски

 z Наладчик сварочного и газоплазморе-
зательного оборудования

 z Приемосдатчик груза и багажа
 z Контролер котельных, холодноштампо-
вочных и давильных работ

 z Кладовщик
 z Распределитель работ
 z Грузчик
 z Начальник участка окраски
 z Начальник участка прессового цеха
 z Ведущий специалист по закупкам
 z Ведущий специалист по поставкам
 z Ведущий инженер-конструктор
 z Ведущий инженер по логистике
 z Ведущий инженер-технолог (группа 
методов контроля

 z Инженер-конструктор
 z Инженер-электроник
 z Инженер по качеству
 z Специалист по логистике
 z Бухгалтер (расчеты с поставщиками и 
покупателями)

 z Экономист 

Отчетная профсоюзная конференция 
первичной профсоюзной организации ОАО 

«УАЗ» состоится 24 ноября 2022 года

Повестка дня:
Отчет профсоюзного комитета ППО ОАО «УАЗ» 
о деятельности за период с декабря 2021 года 

по ноябрь 2022 год.

Место проведения:
Конференц-зал профкома (МСК-1, 3 этаж)

Начало:
15.45.

Объявление


