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Чтобы помнили,  
несли сквозь время  
и гордились!
29 апреля в Музее истории и трудовой славы УАЗ провели урок мужества для учащихся 
средней школы № 52 под названием «Связь поколений». Военная экспозиция и общение с 
ветеранами дали ребятам представление о том, как жили и учились дети войны.

Участие во встрече приняли те ветераны УАЗ, кто будучи 
детьми встретили все тяготы и невзгоды военного времени: 
Анатолий Александрович Лазарев, Александр Григорьевич 
Гулягин, Нина Ананьевна Баличева, Валерий Алексеевич 
Феклин, Галина Федоровна Минина. В тот день в музее при-
сутствовала также молодежь Ульяновского автомобильного 
завода.

Урок мужества для школьников начался с экскурсии, кото-
рую провела директор музея Оксана Николаевна Морозова. 
Главным экспонатом стал мощный, большой, внушавший 
надежду для друзей и страх для врагов ЗиС-5В. Эти авто-
мобили собирались в цехах эвакуированного в Ульяновск 
в 1941 году Московского автомобильного завода имени 
Сталина. С 1942 по 1944 гг. в Ульяновске было выпущено 
свыше 7 тысяч образцов данного продукта. Солдаты дали 
ему прозвище – «Захар» или «Захар Иванович». Средних 
размеров кабина, сделанная из дерева, высокая подвеска, 
мощные колеса, одна, но большая фара с левой стороны, 
сделанная для того, чтобы осветить путь водителю и не 

служить маяком для скрывающегося во тьме врага. Отличи-
тельной чертой ЗиС-5В является большой кузов для пере-
возки боеприпасов, провизии, бойцов Красной армии в гущу 
боевых действий и доставки раненых с поля боя. 

«ЗиС-5В» не оставался в стороне и в редкие мгновенья 
затишья боевых действий: кузов автомобиля служил сце-
ной для талантливых бойцов, а площадка перед кузовом – 
зрительным залом. 

В ходе мероприятия на импровизированной сцене высту-
пили дети сотрудников предприятия. Виктория Дектярева 
исполнила песню «Катюша», Михаил Морозов прочел сти-
хотворение Эдуарда Асадова «Письмо с фронта».

С приветственным словом выступил председатель Со-
вета ветеранов УАЗ Анатолий Александрович Лазарев. Он 
дал важное задание подрастающему поколению: помнить и 
хранить память о Великой Отечественной войне, пожелал 
ребятам крепкого здоровья и успехов в учебе.

УАЗ и Центросоюз РФ 
подписали соглашение о 
сотрудничестве

В продажу поступила 
модель УАЗ  
«Буханка» Трофи

На автозаводе прошла 
«Неделя без турникетов»

Ветераны предприятия 
посетили концерт ко Дню 
Победы

16 мая состоится 
конференция работников 
ООО «УАЗ» по вопросам 
коллективного договора

ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Следующий номер газеты выйдет 29 мая.
Трансляция передач радио УАЗ осуществля-
ется по пятницам.

Свыше 

7 000 
автомобилей ЗиС-5В
было выпущено 
Ульяновским 
автомобильным заводом  
с 1942 по 1944 гг.
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УАЗ и Центросоюз РФ подписали соглашение о сотрудничестве
Ульяновский 
автомобильный завод и 
Центросоюз РФ подписали 
соглашение, которое 
определяет основные 
условия сотрудничества 
и обеспечения 
членов Центросоюза 
автомобилями марки УАЗ. 
Подписание состоялось 
на V форуме «Сделано в 
Ульяновской области» 25 
апреля. 

Согласно документу, компа-
ния УАЗ до конца 2019 года 
предоставляет потребительским 
обществам России скидку в раз-
мере 8% на приобретение вне-
дорожников. Соглашение подпи-
сали заместитель генерального 
директора ООО «УАЗ» по прода-

жам и маркетингу Сергей Трав-
кин и советник председателя со-
вета Центросоюза РФ Василий 
Шабалдин.

– Сегодня предприятия Цен-
тросоюза эксплуатируют око-
ло 900 передвижных автолавок 
в 42 регионах. Благодаря своим 
внедорожным качествам и вы-
сокому уровню комфорта ав-
томобильная техника УАЗ как 
нельзя лучше соответствует 
нашим запросам. Льготные 
условия от Ульяновского ав-
томобильного завода сделают 
продукцию УАЗ доступной для 
потребительских обществ и 
позволят расширить геогра-
фию обслуживания населения в 
труднодоступных и удаленных 
местах, – прокомментировал 
Василий Шабалдин.

– Центросоюз РФ остается 

одним из ключевых партнеров 
завода, широко эксплуатиру-
ющих автомобили УАЗ. Наша 
линейка легкого коммерческого 
транспорта на базе УАЗ Про-
фи, включая автолавку, хлеб-
ный фургон и рефрижератор, 
пользуется высоким спросом во 
всех регионах, где представле-
ны организации кооперации, – 
отметил Сергей Травкин. 

Планируется, что общий объ-
ем поставок продукции УАЗ 
предприятиям потребительской 
кооперации составит 300-500 
автомобилей. 

Также в рамках форума было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между компанией УАЗ 
и Корпорацией по развитию про-
мышленности и предпринима-
тельства Ульяновской области. 

Соглашение заключено с це-

лью финансирования органи-
заций и индивидуальных пред-
принимателей на приобретение 
коммерческих автомобилей УАЗ 
по льготной процентной став-

ке. В 2019 году по данной прог-
рамме планируется профинан-
сировать предприятия малого и 
среднего бизнеса на сумму до 45 
млн рублей.

С 1 мая 2019 года Ульяновский автомобильный 
завод начал продажи грузопассажирской модели 
УАЗ «Буханка» Комби в исполнении Трофи. У таких 
автомобилей впечатляющие внедорожные способности 
сочетаются с большим удобством в путешествиях.

От стандартных модификаций «Буханка» Комби Трофи отличается 
внедорожными шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 
R16, стальными дисками черного цвета и защитным колером кузова. 
Кроме того, версия Трофи выделяется экспедиционным багажником 
на крыше, лестницей на задней двери и ручками дверей нового типа.

Не обошлось без изменений и в салоне. Например, у сидений 
появилась водоотталкивающая обивка с двойной прострочкой, а у 
передних кресел — еще и подогрев, не требующий доплаты. В спи-
ске базового оснащения также присутствуют единый для замка за-

жигания и дверей ключ 
и раздвижные форточ-
ки. Салон автомобиля 
по-прежнему рассчитан 
на семь человек и 450 
кг груза.

УАЗ «Буханка» Ком-
би в исполнении Тро-
фи комплектуется че-
тырехцилиндровым 
мотором 2.7, развива-
ющим 112 л.с. и 198 
Н•м, пятиступенчатой 
механической коробкой 
передач и подключае-
мым полным приводом 
с демультипликатором 
и блокировкой заднего 
дифференциала.

Официальные диле-
ры УАЗ в России нача-
ли принимать заказы на 
Комби Трофи с 1 мая 
2019 года. Цена состав-
ляет 829 900 рублей.

Ульяновский 
автомобильный завод 
показал обновленный 
УАЗ Патриот ДПС на IV 
конференции «Безопасная 
дорога» в рамках 
стратегии безопасности 
дорожного движения до 
2024 года.

Автомобиль прошел все испы-
тания и принят на снабжение в 
МВД России. Специальная вер-
сия УАЗ Патриот ДПС базиру-
ется на основе Патриота 2019 
модельного года. Машины для 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации оснащены 
более мощным двигателем 2.7 
(150 л.с.), модернизированной 
коробкой передач и новой подве-
ской. УАЗ Патриот ДПС облада-
ет улучшенными динамическими 
характеристиками, управляемо-
стью и комфортом.

Автомобиль УАЗ Патриот ДПС 
предназначен для контроля и 
надзора за дорожным движени-
ем, контроля скоростного дви-
жения, сопровождения опасных 
грузов, скрытого наблюдения за 
нарушениями правил дорожного 
движения, контроля и надзора 
за дорожным движением при 

чрезвычайных ситуациях.
В базовую комплектацию вне-

дорожника входят цветографи-
ческая схема Полиция ДПС, 
сигнальная громкоговорящая 
установка, система видеонаблю-
дения (обзор впереди автомоби-
ля и рабочем салоне), перего-
родка между первым и вторым 
рядом сидений для предотвра-
щения нападения на инспектора 
ДПС и дополнительный источник 
электропитания. Опциональ-
но доступны лебедка скрытого 
типа, автоматическая система 

пожаротушения моторного отсе-
ка, измеритель скорости, радио-
станция и подогреватель двига-
теля.

Использование специального 
автомобиля УАЗ Патриот ДПС 
будет оптимальным решением 
для реализации федерального 
проекта «Безопасность дорож-
ного движения» в рамках наци-
ональной программы «Безопас-
ные и качественные дороги». 
Внедорожник сертифицирован и 
доступен к заказу.

Второе место за ян-
варь-март, благодаря 
595 реализованным 
автомобилям, занял 
Toyota Hilux. Третьим 
оказался еще один 
«японец» — Mitsubishi 
L200, на котором за тот 
же период остановили 
свой выбор 486 росси-
ян (-26%).

На четвертой и пятой 
строчках расположи-

Обновленный УАЗ Патриот ДПС приняли на 
снабжение в органы внутренних дел РФ

УАЗ «Пикап» стал самым популярным пикапом на рынке России

В 1 квартале 2019 года объем российского рынка новых 
составил 3003 автомобиля, что на 1,2% больше, чем годом 
ранее. Лидером продаж, как и прежде, остался отечественный 
УАЗ «Пикап», нашедший за это время 1661 покупателя (+5%). 
Эксперты агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых 
популярных пикапов в России.

лись ВИС-2349 («ка-
блучок» на базе LADA 
Granta) и Volkswagen 
Amarok. Они разо-
шлись тиражом в 313 
(+0,3%) и 132 (+14,8%) 
экземпляров соответ-
ственно.

За ними в ТОП-10 
самых продаваемых 
пикапов на рынке РФ 
также вошли: «ВИС-
2346» (51 ед., +27,5%), 
Mercedes-Benz X-Class 
(51 ед., +0%), FIAT 
Fullback (49 ед., -11%), 
Isuzu D-MAX (44 ед., 
+238,5%) и Dodge RAM 
(23 ед.).

По материалам сайта 
Avtonovostidnya.ru.

Модель УАЗ «Буханка» Трофи 
поступила в продажу 1 мая
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события и люди

Коллектив Ульяновского автомобильного 
завода принял участие в городских 
мероприятиях по празднованию 1 Мая и Дня 
Победы.

Активисты первичной профсоюзной организации УАЗ 
гордо несли флаги предприятия на первомайском ше-
ствии, а затем выступили с творческими номерами на 
празднике во Владимирском саду. Ребята из творческого 
клуба бункер представили зрителям постановку «Ленин 
и профсоюз», также заводчане блеснули своими вокаль-
ными и танцевальными талантами.

В День Победы молодежь УАЗ организовала интерак-
тивную тематическую площадку на эспланаде близ пло-
щади 100-летия В.И. Ленина. Ульяновцам пришлась по 
вкусу и фотозона с оружием и историческими костюма-
ми, и возможность потренироваться в сборке и разборке 
автомата Калашникова. Желающих попробовать свои 
силы было очень много: дети и взрослые с увлечением 
обучались основам работы с оружием. Подобные меро-
приятия уже не первый год проводятся общими усилия-
ми лидеров комиссии по работе с молодежью ППО ОАО 
«УАЗ», заводским творческим клубом «Бункер», участ-

никами профсоюзного молодежного движения «Юнит», 
а также казачьим движением «Святыч» и воспитанника-
ми детского дома «Гнездышко».

В праздничный день заводчане также приняли участие 
во всероссийской акции «Бессмертный полк».

25 апреля на УАЗ прошла очередная тренировка по 
эвакуации работников при возникновении пожара. На этот 
раз в ней принял участие персонал, работающий в здании 
административно-бытового корпуса ПКК-2.

В ходе учений члены добровольной пожарной дружины прессового 
цеха с помощью громкоговорящих устройств сообщили сотрудникам о 
необходимости покинуть здание. В течение 10 минут все работающие 
в АБК ПКК-
2 вышли из 
своих каби-
нетов и по-
строились 
на улице в 
указанном 
месте об-
щего сбо-
ра, что со-
ответствует 
норматив-
ным пока-
зателям.

Учебная эвакуация

Ульяновский 
автомобильный принял 
участие во Всероссийской 
акции «Неделя без 
турникетов». В апреле 
предприятие посетили 
учащиеся ульяновских 
учебных заведений.

Специалисты УАЗ провели 
для студентов и школьников 
экскурсии по сборочному про-
изводству и заводскому музею, 
рассказали об этапах произ-
водства внедорожников и об 
истории бренда. 

Одними из участников акции 
в этом году стали студенты 

Ульяновского государственного 
технического университета.  

«Меня больше всего впечат-
лила линия по сборке автомо-
билей и организация рабочего 
пространства. Сам по себе 
цикл очень необычный – ав-
томобиль на конвейере про-
ходит путь от рамы до го-
тового внедорожника. И это 
за короткое время. Благодаря 
«Неделе без турникетов» мы 
увидели, как работает круп-
нейшее предприятие региона, 
это очень здорово», – сказал 
студент УлГТУ Анатолий Спи-
рин. 

Как отметил директор по пер-

соналу ООО «УАЗ» Ярослав 
Тормышев, акция «Неделя без 
турникетов» дает учащимся 
возможность познакомиться с 
легендарным предприятием, 
расширить свой кругозор, уви-
деть перспективы работы в 
компании. «Нам такие встре-
чи помогают сформировать 
внешний кадровый резерв 
- рассказать о себе, заинте-
ресовать и привлечь молодых 
специалистов. УАЗ в этом 
плане - очень открытое пред-
приятие: наш музей принима-
ет школьников и студентов 
почти каждый день. С начала 
года автозавод посетили бо-

лее 700 учащих-
ся», - добавил 
он. 

Н а п о м н и м , 
акция «Неделя 
без турнике-
тов» организо-
вана Союзом 
машинострои-
телей России 
при поддержке 
регионального 
правительства. 
Цель акции - по-
высить престиж 
рабочих про-
фессий и сфор-
мировать ка-
дровый резерв 
реального сек-
тора экономики.

На Ульяновском автозаводе прошла 
«Неделя без турникетов»

Напоминаем правила эвакуации при пожаре.
Как только вы услышали сигнал пожарной тревоги или сообщение 

членов пожарной дружины о необходимости эвакуации, вам нужно:
1. Выключить свет, обесточить компьютеры, отключить все 

электроприборы и вентиляцию.
2. Закрыть окна, форточки, вытяжные шкафы. 
3. Взять свои личные вещи и документы, при необходимости 

служебные документы положить в сейф.
4. Покинуть кабинет, оставив дверь закрытой, но не запертой 

на ключ.
5. Выйти из здания по эвакуационным выходам (если в здании 

есть лифт, им пользоваться нельзя).
6. Прийти на общее место сбора (обычно оно находится на от-

крытой площадке перед зданием).
7. При завершении эвакуации руководителям подразделений не-

обходимо убедится в полном выходе персонала из здания, а 
также предоставить табели (служебные записки) о наличие 
работников представителям пожарной охраны завода.

Май трудовой. Май победный
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с днем Победы!

Окончание. Начало на стр. 1
Оксана Николаевна Морозова 

поведала школьникам неверо-
ятные истории двух тружеников 
завода, ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Один из них, 
Алексей Семенович Чернов, во 
время войны служил техником 
по бронемашинам, был не по-
наслышке знаком с «ЗиС-5В». 
Петр Александрович Демидов 
в военные годы был связистом. 
Рассказывая его историю, дирек-
тор музея продемонстрировала 
работу полевой связи, а также 
показала настоящие фронтовые 
письма.

Юные гости увидели кисет 
– небольшую сумку для хране-
ния табака или личных вещей. 
Подобные вещи, в том числе 
варежки, носки, трудовая моло-

дежь самостоятельно изготав-
ливала и отправляла в качестве 
подарка солдатам на фронт. 
Оксана Николаевна рассказала, 
что и во время войны дети все 
равно пытались получать зна-
ния, учиться. Учебники были, но 
тетради они делали из газет: пи-
сали между строк напечатанного 
текста. 

Также подрастающему поколе-
нию были презентованы особые 
блюда, которые пользовались 
большой популярностью среди 
детей военного времени: лепеш-
ки, колоб (прессованные семена 
подсолнечника) и конфеты-го-
лышки «Дунькина радость». 

Ветераны поведали школьни-
кам воспоминания о военном 
детстве. 

– Вначале войны мой отец, 

капитан парохода «Стройгаз», 
перевозил грузы с необходи-
мыми ресурсами в Сталинград 
и участвовал в эвакуации жи-
телей этого города. В этот 
момент я находилась рядом со 
своим отцом, мне было 6 лет. 
Я до сих пор помню, как однаж-
ды во время рейса за нами го-
нялись немецкие самолеты, я 
помню гул их двигателей, он 
не ровный, как это показывают 
по телевизору или транслиру-
ют по радио, он прерывистый. 
После налетов мы бегали по 
палубе и собирали гильзы, у мо-
его отца в кабинете был боль-
шой письменный стол двухтум-
бовый, в нижний ящик которого 
мы складывали металлические 
оболочки патронов. Я считаю, 
что то, что я передаю, рас-
сказывая своим детям, внукам, 
ценно, это нужное дело, чтобы 
ребята знали, что была такая 

война, какие были потери», 
– поделилась своей историей 
Нина Ананьевна Баличева.

Встреча закончилась друже-
ским чаепитием и неформаль-
ной беседой школьников с ве-
теранами, во время которой 
ребята могли задать все интере-
сующие их вопросы. 

– В наше время дети не 
осознают, насколько тяжелы-

ми были годы Великой Отече-
ственной войны. Надо поболь-
ше встречаться с ветеранами, 
чтобы хранить память о под-
виге русского народа, – сказала 
ученица МБОУ СШ № 52 Викто-
рия Мороз.

– Для детей подобные уроки 
важны и нужны: мы получили 

очень ценную информацию об 
истории автозавода, услыша-

ли интересные рассказы о во-
енном времени, посмотрели 
много фотографий. Совмест-
ное чаепитие, общение с вете-
ранами вдохновило ребят. Они 
получили новый стимул для 
изучения истории, в том числе, 
и родного края. И, конечно же, 
это важно для патриотического 
воспитания, – отметила класс-
ный руководитель 6 «Б» Галина  
Григорьевна Мухаметзянова. 

Всем, кто сражался на фронте 
с винтовкой в руках, всем, кто 
стоял дни и ночи за станком, за 
швейной машинкой, с лопатой, 
от Ульяновского автомобильно-
го завода, от жителей России и 
всего мира выражаем благодар-
ность за мирное небо над наши-
ми головами и поздравляем с 
Днем Великой Победы!

Студент кафедры «Политология, 
социология и связи с 

общественностью» УлГТУ
 Данила ЧИЧКИН

Чтобы помнили, несли 
сквозь время и гордились!

► Г.Ф. Минина показывает школьникам открытки военных лет

Под таким названием в Музее 
Победы Центра детского 
творчества № 2 прошла встреча 
обучающихся с ветеранами 
войны и труда Н. А. Баличевой и 
Г.Ф. Мининой.

У целого поколения, рожденного с 1932 
по 1945 годы, было особенное детство. И 
дело здесь не только в дате рождения. Их 
воспитала война. 

Галина Федоровна Минина родилась за 
три года до начала Великой Отечествен-
ной войны. В феврале 1942 года ее отец 
Федор Порфирьевич Бурюков ушел на 
фронт добровольцем. Будучи политруком 
роты на Ленинградском фронте, он со-
провождал обозы с продуктами по Ладож-
скому озеру. В тот военный год маленькая 
девочка Галя получила первую открытку 
от отца «Здравствуй, дорогая Галя. Шлю 
горячий привет с фронта. Желаю тебе са-
мого лучшего, расти большой-большой. 
Крепко обнимаю, твой папа». 

Галина Федоровна принесла на встречу 
фотографии военных лет, письма-треу-
гольники, открытки, а также вышивки, по 

которым можно проследить историю жиз-
ни их семьи. Галина Федоровна рассказа-

ла, как дети прятались в бомбоубежище 
при налетах фашистских самолетов (она 
находилась вместе с мамой в Саратов-
ской области), и как играли в партизан и 
разведчиков: «Дети нашего двора были 
дружными, мы посещали также госпи-
тали, где рассказывали раненым стиш-
ки, пели песенки, и как могли помогали 
взрослым в поле и на огороде, сажали 
картошку, собирали урожай». 

В Ульяновск Галина Федоровна при-
ехала после окончания автодорожного 
института и более 30 лет проработала 
на автозаводе, награждена медалью «За 
трудовое отличие». 

Истории детей войны – это свидетель-
ства того, через что пришлось пройти 
миллионам маленьких жителей нашей 
страны в военное время. Ради сохране-
ния исторической памяти мы и встреча-
емся с поколением, пережившим самое 
страшное событие XX века.

Педагог Музея Победы МБУ ДО 
г. Ульяновска 

«Центр детского творчества №2»,
 ветеран труда УАЗ Людмила КАРПОВА

Семейные реликвии - свидетели военных лет

► А. Г. Гулягин делится воспоминаниями о военном детстве
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с днем Победы

При входе каждому гостю да-
рили важный атрибут праздника, 
символ памяти и уважения - ге-
оргиевскую ленту. Перед нача-
лом концерта у ветеранов была 
возможность пообщаться друг 
с другом, рассказать последние 
домашние новости и узнать о 
том, что происходит на родном 
предприятии, а также выпить го-
рячего чая с пирогами. Поздра-
вить заслуженных работников 
пришли руководители завода, 

первичной профсоюзной органи-
зации и представители Законо-
дательного собрания Ульянов-
ской области и Городской Думы.

Руслан Горевой, операцион-
ный директор ООО «УАЗ», в сво-
ем обращении отметил, какой 
тяжкий труд лег на плечи завод-
чан в годы войны: «Позвольте 
поблагодарить вас за те свер-
шения, которые были сделаны 
вами в военные и послевоенные 
годы, и привели к Победе. Наш 
завод, рожденный в тяжелое 
для страны время, получил 

мощнейший импульс: были за-
ложены высокие требования и 
стандарты, благодаря кото-
рым коллектив работает и се-
годня. Завод живет, развивает-
ся, внедряет новые продукты, 
а значит, у предприятия есть 
настоящее и есть будущее».

Молодому поколению сегодня 
трудно представить, в каких не-
человеческих условиях жили и 
работали в годы войны наши со-
отечественники. 75% от общего 

числа работающего населения 
составляли женщины, они нес-
ли свою вахту в тылу. Подрост-
ки, заменившие своих отцов у 
станков, отстояв 14-часовую 
смену, шли работать в госпитали 
- ухаживали за ранеными. Дети, 
вместо того, чтобы играть, шили 
кисеты и рукавицы бойцам на 
фронт, не смотря на холод, голод 
и усталость. 

Василий Гвоздев председа-
тель комитета Законодательного 
Собрания Ульяновской области 
поздравил всех собравшихся с 

праздником:  
«Уважаемые ветераны! День 

Победы – это главный празд-
ник для жителей нашей стра-
ны. Если бы наши деды, отцы, 
матери не одержали Победу в 
1945 году, то сегодня наше го-
сударство и мир в целом были 
бы другими. УАЗ – сердце горо-
да Ульяновска. Деятельность 
заводчан во время войны и по-
слевоенного периода стала ос-
новой для становления и раз-
вития Ульяновской области и 
нашей страны. Здоровья вам, 
ветераны, и низкий поклон за 
то, что подарили нам мир. Веч-
ная память тем, кто остался 
на полях сражений навсегда».

УАЗ, рожденный в годы войны, 
внес большой вклад в Победу. 
Вся продукция: снаряды, авто-
мобили, двигатели – выпуска-
лась заводчанами на пределе 
человеческих сил и возможно-
стей. 500 автозаводчан были на-
граждены Указом Президиума 
Верховного Совета медалью «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов». 

Официальная часть меропри-
ятия завершилась поздравлени-
ем председателя Совета ветера-
нов УАЗ Анатолия Лазарева:

«В это день мы не только по-
здравляем живых, но и скорбим 

о тех, кого сегодня с нами нет, 
не зря говорят – этот праздник 
со слезами на глазах, они живут 
в наших сердцах. Позвольте, 
от лица Совета ветеранов 
поздравить всех с 9 Мая! Поже-
лать здоровья и счастья, а са-
мое главное, мирного неба над 

головой. Также хочу выразить 
огромную благодарность руко-
водству завода. Спасибо, что 
не оставляете нас без внима-
ния».

Для ветеранов в этот день 
выступили артисты и творче-
ские коллективы Ульяновской 
области. Государственный ан-
самбль песни и танца «Волга» 

исполнил красивые националь-
ные танцы и солдатские пляски. 
В исполнении заслуженного ра-
ботника культуры УО Владими-
ра Самарева, лауреатов Все-
российских и международных 
конкурсов Дениса Володина, 
Алексея Шамиданова и Венеры 
Кассович прозвучали трогатель-
ные и всем известные компози-
ции: «От героев былых времен», 
«Эх, дороги!», «Синий плато-
чек», «Лизавета», «В тихую лун-
ную ночку». 

Заключительным номером 
праздничного концерта стало ис-
полнение песни «День Победы», 
каждое слово которой пропитано 
той эпохой и вонзается в самое 
сердце. 

Выходили ветераны с концер-
та в приподнятом настроении, 
напевали военные песни. Всем 
были вручены красные гвоздики 

– символ великого праздника.
Забыть события 1418 дней и 

ночей невозможно. Путь к По-
беде был тяжелый и трудный, и 
ради нее каждый житель нашей 
страны внес частицу себя, и се-
годня, спустя 74 года, мы вновь 
говорим «Спасибо!», за то, что 
живем в свободной стране.  

Елена НИКИТИНА

Ветеранов УАЗ поздравили 
с Днем Победы

25 апреля в бизнес-центре УАЗ состоялся праздничный 
концерт для ветеранов предприятия, посвященный 
Дню Победы. На праздник были приглашены те, 
кто прошел войну и ощутил на себе последствия 
послевоенного периода: участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, дети войны. 

Из воспоминаний ветерана труда УАЗ  
Альберта Михайловича Рахманова:

«Родился 29 мая 1932 года в городе Кувшино-
во, Тверской (Калининской) области. Дети войны! 
Поколение людей, шагнувших в одночасье из без-
мятежного детства в суровый и трагический мир 
лишений и потерь очень близких родственников, 
соседей, знакомых… 

22 июня война пришла и в наши дома. Хотя, 
если быть честным, мы представляли ее как некую 
игру, этакую «войнушку», в которую играли сами на 
пустырях, что она, война, где-то там считали, что 
наша армия немедленно даст отпор на рубежах 
страны…

Единственным средством массовой инфор-
мации, связывающим население городка с внеш-
ним миром, было проводное радио. Черные, до-
вольно крупные «тарелки» из специальной бумаги 
в домах и квартирах, на улицах сохранившиеся 
неизвестно как четырехугольные раструбы гром-
коговорителей. И именно они донесли 9 мая, рано 

утром, весть, которую народ ждал такие долгие 
страшные годы. 

Мои воспоминания об этом дне обволакиваются 
каким-то мистическим флером. Обычно с насту-
плением теплых дней мое спальное место пере-
мещалось в чуланчик, на старинный бабушкин 
сундук. В доме все просыпались и вставали рано, 
так сложилось, не позволялось «поваляться», про-
снулся – вставай! Но в этот раз, вопреки правилу, 
некоторое время лежал и наблюдал за лучиками 
солнечного света, проникавшим в щелочки и ды-
рочки в дощатых стенках. В них «колготились», 
порхали, кружились мельчайшие пылинки. А во-
круг, в окружающем пространстве были разлиты 
тишина, бархатистая теплынь и еще что-то, неу-
ловимое, какое-то умиротворение и благолепие. И 
вдруг все это «взорвалось». Возгласы, голоса, сли-
вающиеся в общий звуковой фон, и в нем преобла-
дало так давно ожидаемое слово «ПОБЕДА!!!» ...

Заветное слово «Победа!»

►Альберт Рахманов (в центре) с семьей



6 № 7 (8393) 15 мая 2019 г.

Поздравляем

11 мая отметили 
юбилейный день 
рождения сестры-
близняшки Ольга 
Федоровна Агапова, 
распределитель работ 
окрасочного производства, 
и Елена Федоровна 
Петрова, распределитель 
работ чугунолитейного 
цеха. 

Эта добрая и удивительная 
история началась 50 лет назад, 
когда в селе Степная Репьевка 
Цильнинского района в семье 
Антонины и Федора Трифоно-
вых с разницей в три минуты 
родились сразу две дочки, похо-
жие как две капельки воды. И как 
часто это бывает с близнецами, 
они всегда были неразлучны: 
вместе играли, вместе помогали 
маме по работе в колхозе: поло-
ли свеклу, поили из бутылочек 
телят; в школе сидели за одной 
партой, а когда пришла пора, 
вместе поехали в Ульяновск, 
устраиваться на работу.

– В 1986 году мы окончили 
Большенагаткинскую школу, и 
папа привез нас, двух деревен-
ских девочек, в город, устра-
иваться на автомобильный 
завод. Кем, мы и представить 
себе еще не могли. Шли от ав-
товокзала и, не дойдя немного 
до отдела кадров, случайно 
встретили маминого дальнего 
родственника Бориса Василье-
вича Пигалова. Как оказалось, 
он работал преподавателем в 
СПТУ № 7. Узнав, зачем мы при-
были, он предложил нам пойти 
учиться на секретарей-маши-
нисток. Мы не знали, что это 

такое, но решили попробовать. 
Учились очень старательно, 
чтобы не подвести родствен-
ника, а потом устроились на 
УАЗ. Так эта случайная встре-
ча определила всю нашу даль-
нейшую жизнь: мы получили 
любимую профессию и попали 
на предприятие, где с удоволь-
ствием работаем вот уже бо-
лее 30 лет, – вспоминает Ольга. 

В 1987 году сестры Трифо-
новы пришли на УАЗ на прак-
тику, а после окончания учебы 
официально трудоустроились в 
машинописное бюро службы ге-
неральной дирекции, работали 
там, сидя за соседними стола-
ми: печатали приказы, отчеты, 
справки для коллегии, ежеднев-
ный перечень выпуска автомо-
билей и прочую документацию 
для планово-экономического 
управления. Когда у них появил-
ся первый компьютер – «Макин-
тош» – сестры самостоятельно 
освоили работу с ним. 

В 1994 году Ольга перешла 
секретарем в сборочно-кузовное 
производство, затем в службу 
главного инженера. В связи с 
реструктуризацией в 2005 году 
перешла работать в окрасочное 
производство и до сих пор трудит-
ся там. Ольга Федоровна имеет 
почетное звание «Ветеран труда 
УАЗ», она награждена почетной 
грамотой ЦК АСМ РФ. В коллек-
тиве окрасочного производства 
ее уважают и ценят за решитель-
ность, принципиальность, актив-
ность и отзывчивость.

Елена успела поработать в 
комбинате питания, а сейчас вот 
уже почти 5 лет работает в чугу-
нолитейном производстве. Еле-
на Федоровна носит почетное 

звание «Ветеран труда УАЗ», на-
граждена почетной грамотой гу-
бернатора Ульяновской области.

Обе сестры любят то, чем за-
нимаются.

– Я так люблю автозавод и 
благодарна ему, я с ним живу. 
Нам с сестрой нравятся пят-
ницы – потому что идем на 
выходные, но еще больше нам 
нравятся понедельники – по-
тому что можно вернуться на 
работу. Это счастье, – делится 
Елена. 

Наши героини и живут непо-
далеку от предприятия, поэто-
му и на работу, и с работы идут 
вместе. Даже вторые половин-
ки у них имеют кое-что общее: 
муж Елены Михаил и муж Оль-
ги Александр – одноклассники и 
друзья.

– Лена познакомилась на 
свадьбе друзей с Мишей, они 
начали встречаться. Позже из 
армии пришел его друг Саша, 
увидев Лену, он сказал: «Эх, ка-
кая у тебя классная девчонка, 
мне б такую». На что Миша с 
улыбкой ответил ему: «Да без 
проблем!». Так в один год мы 
сыграли две свадьбы, - делится 
Ольга.

– Вам не передать чувства, 
которые мы испытываем друг 
к другу. У нас есть еще и стар-
шая сестра Мария, которую 
мы очень любим, но наша с 
Леной связь, это наваждение  
какое-то. Я всегда говорила 
маме: «Мама, как я благодар-
на тебе за сестру». Мне всегда 
хочется ее видеть, мне всегда 
хочется ее слышать. Она мне 
и сестра, и подруга. Настолько 
я ее понимаю, что мне и объяс-
нять ей ничего не надо, – гово-

рит об Елене Ольга. – Меня же 
сестра Лена называет «золотая 
моя, золотая»…

У них и увлечения одно на дво-
их – дача. И даже сыновей они 
назвали одинаково. Сын Оль-
ги Алексей работает слесарем 
механосборочных работ в про-
изводстве сборки и сдачи авто-
мобилей. У Елены старший сын 
Алексей закончил УлГТУ и за-
нимается предпринимательской 
деятельностью, младший сын 
Денис учится в школе.

– Несмотря на то, что мы 
так близки, в семейные дела 
друг друга мы не влезаем: не 
сравниваем ни мужей, ни детей 
и не критикуем, и не поучаем 
друг друга, – признается Елена. 
– А мечтаем о том, чтоб все 
наши близкие были здоровы. И 
чтоб дети подарили нам вну-
ков. 

От души желаем Ольге Федо-
ровне и Елене Федоровне, чтоб 
все их мечты сбылись!

Екатерина ПАНЮХИНА

Больше чем сестры

Руководство, профсоюзные комитеты окрасочного производства, чугу-
нолитейного цеха и коллеги от всей души поздравляют Ольгу Агапову и Елену 
Петрову с юбилеями, благодарят за многолетнюю безупречную и добросовест-
ную деятельность на предприятии.

Уважаемые Ольга Федоровна и Елена Федоровна!
Вы никогда не будете отмечать день рождения в одиночестве. У вас всегда 

есть поддержка, вы с момента появления на свет уже заполучили себе верного 
и надежного друга. Так пусть в ваш праздник все пожелания удваиваются: здо-
ровья хватит на две жизни, удача достанется обеим, причем каждой – своя, а 
заветные мечты сбудутся.

Бриллиантовая свадьба 
- редчайший юбилей, 
носящий название 
самого красивого, 
прочного и дорогого 
камня в мире. Редко 
можно встретить пары, 
дожившие до такого 
юбилея, считается, что 
их чувства придают 
им мужества, сил и 
энергии для долгой 
совместной жизни. 60 
лет прожить вместе и 
не потерять любви друг 
к другу далеко не всем 
удается.

60-летний юбилей совмест-
ной жизни отметили супруги 
Хамзя Абзалович и Раиса 
Романовна Бухареевы. Такой 
юбилей – большая редкость. 
Браки-долгожители точно за-
ключаются на небесах. Нити 

судьбы, еще до 
рождения супру-
гов, натягивают-
ся миллионами 
линий, главное, 
чтобы они были 
без узелков, так 
крепче. 

Секрета от мо-
лодого поколе-
ния, как прожить 
эту жизнь и ни 

дня не сожалеть, у этой се-
мьи нет. Раиса Романовна 
всегда стремилась быть той, 
с кем так хотел быть рядом 
ее избранник. А Хамзя Абза-
лович всегда был и остается 
защитником семьи и верным 
спутником.

«Познакомились баналь-
но – жили по соседству, – 
вспоминает Хамзя Абзало-
вич. – Мы молодые были, все 
вместе делали. Собирались 
большими компаниями, хо-
дили на субботники, в кино, 
на танцы. Молодежь в наше 
время очень добрая была, 
интересующаяся». 

Потом он ушел в армию, 
а она ждала. Вернулся и 
сделал предложение своей 
избраннице. Правда в мае 
месяце будущая супруга 
не хотела выходить замуж, 
подруги отговаривали: «Ма-
ется всю жизнь будешь», но 

отбросив все предрассудки, 
свадьбу сыграли 14 мая 1959 
года.

Много работали, точнее 
сказать всегда. Поднима-
ли детей, налаживали быт. 
Хамзя Абзалович работал на 
Ульяновском автозаводе в 
металлургическом производ-
стве заливщиком металла. 
Потом в кузнечном цехе – на-
ладчиком. Супруга всю жизнь 
трудилась на приборострои-
тельном заводе. Всякое было 
в семейной жизни: простое и 
сложное. Все жизненные пе-
рипетии семья Бухареевых 
преодолевала вместе, так 
легче – идти по жизни, ощу-
щая рядом крепкое плечо. 
Обоюдная поддержка и вер-
ная любовь, царящие в этой 
семье, вызывают восхище-
ние. 

Совет ветеранов УАЗ по-
здравляет чету Бухареевых 
с юбилеем свадьбы. Ува-
жаемые Хамзя Абзалович и 
Раиса Романовна! Примите 
искренние пожелания креп-
кого здоровья, семейного 
счастья, отрады в ваших до-
брых и до сих пор искренне 
любящих друг друга сердцах. 
Мира вам, добрых гостей на 
пороге и благополучия в ва-
шем доме.

Бриллиантовая дата
Трудовой путь Евгения 
Альбертовича Сабельникова 
на УАЗ начался 1 августа 
1994 года. Окончив СПТУ № 
7, он проходил практику на 
Ульяновском автозаводе, но в 
качестве постоянной работы в 
начале своей производственной 
деятельности выбрал другой 
завод. Спустя 20 лет вернулся 
на УАЗ, так как предприятие 
оказалось более стабильным.

11 лет отработал в станко-инструмен-
тальном производстве, потом два года в 
железнодорожном депо. Затем устроился 
в ремонтно-монтажный цех слесарем-ре-
монтником, где работает до сих пор. В 
обязанности Евгения Альбертовича вхо-
дят наладка и ремонт 170 единиц обо-
рудования: фрезерные, токарные, отрез-
ные, шлифовальные станки. Как и многие 
специалисты этой профессии, Евгений 
Альбертович досконально знает устрой-
ство обслуживаемого оборудования. 

Евгений Сабельников слесарь - ре-
монтник с 40-летним стажем. Активно 
принимает участие в подготовке молодых 
кадров. Как опытный наставник, Евгений 
Альбертович советует молодежи ставить 
перед собой цель и стремиться к ней, и 
тогда мечты будут превращаться в реаль-
ность. 

«Я в детстве, к примеру, мечтал, как 
и многие мои сверстники, быть летчи-
ком, – рассказывает Евгений. - А стал 
слесарем – ремонтником. Хотя не со-
жалею об этом, работа моя очень инте-
ресная – люблю с металлом работать. 
Мне нравиться добиваться результа-
та, нравиться, когда все вокруг работа-

ет. Мне в жизни очень повезло, у меня 
как-то все само получается. Я каждое 
утро иду на работу с бодрым настрое-
нием, чего и другим желаю».

За долгие годы производственной де-
ятельности Евгений Альбертович заре-
комендовал себя грамотным специали-
стом, работу свою выполняет аккуратно 
и качественно. Руководство и коллеги 
отзываются о нем, как о надежном и до-
бросовестном человеке, преданном сво-
ей профессии.

Бригадир РМЦ Рамиль Фахретдинов 
работает с Евгением 6 лет:

«Евгений Альбертович старается 
всегда докопаться до сути. Очень скру-
пулезно подходит к выполнению задач. В 
нашем деле это очень ценное качество» 
– рассказывает о Сабельникове брига-
дир.

Евгений Альбертович считает себя 
счастливым человеком, в его жизни есть 
все – любимая работа, отличная семья: 
жена, двое детей. 

16 мая Евгений Альбертович отмечает 
юбилейную дату – 60 лет. Руководство и 
коллектив ремонтно-монтажного цеха же-
лают юбиляру счастья и здоровья, удачи 
и благополучия. Пусть все запланирован-
ные дела и планы осуществятся.

Юбилей счастливого человека

Близняшкам-сестрам счастья пожелаем,
Творились чтобы в жизни чудеса.

От поздравлений пусть они растают,
Горят пусть в этот праздник их глаза.
Пускай с друзьями будет интересно,
Поддерживают пусть они во всем.

Пусть в вашей жизни будет все чудесно,
Пускай проблемы все горят огнем.

Пусть будет со здоровьем все отлично,
Чтоб жизнью наслаждались вновь и вновь.

Чтоб были вы безумно энергичными,
Всегда пускай живет в душе любовь.
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Поздравляем

В мае отмечают юбилейные дни рожде-
ния работники цеха внутризаводского 
транспорта департамента внутренней ло-
гистики дирекции по логистике:

2 мая отметил 50-летний юбилей акку-
муляторщик

АЛЬБЕРТ ГУМЕРОВИЧ САБИРОВ,
3 мая отпраздновал 60-летие водитель 

автомобиля
ХАМИТ ИБЕНИЕВИЧ МИНГУЛОВ,
6 мая исполнилось 50 лет водителю ав-

томобиля 
ГЕННАДИЮ ЕВГЕНЬЕВИЧУ 

ИМУЛОВУ,
8 мая 55-летие отметил слесарь по ре-

монту и обслуживанию перегрузочных 
машин

ВЛАДИМИР ТОМОВИЧ ШТЫЛЕВ.
Администрация и коллектив цеха внут-

ризаводского транспорта от всей души 
поздравляют юбиляров, выражают бла-
годарность за многолетний добросо-
вестный труд, желают счастья и добра, 
ощущать всю полноту жизни, радостно 
встречать утро и сохранять это чувство 
до самой поздней ночи. Хотим пожелать 
в жизни все успеть и с годами не ста-
реть, а молодеть. Сохранить здоровье 
и бодрость и прожить много-много лет! 
Пусть удача, успех и вдохновение будут 
верными спутниками во всех начинаниях, 
пусть сбудутся ваши сокровенные жела-
ния и устремления, сохранится все хоро-
шее, что есть в жизни, и преумножатся 
мгновения радости.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,
Чтобы вы с улыбкой. не иначе,

Встречали каждый новый день!


Коллектив и руководство цеха ТОиР 
департамента механообрабатывающего 
производства поздравляют своих весен-
них юбиляров.

29 апреля отпраздновал 60-летие то-
карь 

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
НИКИТИН,

3 мая 50 лет исполнилось паяльщику по 
винипласту 

АНДРЕЮ ЮРЬЕВИЧУ МАКАРОВУ,
9 мая 60 лет исполнилось мастеру 

СЕРГЕЮ ВИКТОРОВИЧУ ИВАНОВУ.

Уважаемые юбиляры, при-
мите поздравления от руко-
водства и коллектива ТОиР 
ДМП и пожелания крепкого 
здоровья, успехов на работе 
и семейного благополучия, 

всегда хорошего настроения и исполне-
ния мечты.

Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днем,

Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всем.

Благ житейских, оптимизма
Пожелаем мы для вас,

Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!


4 мая отметила юбилей грузчик цен-

тральных складов департамента вну-
тренней логистики дирекции по логистике

РУХИЯ АЛЛЕМЕТДИНОВНА 
САЛАКАЕВА.

Руководство, профсоюзный комитет ди-
рекции по планированию и логистике, а 
также коллеги от всей души поздравляют 
Рухию Аллеметдиновну с юбилеем, бла-
годарят за долголетний добросовестный 
труд, выражают слова признательности 
и уважения. Желают оставаться такой же 
жизнерадостной и приветливой, чтобы 
глаза светились радостью и счастьем. 
Пусть в семье всегда царят мир и гармо-
ния, крепкое здоровье не покидает дол-
гие годы, намеченные планы осуществля-
ются. Пусть каждый новый день приносит 
удовлетворение от жизни, вдохновение и 
желание жить, творить, любить!

Душевные и добрые слова
Пусть согревают сердце в день рождения

И дарят вам счастливые мгновенья!
Чтоб жизнь была наполнена теплом,

Любовью близких, дружеским участьем,
И больше становилось с каждым днем

Улыбок в ней, везения и счастья!


17 мая отмечает 50-летний юбилей на-
чальник бюро разработки управляющих 
программ производства технологической 
оснастки

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 
БАРАННИКОВ.

Администрация и трудовой коллектив 
производства от души поздравляют Вла-
димира Викторовича с юбилеем и желают, 
чтобы молодость и задор не оставляли 
никогда! Пусть работа будет каждоднев-
ным и любимым праздником, а дома ждут 
родные и близкие люди, которые любят и 
высоко ценят! Пусть благосостояние рас-
тет, настроение всегда остается прекрас-
ным!

Вы в работе всегда – самый первый из нас,
Вы не ищете легкой карьеры.

Вам всегда удается показывать класс,
И служить молодежи примером

С юбилеем поздравить сегодня хотим
Друга верного, друга без фальши.

Юбилей – это веха большого пути.
Мы желаем вам двигаться дальше.
Поздравляем, коллега, желаем еще

Вам карьерных высот, достижений,
Чтоб всегда пополнялся ваш банковский 

счет,
Чтоб не знали ни в чем поражений!


30 апреля отметила юбилей ведущий 

экономист департамента контроллинга 
продаж и послепродажного обслужива-
ния ДЭФ

ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА 
МИНЕЕВА.

Коллектив департамента производ-
ственного контроллинга от всей души по-
здравляет ее с красивой датой и желает 
ей любви и счастья на долгие годы, благо-
получия и дальнейших успехов, радости и 
вдохновения, солнечных дней и отличного 
настроения, поддержки и понимания род-
ных, коллег и руководства, крепкого здоро-
вья и исполнения заветных желаний!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,

Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.

Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,

А в общем, жить и не стареть!


С днем рождения и в связи с прибли-
жающимся 35-летним юбилеем трудовой 
деятельности на предприятии коллектив 
отдела экономического анализа и оценки 
доходности автомобилей ДЭиФ поздрав-

ляет
МАРИЮ 

АЛЕКСАНДРОВНУ 
СЕТИНУ.

Выражаем искрен-
нюю благодарность за 
ваш своевременный и 
неизменно качествен-

ный подход к задачам любой сложности. 
Мы ценим вас не только за это. Ваше уме-
ние поддержать любую беседу, помочь 
советом и порадоваться успехам других 
бесценно.

Примите нашу сердечную благодар-
ность и пожелания благополучия и опти-
мизма на долгие годы. Пусть день ваш на-
чинается с улыбки и хорошего, бодрящего 
настроения. Чтоб вас окружали заботой 
близкие люди и дарили свое внимание и 
любовь. Чтоб каждый день вдохновлял 
на новые, грандиозные поступки.

Примите наши поздравленья

С волшебным вашим торжеством.
Вас поздравляем с днем рожденья,

Пусть вам запомнится оно!
Глаза смеются, сердце тает
От нежных слов и доброты.

Пусть счастье вас не покидает
В безумном мире суеты.

Желаем вам в душе лишь мира,
А в сердце красочных мотивов,

Здоровой жизни вам всегда,
Любви, надежды и тепла!


1 мая отпраздновала 85-тие ветеран 

УАЗ, труженица тыла
ВЕРА ИВАНОВНА БУЗАЕВА,

13 мая 85-летний юбилей отметила ве-
теран УАЗ, труженица тыла 

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
ИВАНОВА.

Совет ветеранов УАЗ сердечно по-
здравляет Веру Ивановну и Валентину 
Михайловну со знаменательными да-
тами, от всей души желает им здоровья 
и посвящает следующие стихотворные 
строки.

Вы прекрасны сегодня, как никогда,
Несомненно, идут вам все ваши года.

Эта мудрость в глазах... А улыбка? Как луч,
Что осветит небесную синь среди туч.
Целых восемь десятков и пять еще лет

Украшаете белый собою вы свет.
Что желать? Мира, счастья, здоровья, 

добра,
Чтобы ценили вас взрослые и детвора,

Пусть любовь вас окутает теплым  
плащом,

Берегите себя! Мы еще поживем!


4 мая отметила юбилей ведущий инже-
нер УГМех, ветеран труда УАЗ

РАИСА ХАЗИЯКБАРОВНА 
МАЛЯВКО,

14 мая отпраздновала юбилейный день 
рождения руководитель группы анализа 
и диспетчирования УГМех, ветеран труда 
УАЗ

ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
ЧЕРНОВА.

Администрация, профсоюзный комитет 
и коллектив управления главного механи-
ка тепло и сердечно поздравляют Раису 
Хазиякбаровну и Юлию Владимировну с 
юбилейными датами. Желают крепкого 
здоровья, личного счастья, благополучия, 
успехов во всем. Будьте всегда такими же 
обаятельными и милыми женщинами.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

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

лично (МСК-2, 4-й этаж, кабинет 43). Телефоны для справок: 40-97-96, 40-97-81

23 апреля в музей УАЗ приехала с визитом 
необычная компания, состоящая из людей, 
помнящих и любящих такой русский 
народный музыкальный инструмент, 
как балалайка. Это были сотрудники 
мануфактуры «БалалайкерЪ». 

– Наша мануфактура расположилась в городе 
Ульяновске, работаем с 2013 года, занимаемся 
производством балалаек – это наша основная про-
дукция. 95% музыкальных инструментов, которые 
мы делаем – это балалайки разных видов, разных 
модификаций: от традиционных, простых образ-
цов до более сложных», – рассказал Сергей Ключ-
ников, руководитель мануфактуры. 

Целью визита стало знакомство с УАЗ, как с пред-
приятием с богатой историей. 

«Музей УАЗ – это хранилище истории, здесь в 

одном помещении можно охватить взглядом целые 
десятилетия. Благодарим Оксану Николаевну не 
только за подробную информацию, но и за пере-
данное настроение, энергетику. Мы почувствовали, 
что люди, которые здесь работают, искренне любят 
свое предприятие, коллектив и гордятся своей про-
дукцией», – рассказал о своих впечатлениях Сергей 
Ключников.

По завершении экскурсии гости отблагодарили 
работников УАЗ сразу двумя подарками. На терри-
тории музея прозвучала прекрасная мелодия двух 
балалаек. Вторым подарком стала сама балалайка, 
которую веселая компания преподнесла совместно 
с добрыми словами, сказанными их руководителем. 

Студент кафедры «Политология, 
социология и связи с общественностью» УлГТУ 

Данила ЧИЧКИН

На завод со своей балалайкой!
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ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Специалисты инженерных 
специальностей:

  Ведущий инженер по контролю за работой систем 
ППА и ППС (надзор за ходом выполняемых работ 
по техническому обслуживанию и ремонту систем 
противопожарной автоматики и противопожарной 
сигнализации)

  Ведущий инженер-технолог по сборке (сопрово-
ждение технологического процесса для предотвра-
щения появления несоответствующей продукции 
от повреждений при сборке автомобиля; высшее 
техническое образование, опыт работы)

  Ведущий инженер-технолог по сварке (баланси-
ровка и синхронизация процессов по сварке кузо-
ва; высшее техническое образование, опыт работы)

  Ведущий инженер-технолог бюро анализа и нор-
мирования (разработка расчетно-технических норм 
и формирование заявки на приобретение инстру-
мента, оснастки, абразивных материалов; образова-
ние высшее техническое, уверенный пользователь 
ПК)

  Инженер-технолог по штамповке (образование 
высшее техническое «Обработка металла давлени-
ем», опыт работы)

  Инженер-конструктор группы несущих систем 
(образование высшее техническое «Автомобиле-
строение», знание ЕСКД и конструкции автомобиля, 
уверенный пользователь ПК)

  Ведущий специалист по закупкам (проведение 
анализа себестоимости комплектующих поставщи-
ков, разработка методик формульного ценообра-
зования, отслеживание изменений в калькуляциях 
себестоимости комплектующих)

  Ведущий специалист по поддержке дилеров (выс-
шее техническое образование)

  Ведущий инженер по разработке ремонтной доку-
ментации (анализ конструкторско-компоновочных 
разработок, оценка ремонтопригодности прототипа 
а/м УАЗ, разработка карт сборки и разборки узлов 
и агрегатов для электронной информационной 
системы)

  Инженер по охране труда (образование высшее 
профильное «Техносферная безопасность»)

  Инженер-тренер по обучению (образование 
высшее техническое «Автомобили и автомобиль-

ное хозяйство», опыт работы диагностом, знание 
английского языка)

  Ведущий специалист отдела продуктовых и ресурс-
ных процессов (образование высшее техническое, 
уверенный пользователь ПК, умение работать с 
большим массивом данных, опыт работы в биз-
нес-планировании)

  Ведущий экономист (образование высшее эко-
номическое, знание расчета себестоимости, опыт 
работы с калькуляциями, сметами)

Квалифицированные рабочие:
  Сварщик на машинах контактной (прессовой) 

сварки
  Электросварщик на автоматических и полуавтома-

тических машинах
  Слесарь механосборочных работ
  Рихтовщик кузовов
  Штамповщик
  Оператор автоматических и полуавтоматических 

линий, станков и установок
  Кузнец-штамповщик
  Маляр
  Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата
  Стропальщик
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования
  Резчик на пилах, ножовках и станках
  Резьбошлифовщик
  Слесарь-инструментальщик
  Слесарь-ремонтник
  Слесарь-сантехник
  Наладчик зуборезных станков
  Наладчик холодноштамповочного оборудования
  Контролер сварочных работ
  Контролер в литейном производстве
  Водитель-испытатель
  Термист
  Шлифовщик
  Заточник
  Клепальщик
  Полировщик
  Аккумуляторщик
  Машинист моечных машин
  Модельщик по деревянным моделям
  Грузчик

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

тел.: 40-99-77, 40-60-04, 40-68-94 
personal-uaz@sollers-auto.com

  Формовщик машинной формовки
  Заливщик металла
  Плавильщик металла
  Контролер в литейном производстве
  Стропальщик

  Сушильщик стержней, форм и формовочных мате-

риалов

  Маляр
  Электрогазосварщик

Изменения и дополнения в действующий 
коллективный договор на 2017-2019 годы (2019 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский авто-
мобильный завод», именуемое в дальнейшем «РАБОТОДАТЕЛЬ», 
в лице генерального директора Швецова Вадима Аркадьевича, дей-
ствующего на основании Устава, и работники ООО «УАЗ» в лице 
председателя Первичной профсоюзной организации ОАО «УАЗ» 
Бычкова Виктора Ивановича, действующего на основании Устава 
Профессионального Союза работников АСМ РФ, именуемые в даль-
нейшем «СТОРОНЫ», договорились внести в действующий Коллек-
тивный договор ООО «УАЗ» на 2017-2019 годы (2019г.) (далее - Кол-
лективный договор), следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить пункт 3.4 (последний абзац) раздела 3 коллективного 
договора изложив его в следующей редакции:

Действует для работников термического цеха департамента меха-
нообрабатывающего производства, прессового производства и сва-
рочного производства с учетным периодом - месяц. 

2. Исключить из пункта 3.4 раздела 3 коллективного договора аб-
зац 6 «Установить суммированный учет рабочего времени. Учетный 
период – квартал.»

3. Дополнить пункт 3.6 (последний абзац) раздела 3 коллективного 
договора изложив его в следующей редакции:

Действует для работников термического цеха департамента меха-
нообрабатывающего производства, прессового производства и сва-
рочного производства.

4. Абзац 2 пункта 5.24 раздела 5 коллективного договора изложить 
в следующей редакции:

Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления 
денежных средств на банковский счет работника, указанный им в 
заявлении.

5. Абзац 5 пункта 5.29 раздела 5 коллективного договора изложить 
в следующей редакции:

С 01.02.2019г. Минимальный размер пособия по уходу за первым 
ребенком составляет 3277,45 рублей, по уходу за вторым и последу-
ющими детьми 6554,89 рублей…

Полную версию проекта изменений и дополнений в коллек-
тивный договор на 2017-2019 годы читайте на сайте life.uaz.ru в 
разделе «Сводная отчетность» (http://life.uaz.ru/reports/)

16 мая 2019 года
состоится конференция работников ООО «УАЗ» 
по итогам выполнения коллективного договора в 2018 году
и внесению изменений и дополнений в действующий 
коллективный договор на 2017-2019 гг.
Место проведение конференции:
Конференц-зал бизнес-центра (11 этаж)
Начало конференции: 15.45.

Предлагаем работникам 
ООО «УАЗ» провести лет-
ний оздоровительный сезон 
2019 года (с 01.06.2019 по 
31.08.2019) на базе отдыха 
«Боярская усадьба», располо-
женной на берегу Старомайн-
ского залива.

Стоимость проживания в сут-
ки с 1 человека с трехразовым 
питанием:

• в домиках с удобства-
ми – 1300 руб.;

• в домиках без удобств 
– 1000 руб.

Оплата путевок работниками 

ООО «УАЗ» будет осущест-
вляться в соответствии с п. 8.2 
коллективного договора:

- для работников завода и 
членов их семей (муж, 
жена, дети с 16 лет) – 50% 
от полной стоимости пу-
тевки;

- для детей до 15 лет – 
10% от полной стоимости 
путевки. 

Желающим приобре-
сти путевки необходимо 
предоставить заявление 
с указанием даты заезда, 
количества отдыхающих и 

копиями свидетельств о рожде-
нии детей. 

По всем вопросам обращать-
ся по тел. 2-66-76 (40-66-76).

Информационное сообщение


