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Главная новость

«Мисс и мистер УАЗ – 2017»:
яркий финал разрешил
интригу автозавода

Заключительный этап конкурса «Мисс и мистер УАЗ» состоялся 14 декабря в развлекательном комплексе Ульяновска «Пятое солнце». Популярная площадка города собрала
около тысячи сотрудников УАЗ и его дочерних обществ, которые пришли поддержать своих молодых коллег. В этот вечер за почетные титулы поборолись десять талантливых сотрудников предприятия.

Об аудите кузова перед
окраской
стр. 2

окончание на стр. 4-5

Встреча руководителей
МСЦ с коллективом
стр. 3

Успешная женщина
Василина Исаева

стр. 7

Цитата недели
Вадим Швецов,
генеральный директор
ООО «УАЗ»:

«Очень приятно видеть, что на Ульяновском автомобильном заводе работает талантливая молодежь. Для нашего
коллектива, для профессии автопроизводителей очень
важно иметь творческое начало, и конкурс «Мисс и мистер УАЗ» поддерживает в нас этот дух. Уходящий год мы
завершаем с новыми достижениями: начали выпуск модели УАЗ ПРОФИ в одном из быстрорастущих сегментов
рынка, укрепили свои позиции на внутреннем и экспортных рынках. Уверен, вместе нам под силу самые амбициозные задачи и новые проекты, которые найдут свой
отклик у потребителей и внесут достойный вклад в развитие отечественного автопрома».

с 25 по 28 декабря
• «Природа движения – природа успеха».
В РК «Пятое солнце» состоялся финал
конкурса «Мисс и мистер УАЗ – 2017».
• «Секреты вашего Нового года». Блицопрос в преддверии Нового года среди
сотрудников предприятия.
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем…». Музыкальная программа по заявкам заводчан.

Тел. для справок: 2-94-44
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com
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Аудит «черного» кузова
новку замков дверей и капота.
Попутно аудиторами отмечается, насколько эффективно
был осуществлен контроль, все
ли заметили контролеры при
приемке этого кузова, какие упущения были при изготовлении,
рихтовке, регулировке. У каждого кузова есть свой автор: они
пронумерованы, и известно, кто
его варил, кто собирал, кто рихтовал, кто принимал.

течение 24 часов и указать в
отчете причину возникновения
дефекта, а также предпринятые
корректирующие и сдерживающие действия. Каждый день
в 13.30 по результатам аудита
«черного» кузова в цехе сварки
проходит собрание, в рамках которого происходит предметный
разговор с руководством сварочного производства, инженерами
по качеству, представителями

Аудитор за работой

С июня 2017 года помимо
аудита готовых автомобилей на УАЗ внедрена дополнительная промежуточная
проверка: сотрудники ДУК
производят аудит кузовов
перед покраской. Так называемые «черные» кузова,
принятые отделом технического контроля после сварки, проходят ежедневный
выборочный контроль.
О том, как и для чего это делается, нам рассказал начальник отдела производственного
контроля Вячеслав Суханкин.
По словам Вячеслава Юрьевича, целью аудита «черного» кузова является предупреждение
массовых дефектов прессового
или сварочного характера, недопущение их в сборочное производство. «Иногда на сборке возникают проблемы по установке
навесных изделий, на линии косметики могут выявляться отклонения на лицевых поверхностях. Исправить их на готовом
автомобиле довольно проблематично. Выявляя несоответствия кузова до того, как он
отправится на окраску, мы можем вернуть его в цех сварки и
доработать, и, что еще более

важно, можем принять меры по
устранению причины данного
дефекта в производственном
цикле», – объясняет Вячеслав
Суханкин.
Принцип организации аудита
«черного» кузова таков: ежедневно из потока кузовов, выходящих из сварочного цеха после
приемки специалистами ОТК,
выбирается один готовый кузов,
и аудиторы осуществляют его
осмотр. Оценивается качество
лицевых панелей, сварных соединений: внутренних и внешних, комплектность автомобиля,
качество установки навесных
узлов, величина зазоров и перепадов.
Модели «Буханка», «Фермер»
и другие автомобили СГР и СЛР
проходят аудит «черного» кузова
в технологическом потоке.
Аудит кузовов автомобилей
ПИКАП, ПАТРИОТ, КАРГО и
ПРОФИ производят в бестеневой камере на посту проведения ультразвукового контроля. В
процессе их аудита проводится
еще и пробная установка навесных элементов: устанавливаются фары, передний бампер
– смотрится, как это будет выглядеть на собранном автомобиле.
В дальнейшем планируется осуществлять также тестовую уста-

Цех сварки ООО «УАЗ»
Ведущий аудитор отдела производственного контроля ДУК
Олег Белов приводит пример
незначительного дефекта: «На
данном кузове капот не отрегулирован: зазор с одной стороны составляет 3,5-4 мм, с
другой – 1-1,5 мм. Видимо, оператор выставлял его на глаз,
без установки газовых упоров –
техпроцесс был нарушен».
Все отклонения аудиторы
фиксируют в протоколе и выставляют баллы в зависимости
от серьезности дефектов, которые подразделяются на незначительные, значительные и
критические. По всем несоответствиям выписываются листы реагирования «Б+», в соответствии
с которыми производственники
должны отработать дефект в

УГТ для предупреждения замеченных дефектов в будущем.
«Мы, аудиторы, осущест-

Рис. 1. Чем ниже балл, тем меньше критических дефектов выявлено.
Из рисунка видно, что в последние три месяца количество и серьезность
нареканий стабильно снижается, следовательно, качество сварки
кузовов автомобилей УАЗ растет.

Лабораторно-исследовательский отдел ЗФ ООО «УАЗ» успешно
прошел аккредитацию на соответствие требованиям
ГОСТ ИСО/МЭК 17025
Лабораторно-исследовательский отдел (ЛИО) департамента управления качеством Заволжского филиала ООО «УАЗ»
успешно прошел аккредитацию на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 в системе Федеральной
службы Росаккредитации.

В течение нескольких дней
экспертная группа, назначенная
приказом по Росаккредитации,
проводила оценку на соответствие ЛИО критериям аккредитации. Проводилась проверка
всех действующих процессов
системы менеджмента качества
в испытательной лаборатории.
Наличие Аттестата аккредитации является серьезным подтверждением того, что контроль
всех техпроцессов действующего производства, входной
контроль поступающих извне
заготовок и материалов, а также
исследование и анализ рекламационных деталей, выполнение исследовательских работ
в области совершенствования
технологий и применения новых
материалов осуществляются в
соответствии с требованиями

вляем выборочную проверку:
берем всего по одному кузову
в день. Тем не менее наш труд
помогает выявлять слабые места в процессах штамповки и
сварки и способствует их оперативному устранению, – говорит начальник отдела производственного контроля Вячеслав
Суханкин. – Из рисунка 1 видно,
что аудит «черного» кузова
приносит свои плоды».
Ульяновский автомобильный
завод ведет планомерную работу по совершенствованию
производственных мощностей,
технологий и методов контроля
качества. Напомним, что с 2016
года сварка автомобилей семейства ПАТРИОТ производится на
новой линии с использованием
современного
технологичного
оборудования корейской компании Kyungki Industrial Co. Ltd
и Sejin Global; чуть ранее в сварочном цехе внедрена система
ультразвукового контроля качества. Благодаря проведенному
комплексу работ качество сварных швов стало стабильным, выросла точность геометрии кузова, что положительно влияет на
надежность и срок эксплуатации
автомобиля.
Екатерина Панюхина

ГОСТ ИСО/МЭК 17025.
Особая значимость проведенной аккредитации еще и в том,
что Аттестат является законным
и обязательным основанием для
оказания лабораторно-исследовательских услуг сторонним организациям, расположенным на
площадке ПАО «ЗМЗ», в частности компании ООО «РосАЛит»,
поставляющей продукцию по
заказам «Ford», которая обязывает своих поставщиков пользоваться услугами только аккредитованных лабораторий. Кроме
того, наличие аккредитации способствует более успешному решению спорных вопросов как с
поставщиками материалов и заготовок, так и с потребителями
продукции без необходимости
обращения к независимым экспертным организациям.

Успей подать!
Осталась ровно неделя,
чтобы успеть подать свое
кайдзен-предложение и
принять участие в конкурсе на лучший кайдзен
2017 года.
Ожидается, что общее число
предложений по улучшению,
поданных на УАЗ в 2017 году,
составит порядка трех с половиной тысяч. Из этого числа в
каждом цехе будет выбрано по
3 лучших кайдзена. Их авторов
ждут премии в размере 10000
рублей.
Напомним, что с сентября
2017 года каждое внедренное
предложение поощряется премией, равной 300 рублям. Также активное участие в подаче
кайдзенов способствует поднятию грейда.

Телефон для справок:
2-17-33, 2-16-16, 2-73-48.

максимальный эффект
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Производство автокомпонентов
подводит итоги года
18 декабря состоялось собрание коллектива механосборочного цеха. На нем
были подведены итоги 2017
года и награждены лучшие
сотрудники подразделения.
В ходе встречи руководитель
производства
автокомпонентов
ООО «УАЗ» Владимир Осин огласил итоги работы механосборочного цеха за ноябрь и уходящий
год в целом. Ведущий специалист
службы производственной системы Сергей Глушенков доложил о работе
по оптимизации производственных участков. (Подробнее об этом вы могли прочесть в газете «Панорама УАЗ», в № 39
от 13 декабря 2017 года.)
Сергей Алексеевич также отметил, что
с сентября в производстве автокомпонентов наблюдается рост количества поданных кайдзен-предложений. С сентября по
ноябрь включительно подано 534 предложения, большинство из них касается
качества и безопасности.
В завершение на собрании были поощрены сотрудники МСЦ, принимавшие активное участие в оптимизации производ-

ственных участков и способствовавшие
успешному прохождению аудита СМК.
Ими стали начальник участка в
автоматном комплексе А.В. Аполосов; мастер участка в деревообрабатывающем комплексе
С.Г. Малышин; сотрудники комплекса производства мостов и
рулевого управления: мастер
АХЧ Е.А. Адамова, слесарь механосборочных работ бр. № 521
С.А. Захаров; слесарь механосборочных работ бр. № 521
Д.И. Зотов. Также были отмечены работники комплекса сборки
агрегатов: ведущий инженер по

«Тренажерный зал»
для штамповщиков
С начала 2017 года в
прессовом цехе действует
учебный класс, где сотрудники отрабатывают навыки
работы со штамповочным
оборудованием.
Класс расположен в зоне
участка крупной штамповки. В
нем сымитированы рабочие места: установлены макеты прессового оборудования и штамповой
оснастки, тара для заготовок,
пульт двуручного управления
прессом; размещены стенды со
схемами укладки, описанием и
фотографиями возможных дефектов.
Здесь под руководством мастера производственного обучения Е.А. Желтякова сотрудники
прессового цеха отрабатывают
производственный процесс закладки детали в штамп, следя за
тем, чтобы она правильно легла

на формообразующие элементы
штампа. Отрабатывают навык
съема детали и перемещение
ее в соответствующую тару, не
допуская повреждений и неправильной укладки.
По словам заместителя начальника прессового цеха по
подготовке производства Алексея Романова, данный участок
действует около года. За это
время обучение здесь прошли
около 300 работников цеха. Новичкам это позволило получить
представление об организации
своего рабочего места и рабочих операциях, получить знания
о правилах техники безопасности на производстве, освоить
приемы работы и снизить вероятность получения дефектов.
Штамповщики с опытом усовершенствовали здесь свои производственные навыки.
Екатерина Панюхина

подготовке производства А.А. Казаков, ст. мастер участка № 3
Е.М. Зубов, ст. мастер участка
№ 4 В.А. Долматов и ст. мастер
участка № 6 А.В. Лебедушкин. В
число награжденных вошли сотрудники термического комплекса: ст. мастер участка термообработки С.Н. Нагаткин, термист
участка соляных ванн бр. № 140
Г.Н. Харитонов и термист на установках ТВЧ бр. № 130 Д.А. Байдин.
Позднее на встречах с коллективами кузнечного цеха и цеха
штамповки и производства рам были
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также отмечены достижения заместителя начальника кузнечного цеха по подготовке производства В.П. Афанасьева;
начальника участка сварки грузовых рам
А.Ю. Пронина; мастера участка сборки В.Н. Лешванова; кладовщика ТМЦ
Е.С. Шандаловой. За активное участие
во внедрении элементов бережливого
производства, обеспечение образцовой
производственной культуры и высокие
производственные показатели они были
награждены благодарственными письмами и памятными подарками.
Екатерина Панюхина

Гонщики УАЗ открыли новый сезон
ралли-рейдов с бронзы

Экипаж УАЗ завоевал
бронзу первого этапа Кубка
России по ралли-рейдам.
Гонщики заняли третье место в национальном зачете
бахи «Симбирский тракт»,
которая прошла 9-10 декабря в Ульяновской области.
Всего в заездах приняли участие 25 экипажей из 14 регионов
России. Спортсменам предстояло преодолеть снежную трассу с
препятствиями общей протяженностью 280 километров.
Нешуточная борьба за второе
и третье призовые места развернулась между гонщиками
автозавода на автомобиле УАЗ
ПАТРИОТ и экипажем Виктора
Сандыбаева на ВАЗ-21213. В
результате заводские раллисты
– пилот Дмитрий Рыбин и штурман Андрей Батенко – уступили
своим соперникам и финишировали на трассе третьими с отставанием в две минуты.

«Гонки зимнего сезона всегда особенно непредсказуемы,
поскольку трасса заснеженная
и в то же время скользкая. В
этом году из-за технических проблем с дистанции сошли семь
экипажей. Наш экипаж неудача
настигла вскоре после старта
– сломался передний мост, поэтому первый круг мы проехали
на заднем приводе. Потеряли
время на ремонт автомобиля, но
все же сумели обогнать нескольких соперников и занять третью
призовую позицию», – пояснил
Дмитрий Рыбин.
Следующая гонка Кубка России по ралли-рейдам пройдет в
июне 2018 года.

Благодарность

Совет ветеранов УАЗ выражает искреннюю благодарность Совету молодежи УАЗ за содействие и помощь ветеранам автозавода в Международный день инвалида. Молодые активисты
5 декабря посетили заводских ветеранов – инвалидов I группы и
вручили им подарки. Приятно, что молодые сотрудники Ульяновского автозавода не забывают и всегда поддерживают ветеранов
предприятия.
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«Мисс и мистер УАЗ – 2017»:
Конкурсант Константин Подосинников открыл череду
творческих номеров финального этапа конкурса «Мисс и
мистер УАЗ». Константин прочитал стихотворение Евгения
Евтушенко с глубоким философским смыслом «Людей неинтересных в мире нет…».

В торжественной обстановке руководители Ульяновского автомобильного завода наградили благодарственными письмами работников, которые принимали активное участие в развитии молодежного движения на предприятии в 2017 году. Также были подведены
итоги молодежной спартакиады этого года, лидирующей команде
– дирекции по закупкам был вручен переходящий кубок.

Очаровательная пара Алины
Комаровой и Дениса Гринина
показала чувственный танец.
Хореографический номер конкурсантов представлял ретроспективу танцевальных миксов
от истории зарождения УАЗ до
современности автозавода.

Зрелищный номер на полотнах Анны Семеновой – вот что понастоящему удивило всех зрителей и жюри конкурса. Публика с восхищением и замиранием сердца следила за каждым движением девушки. Стоит отметить, что воздушная гимнастка работала в воздухе
без страховки.

Почетным гостем праздничного корпоративного события стал
генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов. Он поздравил
коллектив автозавода с предстоящим Новым годом, пожелав новых
свершений в профессии и творческих успехов. Также генеральный
директор подчеркнул, что на следующий год у Ульяновского автозавода запланирована большая производственная программа, а
именно, запуск новых автомобилей, которые будут хорошо вписываться в молодые российские семьи.
– Очень приятно видеть, что на УАЗ работает талантливая молодежь. Для нашего коллектива, для профессии автопроизводителей
очень важно иметь творческое начало, и конкурс «Мисс и мистер
УАЗ» поддерживает в нас этот дух. Уходящий год мы завершаем с
новыми достижениями: начали выпуск модели УАЗ ПРОФИ в одном из быстрорастущих сегментов рынка, укрепили свои позиции
на внутреннем и экспортных рынках. Уверен, вместе нам под силу
самые амбициозные задачи и новые проекты, которые найдут свой
отклик у потребителей и внесут достойный вклад в развитие отечественного автопрома, – отметил генеральный директор ООО
«УАЗ» Вадим Швецов.

Обворожительная
Лариса
Соломкина на сцене «Пятого
солнца» выступила в роли музы
и прочла авторское стихотворение.

Долгие часы репетиций после работы, бессонные ночи и
мандраж перед финальным выходом на сцену – все это стоило того, чтобы раскрыть свой
талант на большой площадке.
За почетные титулы «Мисс и
мистер УАЗ» в этом году поборолись 10 молодых сотрудников
автомобильного завода: пять
парней и пять девушек, которые
успешно прошли кастинг месяцем ранее. На сцене РК «Пятое
солнце» финалисты соревновались в творческом и интеллектуальном конкурсах, вечернем
дефиле и конкурсе-визитке. Зрители увидели яркие творческие
номера в разных жанрах: вокал,
танцы, художественное слово,
бармен-шоу, воздушный номер
на полотнах.

Евгений Салин исполнил новогодний рэп собственного сочинения,
основной темой которого была провозглашена любовная лирика.
Аплодисменты зрителей для молодого человека стали выше всяких
наград.
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события и люди

яркий финал разрешил интригу автозавода

Песня «О героях былых времен» из советского кинофильма
«Офицеры» в исполнении Андрея Кузнецова напомнила всем собравшимся о наших доблестных солдатах, не вернувшихся с поля
боя во время Великой Отечественной войны. Вокальный номер
был проиллюстрирован фотоснимками участников войны – работников УАЗ.

Каждый номер конкурсантов,
несомненно, был неповторим,
а все участники заслуживали
первого места в конкурсе. Поэтому
компетентному
жюри
«Мисс и мистер УАЗ» в этом году
было особенно сложно выбрать
победителей.
Обладательницей заветной короны и титула
«Мисс УАЗ» стала Леонида Белова (дирекция по закупкам).
Звание «Мистер УАЗ» завоевал
Константин Подосинников (производство сборки и сдачи автомобилей). Титулов «Вице-мисс и
вице-мистер УАЗ» удостоились
Анна Семенова (НТЦ) и Андрей
Кузнецов (служба главного инженера).

Остальные были признаны
лучшими в одной из номинаций:
«Мисс и мистер Спорт» – Ангелина Курнева (дирекция по персоналу) и Денис Гринин (прессовое
производство), «Мисс и мистер
Артистичность» – Лариса Соломкина (дирекция по закупкам)
и Евгений Салин (производство
сборки и сдачи автомобилей),
«Мисс и мистер Стиль» – Алина
Комарова (департамент информации и общественных связей)
и Эдуард Никифоров (производство сборки и сдачи автомобилей). Наибольшее количество
голосов в интернет-голосовании
набрали Анна Семенова и Андрей Кузнецов, которые стали
«Мисс и мистером зрительских
симпатий».

Яркая, блистательная, зажигательная – все эти эпитеты подходят для очаровательной Ангелины Курневой. Финалистка была
вдохновлена популярным американским кинофильмом «Маска»,
по мотивам которого она и ее профессиональный партнер решили
создать умопомрачительный латиноамериканский танец.

«Если честно, я не могла поверить, что меня могут выбрать «Мисс
УАЗ». Хочу сказать спасибо организаторам конкурса, мне было безумно интересно и весело. Конкурс дает возможность развивать не
только свои таланты, но и свою душу, потому что ты должен заставить поверить зрителей в то, что ты делаешь», – отмечает Леонида
Белова.
«Мне пока не верится, что я выиграл конкурс «Мисс и мистер
УАЗ». Подготовка к конкурсу, как и сам финал, прошли незаметно.
Сложнее всего было само ожидание финального дня. Но я нисколько не сожалею, что принял участие, у меня появилось больше уверенности в себе и в своих силах», – признается Константин Подосинников.

Одним из самых ярких и фееричных выступлений стало выступление Леониды Беловой. Девушка исполнила песню «Memory»
из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки». Благодаря изумительным вокальным
данным конкурсантка смогла бы затмить
многих звезд современной эстрады.

Завершило череду выступлений конкурса искрометное бармен-шоу от Эдуарда Никифорова. Номер молодого человека стал отличной точкой перед завершающим дефиле в вечерних костюмах.

5

Финал конкурса «Мисс и
мистер УАЗ», как и прежде,
остается самым ярким и ожидаемым корпоративным событием. Данное мероприятие
организовывается в основном для молодого поколения
автозаводчан, еще больше
сплачивая коллективный дух
сотрудников Ульяновского автозавода. Сказочное событие,
которое состоялось символично накануне новогодних праздников, надолго сохранится в
памяти как самих участников,
так и зрителей.

Подготовила Екатерина Берендеева
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«Я Ленина видел»

«Мы, рабочие, жители Петербурга. Мы – несчастные, поруганные рабы, мы задавлены деспотизмом и произволом. Когда переполнилась чаша терпения, мы прекратили работу и просили лишь
только того, без чего жизнь является мучением. Но все это было отвергнуто… У нас только два
пути: свобода и счастье или могила».
Одно из обращений рабочих к власти в 1905 году

Э.-В.И. Сапульоу. 20-е годы.

кольце фронтов. Меня как
инспектора по
металлу вызывают в президиум ВСНХ
(Всероссийский
Совет
Народного
Хозяйства),
приказывают
срочно
выехать на Северный Урал
и
заняться
эвакуацией
металла
и
оставшихся
заводов, спасая их от банд
Колчака. Два
месяца
титанической
работы. Бессонные ночи
и
суровые
по своей напряженности
дни. Ноябрь.
Задание выполнено. Снова Москва. ВСНХ, отчет о проделанной работе. Затем Моссовет и еще один отчет, после
которого мне вручают билет
на доклад В.И. Ленина. Трудно
передать мое волнение, когда
я взял в руки маленький кусочек
картона, на котором четким
шрифтом было написано: «Организация кооперации», доклад
В.И. Ленина.
Сердце забилось от радости:
я увижу Ленина, услышу его голос. Кинотеатр «Арс» на Твер-

Биографическая справка
Эдуард-Вольдомар Иванович Сапульоу – ветеран
УАЗ, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Эдуард-Вольдомар Сапульоу родился в 1892 году
в городе Варшаве. Его отец был специалистом по
производству бетона, мама – домохозяйкой. В 1911
году он окончил Варшавское техническое училище.
В этом же году семья Сапульоу переехала в Краматорск. Отец поступил работать мастером по производству бетона, а Эдуард-Вольдомар – инструментальщиком. Затем в 1915 году он был мобилизован в
армию. Через три года приехал в Харьков и поступил
работать на Завод канатно-подвесных дорог. Шла
Первая мировая. Немцы наступали на Харьков, и Сапульоу вместе с группой работников и чертежным
архивом был эвакуирован в Сталинград, а затем в
Москву. После сдачи архива он был принят в ВСНХ инспектором в отдел металла. Сапульоу была поручена национализация заводов цветных металлов. Также
Эдуард-Вольдомар участвовал в ликвидации белогвардейских обществ. В середине 1918 года в связи
с наступлением Колчака на Урал Сапульоу был назначен членом коллегии Всероссийской эвакуационной комиссии по Саратовской области и принимал участие
в эвакуации заводов с Северного Урала. А в сентябре
этого же года Эдуарда-Вольдомара Ивановича ждала
встреча, о которой он никогда не забывал.

Путь к истине порой
труден и неизвестен.
Начавшаяся революционная борьба более
100 лет назад штыками
оттеснила проблему
самого существования
людей. Необходимо
было поднимать экономику страны, практически воссоздавая все
заново. Бедные рабочие и
крестьяне были закалены
долгими годами каторжных
работ и бесчисленными
издевательствами, но они
ждали и верили, что жизнь
малограмотного голодного
человека изменится к лучшему. И для этого многое
делали политические деятели того времени, которым рабочий класс верил
с горячим энтузиазмом. И
сегодня наш материал о
человеке, с трепетом вспо-

минающим о своей встрече
с Лениным, человеком-легендой, озарившим своим
политическим талантом
путь к свободе всех обездоленных.
Из воспоминаний ЭдуардаВольдомара Ивановича Сапульоу:
«Сентябрьские
дни
1918
года. Трудное время для молодой Республики Советов. Голод,
не хватает сырья и металла
для восстанавливаемой промышленности. Республика в

О пожарной безопасности
в новогодние праздники
Новый год и Рождество – долгожданные праздники, любимые
всеми. Игры, забавы вокруг зеленой красавицы надолго остаются в
памяти детей. Мы искренне надеемся, что они будут радостными.
Но не стоит забывать, что именно
в период праздничных дней дома,
на прогулках и в гостях вас могут
поджидать самые неожиданные
опасные ситуации. Чтобы избежать
их или максимально сократить
риск, воспользуйтесь следующими
правилами.
Помните, что:
– пластмасса, хвоя, вата, бумага, синтетические и даже натуральные ткани –
горючие материалы, легко воспламеняющиеся от искры;
– спички, бенгальские огни, беспечно
брошенные окурки, хлопушки, фейерверки – источники открытого огня, способные
вызвать пожар, нанести ожоги человеку;
– не рост, вес и аттестат, а умение контролировать себя и действовать адекватно в любой ситуации в любой степени
веселья – признак взрослого порядочного
человека;
– неисправная (оголенная, плохо изолированная) электропроводка – возможная причина испорченного пожаром
праздника;
– недостаточно устойчивая опора елки
– угроза падения самого дерева, повреждения электролиний световых гирлянд,

перекрытия эвакуационных путей. Для
предупреждения этого нужно сделать 2-3
аккуратные растяжки (можно использовать тонкий пластиковый шнур) от вершины елочки к дверям, шкафу, гвоздикам в
стене. Кстати, на них можно повесить снежинки, бусы, электрические гирлянды заводского исполнения и другие украшения;
– при возникновении неисправностей
в электрической гирлянде (неприятный
запах нагретой изоляции, искрение проводки, мигание лампочек) нужно сразу же
отключить ее от электросети и не использовать до профессиональной починки;
– если елка все же загорелась, необходимо уронить ее на пол и ограничить доступ кислорода, накрыв кошмой (одеялом
или плотным покрывалом), а затем залить водой или затушить огнетушителем;
– огнетушитель, временно взятый из
автомобиля, не помешает в квартире
(особенно в новогодние праздники!);
– а не попробовать ли нам встретить
Новый 2018 год некурящими, а значит, в
перспективе – и более здоровыми?!
Соблюдая в новогодние праздники (как
и всегда!) знакомые нам с детства правила пожарной безопасности, мы получим
от праздничных дней только счастье и
радость. Всего наилучшего вам и вашим
семьям, и не только в новогодние праздники!
Инженерный состав отделения
профилактики пожаров ФКУ
«6 ОФПС ГПС по Ульяновской области
(договорной)»

Слева направо: начальник ОТИ завода Э.-В.И. Сапульоу, директор завода Б.Я.
Федченко, Герой Советского Союза, технолог И.Н. Бурмистров. 50-е годы.
ской улице. Зал переполнен.
Тишина. На сцене невысокий,
бесконечно близкий всем человек. Простые убедительные
слова складываются в четкие
фразы, доходящие до самого сердца. С неослабевающим
вниманием и волнением люди
слушают Ильича. Речь Ленина произвела на всех огромное
неизгладимое
впечатление.
Этот вечер я запомнил на всю
жизнь.
1919 год. Колчак разгромлен.
Разрушенная промышленность
Урала поднималась из руин. Я
в то время был личным секретарем уполномоченного Совета Труда и Обороны товарища
Ройзенмана. Два раза в неделю
Ройзенман докладывал Владимиру Ильичу о проделанной
работе. Однажды Ройзенман
заболел и докладывать Ленину
был уполномочен я. Екатерининский вокзал. Два часа ночи. С
волнением я подхожу к аппарату и рапортую о проделанной
работе. Несмотря на позднее
время, Владимир Ильич рабо-

тал. Он поблагодарил меня за
доклад и пожелал спокойной
ночи. Всю ночь я не мог уснуть.
Перед глазами мелькала телеграфная лента со словами Ленина. Я чувствовал: далеко в
Москве Ленин не спит, работает, отдавая все силы на благо
нашей республики…».
Свою производственную деятельность Эдуард-Вольдомар
Сапульоу продолжил на 1-м Государственном автомобильном
заводе имени Ферреро в 1925
году. С 1934 года работал на Заводе имени Сталина. В октябре
1941 года был эвакуирован с заводом из Москвы. В Ульяновск с
ним приехали жена и трое сыновей. Сапульоу принимал непосредственное участие в проектировании и строительстве завода
на Ульяновской земле. Долгое
время был начальником бюро
отдела главного метролога.
Подготовила
Елена Никитина
по материалам Музея истории
и трудовой славы УАЗ

«Караван добра»
Автомобильный клуб «УАЗ Патриот Ульяновск» при поддержке ИД «Ульяновская Правда»,
благотворительного фонда
«Дари добро» и Дирекции года
добрых дел объявляет о старте
акции по сбору новогодних подарков. В преддверии Нового
года клуб «УАЗ Патриот» организует масштабный автопробег
по дальним уголкам Ульяновской области и отвезет подарки
в малообеспеченные семьи.
Собирают: новогодние сладкие подарки,
продукты питания, медикаменты, игрушки, а также приветствуются одежда в хорошем состоянии или какие-либо аксессуары,
обувь.
Пункт сбора: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, издательский дом «Ульяновская
правда», тел. 8-960-372-10-03 (Константин).
Если у вас нет возможности прийти и принести подарки, но вы очень хотите участвовать, то можно сделать денежное пожертвование на реквизиты благотворительного
фонда «Дари добро», которое будет направлено на покупку товаров в рамках данной акции.
Обязательно укажите в платеже: пожертвование на акцию «Караван добра».

Полное наименование организации:
Благотворительный общественный фонд
«Дари добро»
Сокращенное название: УРБОФ «Дари добро»
ИНН: 7327051849
КПП: 732701001
Р/С: 40703810069000031475

24 декабря 2017 года «Караван добра»
отправится в отдаленные уголки Ульяновской области и порадует десятки семей новогодними подарками! Все желающие также
могут присоединиться к каравану на своем
транспорте и помочь в быстрой доставке новогоднего настроения!
Место отправления каравана: г. Ульяновск, ул. Спасская, 12А, Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова.
Приглашаем всех неравнодушных людей
Ульяновской области присоединиться к данной акции!
Телефоны кураторов:
8-960-372-10-03 (Константин),
8(8422)72-77-28 (Гузель Голякова).

К/С: 30101810000000000602
Банк: Отделение 8588 Сбербанка России
БИК: 047308602
Юридический адрес: 432049, Россия, Ульяновск, ул. Аблукова, 17
Почтовый адрес: 432063, Россия, Ульяновск,
ул. Карла Либкнехта, 24/5

поздравляем!
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17 декабря отметил юбилейный день
рождения маляр окрасочного производства, ветеран труда УАЗ и МАП

Николай Васильевич
Терехин.
Руководство, профсоюзный комитет
производства, коллектив бригады
от всей души поздравляют Николая
Васильевича с юбилеем, благодарят
его за долголетнюю добросовестную
профессиональную и общественную
деятельность в окрасочном производстве, желают бодрости, силы, надежды, здоровья, мечты и ее исполнения, любви, тепла, удачи, доброты,
верности, семейного счастья.
Прими поздравления в день юбилея,
Желаем прожить, никогда не болея!
Чтоб чувства твои никогда не скучали,
А счастье с удачей чтоб в двери стучали!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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22 декабря – День
энергетика!

19 декабря отметил юбилей начальник службы ПДС

Александр Викторович
Герасимов.

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!

Примите сердечные поздравления в честь вашего профессионального праздника!
Энергетика – одна из базовых отраслей экономики и одна из самых важных сфер
российской промышленности, а следовательно, переоценить ее значение трудно. От
успешной работы отрасли и ее эффективного развития зависит конкурентоспособность бизнеса, надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства, социальное благополучие граждан.
Высочайший профессионализм, компетентность, ответственное отношение к своему делу, дисциплина – вот что отличает сегодняшних энергетиков и позволяет им
успешно решать поставленные задачи, заниматься техническим перевооружением,
осваивать современные технологии, внедрять инновации.
Особых слов благодарности заслуживают ветераны энергетической отрасли. Они
много лет оставались преданными выбранной профессии, за это время успели заложить надежную основу энергетического комплекса и сегодня продолжают передавать
свой богатый опыт и глубокие знания молодому поколению специалистов.
Уважаемые энергетики Ульяновского автомобильного завода, люди почетной
и сложной профессии! Желаем вам успехов в профессиональной деятельности,
бодрости духа, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в вашей работе будет как можно меньше непредвиденных ситуаций, аварий и перебоев!
Руководство ООО «УАЗ»

Руководство, профком и коллектив
службы ПДС сердечно поздравляют Александра Викторовича с
замечательной датой, желают ему
активного и положительного настроя на каждый день, прекрасного
самочувствия, огромного достатка,
больших достижений, крепкой любви
и надежности во всем!
Вас с юбилеем поздравляют
Коллеги, близкие, друзья!
И все сегодня вам желают,
Чтоб не болели никогда,
Чтоб были молоды душою,
Чтоб так же через много лет
Смогли мы все поднять бокалы
За ваши те же 40 лет!

Твои люди, завод!

Василина Исаева: «Талант бригадира – в умении увидеть
в каждом работнике личность»

Проект «УАЗ – это мы», действующий на заводе уже больше года,
продолжает привлекать внимание
как жителей города, так и самих
заводчан. Благодаря ему участников проекта, чей портрет попал на
баннер, стали узнавать на улице
незнакомые люди. Наша очередная
гостья, кладовщица вспомогательных складов департамента внутренней логистики Василина Исаева, передвигаясь по территории
завода, теперь часто слышит вслед
такие слова: «Василина, это вы? Мы
вас знаем!».
Но главное, считает Василина, – это не
внезапно обрушившаяся узнаваемость, а
одобрение и поддержка со стороны руководства. Участие в проекте стало для нее
приятным сюрпризом, ведь заводу она
посвятила больше половины своей жизни, два раза покидая и снова возвращаясь на родное предприятие.
Родилась наша гостья в Ульяновске и
здесь же получила среднее специальное
образование по профессии «Продавец
широкого профиля, контролер-кассир».
В детстве Василина не могла и предположить, что будет работать на заводе:
девочка мечтала продавать мороженое,
потому что очень любила его. На УАЗ
же пришла после декретного отпуска по

совету мамы, которая наставляла дочь:
«Самое главное, работа эта официальная с записью в трудовой книжке и стабильной зарплатой. Если останешься на
заводе, то обязательно заработаешь на
свою пенсию. Но сначала просто приди и
посмотри: понравится тебе здесь – останешься, нет – уйдешь».
Так, в 1997 году наша собеседница
впервые оказалась на заводе. В первый
раз перейдя заводскую проходную, она
была шокирована масштабами предприятия и даже боялась заблудиться, а непривычные маршруты ей помогали преодолевать более опытные коллеги. Сейчас
же, вспоминая об этом, улыбается: теперь Василина знает карту завода как
свои пять пальцев и сама может любому новичку объяснить, как найти нужное
здание. На заводе девушке понравилось,
но так сложилось, что она несколько раз
покидала его, однако снова возвращалась сюда, потому что за годы работы
УАЗ стал для нее родным, сюда тянуло.
Десять лет назад Василина вернулась на
предприятие третий раз и теперь планирует задержаться здесь надолго.
Вскоре после того, как наша гостья
устроилась на Ульяновский автозавод
старшим кладовщиком, последовало повышение в должности: ее назначили бригадиром. Это стало важным моментом в
трудовой деятельности Василины, так как
новые обязанности сильно разнообразили рабочие будни. Ей нравится работать
с людьми, ведь каждый из них – личность,
и умение понять каждого человека, найти
индивидуальный подход: вовремя похвалить или поругать, помочь, подсказать,
– это особый талант, которым должен обладать идеальный бригадир.
В бригаде Василины 16 человек, один
из них – мужчина. Коллектив бригады
дружный и слаженный. Если один из работников отсутствует на рабочем месте,
то, как ответственный бригадир, наша
собеседница всегда готова заменить его.
Ее бригада несет ответственность за несколько складов: обеспечивает хранение
материальных ценностей, обрабатывает
полученные товары и готовит их к выдаче. Номенклатура практически не меняется, но периодически при внедрении
в производство новых марок автомоби-

лей в список добавляются новые детали. «Например, у меня самой 2,5 тысячи
наименований. Конечно, запомнить такое
количество наизусть невозможно», – рассказывает она.
Мы спросили у Василины, что представляет собой склад на современном производстве и как изменилась за последние
десятилетия профессия кладовщика. В
настоящее время в этой профессии, отмечает наша собеседница, многое изменилось, и в первую очередь это способ
учета: если раньше учет велся в письменном виде, то сейчас это делается с помощью компьютера, что облегчает сам процесс учета.
Работа занимает в жизни нашей гостьи
важное место, но самое главное – это все
же семья. У Василины двое детей: сын и
дочь, которые знают о заводе и выпускаемых им автомобилях с самого детства.
С завода она всегда приносила ребятишкам какие-нибудь безделушки: игрушечные уазики, плакаты и календари с любимыми машинами, – и теперь маленькая
дочка загорелась желанием увидеть, как
же собираются автомобили на мамином
предприятии.

«Помимо своих трудовых дней, я не
только отдыхаю, но и стараюсь заниматься любимыми делами, – делится с нами
Василина. – Большую часть своего свободного времени отдаю воспитанию, развитию и обучению любимых детей. Старший сын проживает и учится в Нижнем
Новгороде, поэтому я делаю все для того,
чтобы даже на расстоянии он чувствовал
материнскую заботу, любовь и поддержку. А когда он приезжает домой, стараюсь
уделить ему как можно больше своего
внимания. Младшей дочери ежедневно
помогаю выполнять домашнюю работу,
систематически привлекаю ее к занятиям по конькобежному спорту. Также всей
семьей мы стараемся больше времени
проводить на свежем воздухе: зимой катаемся на лыжах и коньках, а летом часто
ездим на дачу».
В преддверии новогодних праздников
хочется пожелать успешной женщине,
которая умеет гармонично сочетать работу и семейную жизнь, карьерного роста,
благополучия в личной жизни, а также
всегда оставаться такой же счастливой,
здоровой и жизнерадостной!
Ирина Мамонова
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Уважаемые заводчане!

0

Руководство Ульяновского автомобильного завода поздравляет вас с наступа-

0ющим Новым годом и приглашает за детскими новогодними подарками, выдача0
которых будет производиться в Бизнес-центре УАЗ на 8-м этаже (правое крыло)

0по купонам: 20 декабря – с 13.00 до 17.00; 21-29 декабря – с 10.00 до 17.00.
Купон на подарок и пригласительный
0билет на ледовое шоу «Новогодние
приключения Кота в сапогах» можно
0получить у кадровика вашего подразделения.
0 Новогодние представления пройдут
со 2 по 8 января (за исключением
07 января) 2018 года во Дворце спорта
«Волга-Спорт-Арена». Начало в 10.00.
0 На период выдачи детских новогодних подарков будет организо0 ван свободный доступ в Бизнесцентр УАЗ со стороны завода.

0

Администрация ООО «УАЗ»
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на досуге
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В команду
Ульяновского
автомобильного
завода требуются:

ГОРОСКОП
на неделю

Специалисты инженерных
специальностей:
 Инженер-технолог по сварочным работам
(высшее техническое образование «Технология машиностроения», знание ПК)
 Инженер-технолог по нормированию ломообразования (высшее техническое образование, знание 1С желательно)
 Инженер-технолог по сборке а/м (высшее
техническое образование, опыт работы)
 Инженер-электроник (высшее техническое
образование, знание устройств преобразовательной техники, электроприводов, опыт
работы)
 Мастер по ремонту оборудования (высшее
техническое образование, опыт работы, уверенный пользователь ПК)
 Специалист по организации и оплате труда
(высшее экономическое образование, опыт
работы, уверенный пользователь ПК, знание
1С:ЗУП)
 Ведущий бухгалтер (высшее экономическое
образование, знание 1C 8.2, 1С:УПП, опыт
работы от 3 лет, знание налогового учета)
 Бухгалтер (высшее экономическое образование, опыт работы, уверенный пользователь
ПК, знание 1С:УПП)

Квалифицированные
рабочие:
 Водители автомобиля (кат. В, С, D, E)
 Маляры по металлу 5, 6 разрядов (опыт работы)
 Контролер качества (среднее профессиональное образование, опыт работы)
 Грузчики (опыт работы, удостоверение на
право работы с грузоподъемными механизмами)
 Стропальщики 5, 6 разрядов
 Слесари-инструментальщики 5, 6 разрядов
 Слесари-ремонтники 6 разряда (опыт работы не менее 3 лет по ремонту двухстоечных
кривошипных прессов двойного и простого
действия фирм «Эрфурт (Шуллер)» и «Воронеж» от 250 т.с.)
 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5, 6 разрядов (опыт
работы)
 Рихтовщики кузовов 5, 6 разрядов
 Машинист крана автомобильного (опыт работы, удостоверение на профессию)
 Машинист крана (козлового/мостового)
 Машинисты моечных машин
 Фрезеровщики 5, 6 разрядов
 Токарь 5, 6 разрядов
 Токари-расточники 5, 6 разрядов
 Водители погрузчика (опыт работы, удостоверение на профессию)
 Уборщики территории

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:
Специалисты инженерных специальностей:
 Начальник смены (высшее техническое обра-

 Энергетик (высшее техническое образование,
опыт работы, IV группа допуска по электробезопасности)

Квалифицированные
рабочие:

зование, опыт работы в руководящих должностях, уверенный пользователь ПК)
 Старший мастер ШИХ (высшее техническое
образование, опыт работы в металлургии)
 Мастер по ремонту электрооборудования
энергетического хозяйства (высшее техническое образование, опыт работы)
 Механик (высшее техническое образование,
опыт работы)

 Стерженщики 3, 4 разрядов
 Уборщики в литейные цеха (опыт работы)
 Машинисты крана (удостоверение машиниста
крана мостового, козлового)
 Грузчики (опыт работы, удостоверение на
право работы с грузоподъемными механизмами)
 Огнеупорщик 3, 4 разрядов

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92, каб. 7, 10
тел.: 40-94-84, 40-94-86, 40-93-91, 40-99-77
personal-uaz@sollers-auto.com
Главный редактор
Константин Сазонов

Учредитель: ООО «Ульяновский автомобильный завод». Индекс газеты 54482.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области
Свидетельство ПИ №ТУ73-00437 от 20 июня 2016 г.

Адрес редакции, издателя: 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92.
Адрес электронной почты: press-uaz@sollers-auto.com
Электронная версия газеты размещена на портале
http://razvitie.uaz.ru/press, http://life.uaz.ru
Телефоны редакции: редактор: 40-97-81, корреспонденты: 40-97-96.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овнам удастся добиться поставленных целей, если они приложат необходимые усилия. Это прекрасное время для смелых и
сильных духом людей. Ваши пробивные
способности и умение отстаивать свои интересы позволят подняться по социальной и
профессиональной лестнице.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Звезды советуют Тельцам использовать эту
неделю для учебы, расширения кругозора.
Возможно, вы познакомитесь с человеком,
который станет для вас духовным учителем,
мудрым советчиком и нравственным авторитетом, на мнение которого вы будете равняться.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
У Близнецов, возможно, ухудшатся отношения c родственниками, но ненадолго. В
предстоящий период многие почувствуют
влечение к риску, острым ощущениям. Попробуйте реализовать свою потребность в
драйве, приняв участие в спортивных соревнованиях.
РАК (22.06 - 22.07)
Звезды советуют Ракам внимательно отнестись к своему здоровью. На этой неделе вы
будете особенно уязвимыми к простуде. Рекомендуется уделять больше времени профилактическим мероприятиям. Также следует ограничить нагрузки на работе (насколько
это возможно).
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львами на этой неделе овладеет сильное
желание навести идеальный порядок в доме
и на работе. Незадолго до новогодних праздников это вполне уместно. Тем более что состояние вашего здоровья будет находиться в
прямой зависимости от внешней среды.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девы в предстоящий период будут переживать время творческого взлета. Если вы
одиноки, то на этой неделе может состояться романтическое знакомство. В существующем союзе в вашей паре словно откроется
второе дыхание. Возможны приятные сюрпризы.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Звезды советуют Весам не распылять свое
внимание на сиюминутные знакомства и разговоры. Ничего, кроме неприятностей, это не
принесет. Поэтому в преддверии Нового года
постарайтесь оградить себя от любых отрицательных эмоций.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Это прекрасное время для расширения круга
знакомств и бурного времяпрепровождения
Скорпионов в компании друзей, родственников. Можно отправиться в короткую поездку
за город, на природу, в лес или на дачу и
устроить там праздничный пикник.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Материальное благополучие – это именно
то, что в предпраздничные дни будет радовать Стрельцов, давая необходимое ощущение свободы. Между тем текущая неделя
может быть связана с осложнениями в отношениях с друзьями. Постарайтесь не высказывать никому критических замечаний.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козероги на этой неделе будут испытывать
мощный энергетический подъем. Это прекрасное время для реализации своего творческого потенциала, всестороннего развития
личности. Это подходящий период для избавления от робости и стеснительности.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
В предстоящий период звезды призывают Водолеев остановиться и задуматься о
жизни. Постарайтесь найти время для уединенного времяпрепровождения. Именно в
тишине и спокойствии вы будете способны
совершить, возможно, самые важные открытия в своей жизни.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
На этой неделе у Рыб не ожидается особенно приятных событий в карьере и супружеских отношениях. Воздерживайтесь от критических замечаний на выходных, помните о
том, что слово – серебро, а молчание – золото. Особую роль для вас сейчас будут играть
друзья и единомышленники.
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