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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 9 июня.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.

УАЗ приглашает 
на работу
Ульяновский автомобильный завод в 2021 году наращивает объем 
производства. Утвержденная производственная программа по сравне-
нию с 2020 годом увеличилась на 17%.
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В Музее УАЗ состоялся 
творческий вечер памяти 
Семена Теленкова, ветера-
на УАЗ

Команда «УАЗ Спорт» во-
шла в ТОП-5 во втором 
этапе Чемпионата России 
по ралли-рейдам 2021г.

На УАЗ прошел концерт 
для ветеранов войны и 
тружеников тыла

УАЗ ведет 
активную работу 
по привлечению 
персонала,  
открыты более 

100 
вакансий

В связи с этим на производстве 
открыты более 100 вакансий, и 
идет активная работа по привле-
чению персонала. 

На Ульяновском автомобиль-
ном заводе действует акция «При-
веди друга». Каждый сотрудник 
завода может стать участником 
акции, если приведет для трудо-
устройства своего друга (знако-
мого, родственника) и получить 
материальное вознаграждение в 
размере 1000 рублей за каждого 

трудоустроенного работника 
(подробнее см. на стр.8). Кро-
ме того, студентов профильных 
вузов и сузов приглашают на под-
работку на время летних каникул 
на выгодных условиях.

Запуск дополнительного объе-
ма производства позволит обе-
спечить растущий спрос на авто-
мобили УАЗ как на внутреннем, 
так и на зарубежных рынках.

«В этом году мы рассчитываем 
увеличить объемы производства 

за счет увеличения поставок 
на внутренний рынок и экспорт. 
Предприятие уверенно развива-
ется и выполняет все социальные 
обязательства. Принято решение 
о повышении заработной платы 
сотрудникам в два этапа: в апре-
ле и октябре», - рассказал гене-
ральный директор ООО «УАЗ» 
Адиль Ширинов.

Подробнее о вакансиях и усло-
виях приема можно узнать по 
телефону: 40-99-40.
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УАЗ представляет автомобиль для 
ветеринарно-дезинфекционных работ

Спецавтомобиль предна-
значен для производства 
дезинфицирующих раство-
ров, проведения санитар-
но-эпидемиологической 
обработки фермерских 
хозяйств, рынков, мясо-
комбинатов и других 
организаций.

Модификация ПВДУ-У5 (Пере-
движная Ветеринарная Дезин-
фекционная Установка), соз-
данная на базе модели СГР, 
повышает эффективность мер 
по поддержанию в надлежащем 
санитарном и зоогигиеническом 
состоянии предприятий продо-
вольственного сектора в соот-
ветствии с требованиями вете-
ринарного и природоохранного 
законодательства.

Универсальный автомобиль 
предназначен для дезинфекции 
и дезинсекции помещений горя-
чими и холодными растворами, 
суспензиями и взвесями обезза-
раживающих средств, а также для 
санитарной обработки сельскохо-
зяйственных животных. Помимо 
этого, модель может с успехом 
применяться для нужд городско-
го хозяйства при эпидемиях и 

вспышках вирусов, для профи-
лактики заболеваний, а также для 
борьбы с вредителями сельско-
хозяйственных растений и полива 
насаждений.

Дезинфекционное оборудо-
вание компактно расположено 
на тентованной бортовой плат-
форме. Основная цистерна из 
линейного полипропилена объе-
мом 800 л способна выдержать 
критически низкие температуры. 

По обеим сторонам располо-
жены жестко зафиксированные 
канистры с концентрированным 
раствором, которые обеспечи-
вают оперативное приготовле-
ние рабочей смеси. В перечне 
стандартного оснащения чис-
лятся мотопомпа с фильтром 
для заполнения емкости водой 
или другими жидкостями; очи-
ститель высокого давления с 
электромоторами и манометром; 
дизель-электрический бойлер с 
20-литровым топливным баком 
и проточным автоматизирован-
ным нагревом раствора до 85°С, 
функционирующий от бортовой 
системы электроснабжения.

В базовую комплектацию вхо-
дят система приемо-раздаточ-
ного трубопровода, катушка из 
ударопрочного пластика для 

рабочего раствора (50 м), бранд-
спойт типа пистолета с распыли-
телем, армированный заборный 
шланг для заполнения основной 
цистерны (6 м) и бензогенератор 
для питания оборудования с воз-
можностью запуска как от старте-
ра, так и вручную.

Автомобиль со смонтирован-
ной в кузове УАЗ-390945 ветери-
нарной дезинфекционной уста-
новкой собирается на мощностях 
партнера ульяновского бренда 
– нижегородской компании МИК. 
Надежный, неприхотливый и 
функциональный УАЗ ПВДУ-У5 с 
пятиместной кабиной оснащает-
ся рядным 112-сильным бензи-
новым двигателем ЗМЗ объемом 
2,7 л, пятиступенчатой механи-
ческой коробкой передач и пол-
ным приводом c понижающим 
рядом трансмиссии. Высокая 
проходимость, маневренность 
и небольшие габариты упроща-
ют выполнение поставленных 
задач в условиях труднодоступ-
ной местности и ограниченного 
пространства.

Спецавтомобиль получил 
ОТТС и полностью соответству-
ет требованиям Технического 
регламента Таможенного союза 
«О безопасности колесных транс-
портных средств», государствен-
ных стандартов и технических 
условий.

Компания УАЗ официально подтвердила скорое появле-
ние в семействе УАЗ «Пикап» битопливной модифика-
ции на бензине и сжатом газе.

Экономичную версию пикапа выпустят на рынок вслед за вне-
дорожником УАЗ «Патриот», который первым получит заводское 
газобаллонное оборудование.

Как пишет портал Motor.ru, и «Патриот», и «Пикап» с приставкой 
CNG оснастят 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-409051, который 
работает как на бензине, так и на компримированном природном 
газе (метане). При этом мощность агрегата была снижена с 150 
до 128 л.с., а крутящий момент – с 235 до 196 Нм. В Одобрении 
типа транспортного средства, выданном в 2020 году, упомина-
лась только версия с механической коробкой передач.

Однако у моделей с заводским газобаллонным оборудованием 
будет и отличие: оно заключается в емкости баллонов, которая у 
«Патриота» будет фиксированной и составит 160 л, а у «Пикапа» 
будет варьироваться от 100 до 200 л в зависимости от выбранной 
модификации.

Напомним, в ходе тестов, проведенных в 2016 году, выяснилось 
что битопливный внедорожник УАЗ «Патриот» на 24% экономич-
нее обычного, однако сэкономить удалось не за счет меньшего 
расхода, а благодаря более доступному топливу. Тогда пробег 
УАЗ «Патриот» CNG при полной заправке трех баллонов (по 55 
литров каждый) составил 250 км.

По итогам первого квартала 2021 года в России было реали-
зовано 566 автомобилей УАЗ «Пикап», гласят данные АЕБ). Как 
отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», достигнутый резуль-
тат позволил этой модели стать лидером в сегменте пикапов в 
отчетный период.

Источник: Автостат.

УАЗ «Пикап» получит 
битопливную модификацию

С 24 по 27 апреля в Астра-
ханской области состоялся 
второй этап Чемпионата 
России по ралли-рейдам 
2021 года.

Ульяновский автозавод зая-
вил на гонку два экипажа, кото-
рым удалось почти на «отлично» 
справиться со степным бездоро-
жьем и песками.

В нынешнем году гонка «Золо-
то Кагана» проводилась при 
небывалом кворуме – под 70 эки-
пажей на внедорожниках, грузо-
вых машинах и багги. А ещё три 
десятка мотогонщиков и квадро-
циклистов! Юбилейный (деся-
тый) выпуск астраханской бахи, 
на самом деле, можно назвать 
пока наиболее массовой гонкой 
в сезоне.

На ярком оранжевом УАЗ 
Патриот с бортовым номером 239 
в Астрахани стартовали Вадим 
Новиков и Дмитрий Рыбин - в 
классе серийных внедорожников 
Т2. Со спортивными, специально 
подготовленными, внедорожни-
ками готовились побороться в 
зачёте R (Рейд-Спорт) Михаил 
Кутинов и Максим Плюхин на 
автомобиле УАЗ Пикап.

Четыре полноценных гоночных 
дня составляли под 1300 км дис-
танции, из которых свыше 850 
километров – скоростные участ-
ки (СУ), проложенные по жёст-
ким степным дорогам и настоя-
щим песчаным дюнам.

Заводская команда «УАЗ 
Спорт» с самого первого 15-кило-
метрового СУ продемонстриро-
вала сдержанный темп и наце-
ленность взять финиш гонки при 
любых обстоятельствах. Нашим 
тяжёлым внедорожникам было 
весьма непросто преодолевать 
пески. Лёгкие багги (мотовезде-
ходы) играючи перелетали бар-
ханы Краснопесчаный, Африка 
и легендарный Большой брат. А 

для наших эки-
пажей каждая 
точка, добытая 
в песках, была 
уже локаль-
ной победой. 
Несколько раз 
приходилось 
откапываться 
в песках, при-
менять весь 
бортовой арсе-
нал джиппера 
– сандтраки, 
хайджек, лопа-
ту, но трудно-

сти, как известно, лишь закаляют 
боевой дух настоящих мужчин.

Общий итог гонки весьма 
достойный – оба экипажа заняли 
места в ТОП-5 своих зачётных 
категорий, добыты очень важ-
ные очки в копилку Чемпионата 
России. С учётом результативно-
го выступления на первой гонке 
сезона в Ленинградской области 
экипажи Новиков-Рыбин и Кути-
нов-Плюхин готовы выклады-
ваться на 100% на оставшихся 
трёх гонках Чемпионата России, 
чтобы оформить призовые места 
по итогам сезона.

Фото: Сергей Беляков и пресс-
служба «Золото Кагана».

Команда «УАЗ Спорт» результативно провела 
ралли-рейд «Золото Кагана»

Компании УАЗ и Bazra Motors подписали соглашение 
об организации сборочного производства ульяновских 
моделей на территории республики.

В ходе переговоров с руководством компании Bazra Motors, 
прошедших во время официального визита делегации УАЗ в 
Федеративную Демократическую Республику Эфиопию, стороны 
заключили соглашение о запуске производства, развитии продаж 
и обеспечении последующего технического обслуживания про-
дукции Ульяновского автомобильного завода на территории этой 
восточноафриканской страны.

Достигнутые договоренности предусматривают организацию 
сборки автомобилей крупноузловым методом на производствен-
ной площадке Bazra Motors в городе Комболча (штат Амхара). 
Помимо всех версий УАЗ Патриот, Пикап и Профи, с конвейе-
ра будут сходить внедорожники Хантер и модели классической 
линейки СГР. В перспективе модельную гамму пополнят уникаль-
ные модификации, разработанные в соответствии со спецификой 
рынка Эфиопии.

Выход предприятия на проектную мощность – 3000 единиц 
продукции в год – планируется осуществить до конца 2023-го. 
Поставка первой партии из 64 машинокомплектов намечена на 
август текущего года.

В Эфиопии стартует 
производство автомобилей УАЗ

https://www.autostat.ru/news/48070/
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события и люди

В этом году заводская поликлиника 
№ 1 отметит юбилей – 50 лет

В связи с увеличением производ-
ственной программы, УАЗ привле-
кает на летний период студентов 
вузов и ссузов для работы на 
производство по рабочим профес-
сиям. Для этого была разработана 
специальная студенческая прог-
рамма. Она позволит студентам 
летом приобрести  профессиональ-
ные навыки, освоить рабочую про-
фессию и, конечно же, заработать.

Для реализации проекта организованы 
встречи студентов учебных заведений с 
представителями предприятия. УАЗ уже 
посетил Ульяновский профессиональ-
но-педагогический колледж, авиацион-
ный колледж, многопрофильный техни-
кум. Планируются посещения и в другие 
учебные заведения города и Ульянов-
ской области. Мы понимаем, что принять 

решение о работе на производстве в 
таком возрасте сложно, поэтому расска-
зываем о всех особенностях и преимуще-
ствах работы на градообразующем пред-
приятии. О том, как развить свои про-
фессиональные навыки на производстве, 
рассказывает начальник участка сварки 
СГР Александр Батуков. Как реализуется 
молодежная политика, какие меропри-
ятия могут быть интересны студентам – 
слесарь МСР ПСиСА Дильмар Волков. 
Начальник отдела кадров Ирина Майнце-
ва отвечает на все вопросы, связанные с 
трудоустройством, Анастасия Колеснико-
ва рассказывает о том, как можно за этот 
период получить рабочую профессию. 

Мы попросили дать комментарий 
по этому вопросу начальника отдела 

развития персонала Анастасию Колес-
никову: «Найти честного работодателя в 
юном возрасте очень сложно. Мало кто 
хочет заключать со студентами догово-
ра и давать социальные гарантии. Мы 
берем на себя такую ответственность. 
Помимо работы у студентов будет воз-
можность обучиться и получить рабочую 
профессию. Это может быть очень полез-
но во взрослой жизни. При любых обсто-
ятельствах у тебя в руках будет не только 
диплом теоретика, но и «корочка» о рабо-
чей профессии. По сути этот проект – это 
возрождение профориентационной рабо-
ты с молодежью, которая велась актив-
но в советское время и давала хорошие 
результаты. Мы рассчитываем, что это 

будет полезно как молодому поколению, 
так и предприятию».

Уважаемые читатели, если у вас есть 
дети или знакомые молодые люди, кото-
рым интересна работа на летний пери-
од, приглашайте. Трудоустроиться могут 
молодые люди возраста 18 лет и старше. 
Мы приглашаем на работу по профессии: 
сварщик на машинах контактной свар-
ки, электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах, маляр 
по металлу, штамповщик. Образование 
и опыт не важен. Трудоустроиться мож-
но на любой период в течение лета. При 
отработке 2-х или 3-х месяцев предпола-
гается выплата бонусов к зарплате.

Подробнее об участии в студенческой 
программе «Рабочее лето вместе с УАЗ» 
можно узнать в отделе кадров (кабинет 
102а, 102в) или звоните по телефонам 
40-99-40, 40-90-50.

Поликлиника име ет свою 
уникальную историю

За многие десятилетия 
сложился дружный, и трудо-
любивый коллектив, всеце-
ло отдающий себя любимой 
работе. Отлажено чёткое 
взаимодействие с админи-
страцией завода. Грамотно и 
системно проводятся пред-
варительные и периодиче-
ские медицинские осмотры, 
диспансерное наблюдение.

На сегодняшний день 
главной задачей поликли-
ники является вакцинация 
от коронавирусной инфекции. Процент привитых пока 
ещё не достиг желаемых результатов, несмотря на 
масштабную агитационную работу внутри коллектива 
завода. Мы системно выходим в цеха, регулярно прово-
дим радиобеседы и лекции о необходимости вакцини-
рования от Covid-19, но всё - таки сотрудниками завода 
пока ещё не достигнуто полного понимания важности 
заботы о своём здоровье. Тем более с учётом прибли-
жения отпусков и летней оздоровительной кампании.

Мы продолжаем активно заниматься этим вопросом, 
и я убеждён в том, что процент привитости по заводу 
будет одним из самых высоких среди организаций и 
предприятий города и области.

Говоря о материально-техническом развитии поли-
клиники хочу отметить, что по поручению главного 
врача Юрия Келина разработана и будет реализована 
дорожная карта, в которой чётко обозначены и закупки 
нового оборудования, и ремонтные работы по приве-
дению поликлиники к стандартам бережливого произ-
водства. Согласно дорожной карте определены точные 
сроки по выполнению данных мероприятий по обнов-
лению поликлиники.

Хочу пожелать всем своим сотрудникам здоровья, 
профессионального долголетия и трудового оптимизма.

Вместе – мы одна команда и у нас всё 
получится.

Павел СМИРНОВ, заведующий поликлиникой №1 ЦК 
МСЧ имени заслуженного врача России Егорова В.А.

Студенческое лето на УАЗ

В 1951 году при ТЭЦ Ульяновско-
го автомобильного завода открылся 
первый здравпункт. Начиналось все 
с небольших, чистых и уютных поме-
щений, в которых, порой, не хватало 
необходимого медицинского обору-
дования. Но пациенты всегда знали, 
что здесь им окажут квалифициро-
ванную помощь.

Завод строился, рос – расширя-
лась и сеть медицинского обслу-
живания. Медицинские работники 
и руководство завода были заинте-
ресованы в укреплении здоровья 
заводчан.

В развитие поликлиники огром-
ный вклад внесли энергичные целе-
устремленные врачи:  Александр 
Корнеев, Фарид Хаметов, Галина 
Калашнова.

В 1955 году в прессовом цехе был 
открыт здравпункт. В 1964 – откры-
лись оздоровительные пункты при 
инструментальном цехе, в кузни-
це-1, цехе шасси, арматурном – это 
были предшественники будущей 

поликлиники, так как в них велся 
специализированный прием.

В 1971 году широко распахнула 
свои двери новая многопрофильная 
заводская, где к этому времени сло-
жился сплоченный коллектив, заво-
евавший прочный авторитет среди 
заводчан. Постепенно открываются 
цеховые профилактории, органи-
зовываются инженерно-врачебные 
бригады.

За высокий уровень профессиона-
лизма коллектив поликлиники удо-
стоился звания «Коллектив эффек-
тивного труда  и высокой культуры».

 В 1985 году открывается Автома-
тизированный центр медицинской 
диагностики. Событие огромной 
важности и для заводчан, и для 
жителей Засвияжского района.

В 1993 году заведующим был 
назначен Михаил Исаев. Поликли-
ника оснащается новым медицин-
ским оборудованием. Вводится ком-
пьютерная обработка медицинской 
документации.

В настоящее время лечебное 
учреждение оказывает медицинскую 
помощь работникам предприятия, 
ветеранам завода. Поликлиника 
рассчитана на 500 посещений в сме-
ну. Амбулаторный прием ведется по 
12 специальностям. В практической 
деятельности используются совре-
менные методы диагностики. Про-
водятся исследования сердечно-со-
судистой системы, органов дыха-
ния, ультра-звуковая диагностика, 
имеются физиотерапевтический, 
рентгенологический и флюорогра-
фический кабинеты, клиническая 
лаборатория.

Весь коллектив поликлиники при-
нимает активное участие в жизни 
завода: туристические слеты, авто-
кроссы, сопровождение детей в 
пионерские лагеря, занятия по граж-
данской обороне, организация дней 
здоровья. 

В юбилей хочется пожелать кол-
лективу поликлиники здоровья. 
Пусть профессия никогда не при-
несет разочарования и боли в вашу 
жизнь, и не придется усомниться в 
той пользе, которую вы приносите 
людям ежедневно.
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события и люди

В конце апреля в Биз-
нес-центре УАЗ состоялся 
концерт для ветеранов 
предприятия. Торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щенное 9 мая, началось с 
чаепития и задушевных 
разговоров с дорогими и 
близкими людьми, с кем 
связана одна общая завод-
ская трудовая история. 76 
лет назад долгожданное 
слово «Победа!» дало 
надежду на новую мирную 
жизнь.

Земной поклон женщинам, 
которые составляли 75% от 
общего числа работающих на 
победу в тылу. Земной поклон 
подросткам, которые заме-
нили своих отцов у станков, 
а после 14-ти часовой смены 
шли в госпитали помогать уха-
живать за ранеными. Земной 
поклон детям войны, стоически 
переносивших голод и холод, 
мастеривших вместо игрушек 
кисеты и рукавицы бойцам на 
фронт. Земной поклон пятистам 

автозаводчанам, награжденным 
Указом Президиума Верховного 
Совета медалью за «Доблест-
ный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.»

Слова поздравлений прозву-
чали от руководства предприя-
тия и района.

Исполнительный дирек-
тор ООО «УАЗ» Алексей 
Спирин обратился ко всем 
присутствующим:

- Я очень рад, что вы сегодня 
с нами, что вы здоровы, и что 

Ульяновский автозавод до сих 
пор остается для вас родным 
домом. Коллектив завода пом-
нит вас и ценит. Для предпри-
ятия важна история и память о 
подвиге, который вы совершили 
в годы войны. Мы всегда рады 
вас видеть. Спасибо за ваш труд!

Анатолий Лазарев, председа-
тель Совета ветеранов поздра-
вил всех с праздником. Побла-
годарил руководство завода за 
постоянную поддержку и заботу 
о пожилом поколении заводчан. 
Перед ветеранами со словами 
поздравлений и благодарно-
сти выступил Ринат Садыков, 
первый заместитель Главы 
Засвияжского района:

- Самое главное слово: «Спа-
сибо!», хочется говорить вам 
бесконечно, тем, кто был на 
фронте, тем, кто стоял у станка, 
тем, кто сделал нашу жизнь луч-
ше. Благодаря вам вырос завод, 
лучше и краше стали район и 
город.  Вы являетесь для нас 
примером. 

Свое выступление Ринат 
Садыков закончил куплетом из 

песни «Смуглянка», и зал под-
хватил любимые строки.

По завершении официальной 
части для ветеранов прозвучали 
знакомые композиции в исполне-
нии Ульяновского государствен-
ного духового оркестра «Держа-
ва», под руководством главного 
дирижёра Кирилла Ильина.

Завершающей композицией 
по традиции стала песня «День 
Победы» в исполнении вокали-
ста Владимира Самарева. 

Уважаемые ветераны! Все 
лучшее, чем может гордиться 

завод – его трудовые успехи, 
накопленный опыт, высокое 
мастерство работников, пере-
даваемое из поколения в поко-
ление невозможно предста-
вить без людей, чья трудовая 
жизнь на протяжении многих 
лет была связана с заводом, 
без вас - ветераны Ульянов-
ского автомобильного завода!

И за это хочется ежеднев-
но говорить вам слова бла-
годарности и искренней 
признательности.

Второй год в преддверии 
Дня Победы на территории 
Ульяновского автомо-
бильного завода прохо-
дит акция «Георгиевская 
ленточка». 

На выходе с предприятия 
сотрудники завода принимали 
символы праздника - георгиев-
ские ленты -  в знак памяти о под-
виге народа в Великой Отече-
ственной войне и как дань ува-
жения поколению победителей.

Акция «Георгиевская ленточ-
ка» - международная, в Улья-
новске проходит при поддержке 
городского управления по делам 
молодежи и регионального отде-
ления «Волонтеров Победы».

Тысячу георгиевских ленточек раздали перед днем Победы 
сотрудникам завода

Праздничный концерт для ветеранов войны  
и тружеников тыла Прошел на уаз
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твои люди, завод!

В Центре детского творчества №2 в рамках областного 
проекта «Музейные недели» состоялся урок мужества 
«Родом из войны» с участием детей военного времени, 
посвященный 76-й годовщине Победы. На урок пришли 
учащиеся средних школ № 66, 70, 82, Гимназии №34.

День Победы - священная 
дата в истории нашей страны. 
Это символ гордости и сплоче-
ния всех поколений. Сегодня в 
Ульяновске проживают более 
32 тысяч детей войны. Конечно, 
не все они испытали страх от 
падающих бомб и их разрывов, 
выживания на оккупированных 
территориях, но абсолютно все 
выдержали недетские испыта-
ния того страшного времени.

Когда слушаешь их рассказы, 
как жила страна, глубинка в те 
далекие годы лихолетья, убеж-
даешься в том, что истоки Побе-
ды были прежде всего в крепости 
духа, удивительной стойкости  
наших людей от мала до вели-
ка. И тех 6-7 летних детей, кто 
собирал колоски в поле, и кто в 
10 лет уже управлял трактором, 
и их отцов, которые на поле боя, 
не раздумывая, отдавали свою 
жизнь за Родину. 

Салмин Петр Иванович 
родился в 1937 году в селе Рус-

ская Беденьга ныне Ульяновско-
го района. В январе 1942 года 
его отца призвали на фронт, а в 
апреле уже пришло извещение, 
что Салмин Иван Григорьевич 
пропал без вести. Выросший 
без отца и познавший все тяготы 
военного времени, Петр Алек-
сандрович стал настоящим геро-
ем труда. Его общий трудовой 
стаж 58 лет. Начинал ремонтни-
ком в паровозном депо, после 
окончания вуза работал на авто-
заводе конструктором, ведущим 
инженером-метрологом. На-
гражден медалью «Ветеран тру-
да СССР».

Петр Иванович увлекается 
поэзией и сам сочиняет стихи. 
На встрече он прочитал  стихот-
ворения «Дети войны» и «Бес-
смертный полк».

Рахманов Альберт Михайло-
вич в 1941 году окончил первый 
класс. С приближением линии 
фронта к городку Кувшиново 
Калининской (ныне Тверской 
области), где проживала семья 
Рахмановых, жителей эвакуи-
ровали в Кировскую область. 

Родители его остались в городе, 
занимались организацией под-
польных групп и партизанских 
отрядов. Все военные годы Аль-
берт ходил на уроки, был на-
гражден похвальной грамотой за 
отличные успехи.

В 1956 году после окончания 
Московского автомеханическо-
го института Альберт Михай-
лович Рахманов приехал по 
распределению на Ульяновский 
автомобильный завод и 53 года 
проработал в отделе дизайна 
УГК, создал узнаваемую во всем 
мире эмблему УАЗ. Награжден 
медалью Почета Губернатора за 
большой вклад в развитие авто-
мобилестроения региона.

Участница объединения 
«Юный патриот» Камила Савен-
кова написала про Альберта 
Михайловича Рахманова иссле-
довательскую работу «Родом из 
войны.  А.М. Рахманов – автор 
эмблемы УАЗ»  и стала дипло-
мантом Всероссийского конкур-

са «Отечество» в номинации 
«Военная история».

Минина Галина Федоровна 
родилась в 1938 году в г. Рти-
щево Саратовской области. В 
1942 году ее отец Федор Порфи-
рьевич Бурюков ушел на фронт. 
Воевал на Ленинградском, Бело-
русском фронтах, закончил вой-
ну в Германии. Несколько раз 
был ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. Галина Федоровна до сих 
пор хранит как самые дорогие 
реликвии открытки, которые при-
сылал ей отец с фронта. После 
окончания автодорожного инсти-
тута Минина более 30 лет рабо-
тала в отделе системы автома-
тизированного проектирования 
на Ульяновском автозаводе. 
Награждена медалью «За трудо-
вое отличие».

Лазарев Анатолий Алексан-
дрович 1938 года рождения. В 
1945 году пошел в первый класс 
Карсунской семилетней школы. 
А школа эта была за 15 верст от 
села Малое Станичное, где жила 
семья Лазаревых. В 14 лет он  

поступил в Ульяновское ремес-
ленное училище №2, где полу-
чил специальность  –  токарь 
5 разряда. Начал трудовую 
биографию в паровозном депо 
Ульяновск 1. 

1957 – 1960 годы служба в 
рядах Советской армии в Тад-
жикистане. Затем работа на 
Ульяновском автомобильном 
заводе – токарь, инженер-тех-
нолог, старший мастер. В 1966 
году как лучшего молодого рабо-
чего инструментального цеха 
Анатолия Лазарева направили 
в Москву на Всесоюзный слет 
передовиков производства.

Через 17 лет случился корен-
ной переворот в его судьбе, 
Анатолия Александровича реко-
мендовали для работы в партий-
ных органах. В 1988 году вновь 
вернулся на автозавод замес-
тителем генерального директо-
ра. В настоящее время уже 15 
лет возглавляет ветеранскую 
организацию автозавода, кото-
рая насчитывает более четырех 
тысяч ветеранов войны и труда.

Мельникова Валентина 
Николаевна родилась в Ленин-
граде в 1940 году. Отец, Нико-
лай Алексеевич, с первых дней 
войны ушел в народное ополче-
ние и не вернулся. Мать, Клав-
дия Александровна, работала на 
заводе «Большевик» крановщи-
цей. Она часто сдавала кровь, 
чтобы получить дополнительный 
паек хлеба в 125 граммов для 
своих дочек Людмилы и Вален-
тины. Дети выжили, несмотря на 
голод в блокадном городе. После 
окончания школы Валентина 
Николаевна трудилась чертеж-
ницей на заводе, заочно училась  
в политехническом институте. 
Почти 20 лет работала в Ленин-
граде на заводах «Арсенал» и 
«Звезда» в должности старшего 
инженера. 

С 1999 года Валентина Нико-
лаевна живет в городе Ульянов-
ске. Несколько лет назад она 
подарила музею Победы ЦДТ 
№2 экспонаты времен великой 
отечественной войны, найден-
ные на линии обороны Ленин-
града. Валентина Николаев-
на  –  член Совета ветеранов 
войны и труда Засвияжского 
района. Постоянно участвует в 

патриотических мероприятиях в 
городских школах.

Ведущий урока мужества – 
заместитель директора по вос-
питательной работе ЦДТ №2 
В.Г. Косяков задавал почетным 
гостям самые разные вопросы: 
что было самым трудным в годы 
войны, как восприняли День 
Победы 1945 года, какие сви-
детельства военного времени 
живут в памяти до сих пор, какие 

фильмы военных лет особенно 
запомнились. 

Классный руководитель 5Б 
класса СШ №82 Вера Констан-
тиновна Ларина тепло побла-
годарила ветеранов. «Истории 
детей войны – достоверные 
свидетельства того, через что 
пришлось пройти маленьким 
жителям великой страны в воен-
ное время. Они ещё живые эти 
свидетели, и они еще хорошо 
помнят страх бомбежек, жизнь 
в эвакуации, «письма-похорон-
ки». Помнят, как замерзшими 
ручонками доставали из зем-
ли замерзшую картошку, как 
пилили дрова, чтобы протопить 
классы в приспособленных для 
занятий помещениях. И как же 
трогают душу их рассказы и 
воспоминания, удивительные 
по своей наблюдательности и 
откровенности», - поделилась 
учитель своими впечатлениями 
о встрече. 

Дети войны. Это они восста-
навливали разрушенные города 
и села, строили новые заводы, 
осваивали новую продукцию. Мы 
в неоплатном долгу перед ними 
за то, что живем в успешной бла-
гополучной стране. 

Людмила КАРПОВА, педагог 
Центра детского творчества №2,

 ветеран труда автозавода 

Ветераны УАЗ приняли участие в уроке 
мужества «Родом из войны» 

Город трудовой доблести
2 июля 2020 года Президент России Владимир Путин 
на заседании Российского организационного комитета 
«Победа» присвоил звание «Город трудовой добле-
сти» 20 городам, восемь из которых административные 
центры регионов Приволжского федерального округа: 
Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Сара-
тов, Уфа и Ульяновск.

Рабочие эва-
куированного 
завода имени 
Сталина внес-
ли неоцени-
мый вклад в 
Победу над 
фашистскими 
захватчиками. 
В годы Великой 
Отечественной 
войны Ульянов-
ский автозавод 
выпустил 7260 автомашин «ЗИС-5», 19985 двигателей «Л-312», 
запчасти к автомашинам и двигателям. На предприятиях работа-
ли стахановцы и ударники труда, выполняя более чем 400%-500% 
задания.

27 апреля в МБОУ СШ № 56 проходила защита проектов «Город 
трудовой доблести». Ученики 5-6 классов подготовили проект 
«Ожившие страницы истории». Ребятам удалось найти и изучить 
информацию о людях, запечатленных на старых пожелтевших 
снимках из семейных архивов  в период с 1918-2021 г.г.

Удивительным оказалось, что  через фотографию человека мож-
но узнать его судьбу. Одной из историй был рассказ об удивитель-
ном человеке – ветеране УАЗ, Борисе Константиновиче Неофито-
ве. 14-летним подростком он пришел на УАЗ и сутками работал 
у станка.  Борис Константинович проработал в инструментальном 
цехе более 50 лет. Его карьера, начавшаяся с ученика шлифов-
щика, поднималась вверх благодаря личным усилиям и огромному 
желанию работать, и записи в трудовой книжке это подтверждают: 
шлифовщик, мастер, старший мастер, начальник участка, замести-
тель начальника инструментального цеха. 

Не сломить и не изменить этих талантливых замечательных 
упорных людей, в чьей жизни была война. И как бы тяжело им не 
было в те годы, вряд ли эту жизнь, кто-то из них захотел бы про-
жить по-другому.

Григорий ФЕДОСЕЕНКО
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страницы истории

23 апреля в Музее Истории и трудовой Славы 
УАЗ прошел литературный вечер памяти вете-
рана Великой Отечественной войны, ветерана 
труда Ульяновского автомобильного завода, 
одного из главных редакторов газеты «Панора-
ма УАЗ» Семена Алексеевича Теленкова.

Почетными гостями вечера стали ветераны УАЗ, 
близко знавшие литератора, председатель Совета 
ветеранов УАЗ А.А. Лазарев, бывший директор музея 
автомобильного завода А.А. Молева, бывший редактор 
заводского радио – Л.А. Карпова, заводской поэт, бывший 
инженер-технолог П.И. Салмин и бывший корреспондент 
заводской многотиражки И.Б. Афанасьева.

Сам Семен Алексеевич разговаривал с гостями с экрана 
телевизора, и вечер начался с авторского исполнения 
стихотворения «Хлеб». Военную лирику подхватила 
автозаводская молодежь. Парни и девушки прочитали 
свои любимые стихи о Великой Отечественной войне, 
исполнили песни.

По телефону передала свои добрые слова и дочь 
поэта, Ольга Семеновна:

- Я очень благодарна, за то, что память о моем отце 
жива. Он часто встречался с подрастающим поколением, 
делился своим жизненным опытом и неугасаемым 
оптимизмом.  Надеюсь, что в преддверии Дня Победы 
такие встречи в Музее Истории и трудовой Славы УАЗ 
будут традиционными.

Литературный вечер 
памяти Семена Теленкова

23 мая состоится 3 этап Чемпионата ООО «УАЗ» по 
лазертагу.

Спортсменов ждут:
уникальные сценарии игры,
интересные соперники,
комфортабельный автобус от БЦ UAZ в 9.00.
море позитива и хорошего настроения.
Приглашаем команды в составе шести человек (обяза-

тельно одну девушку) как уже участвующих в первых двух 
турах, так и желающих присоединится с нового этапа. 
Заявки на участие с указанием ФИО спортсменов, долж-
ностей и подразделений можно направлять по адре-
су: ns.nikiforova@sollers-auto.com.

Пропуска работников ООО "УАЗ" или дочерних 
обществ для каждого участника турнира обязательны!

Телефоны для справок: 
40 (2)-97-45 и 8-967-376-62-86.

#молодежьУАЗ!

5-6 июня на базе отдыха «Боярская усадьба» пройдет 
ежегодный Спортивный семейный Фестиваль ООО "УАЗ" 
и предприятий группы Соллерс на тему: «Снимается 
кино».

Приглашаем команды принять участие в самом 
интересном спортивном празднике года!

В программе:
 Классный мюзикл или Музыкальная визитка
 Стрелы Робин Гуда
 Бац-бац, и … мимо! (Лазертаг)
 Куда ты, тропинка, меня привела? (ТПТ)
 Колобок спешит на помощь или Веселый волейбол
 Вечерняя программа на тему: «Круче, чем в 

Голливуде, на площадке наши люди!»
 Ох, рано встает охрана или Военизированная полоса 

препятствий
 Конкурс на лучший ПЕПЕЛАЦ (транспортное 

средство)
 Пираты Ульяновской Волги или Водная эстафета 

(байдарка + катамаран)
 Морской бой или Перетягивание каната на 

катамаранах
 Детский конкурс поделок «Дары леса»
К участию в фестивале допускаются команды, 

подавшие заявку до 1 июня 2021 года в электронной 
форме ns.nikiforova@sollers-auto.com.

В заявке должны быть указаны следующие сведения:
 Название команды
 Подразделение
 Количество участников (не более 25 человек, 

включая детей)
 Выбранный кинофильм (сериал, кино-франшиза, 

кино-жанр) команды
 Капитан – ФИО, телефон.
Вся дополнительная информация по телефонам: 

40-97-45 или +79673766286

#молодежьУАЗ, 
фестивалим!

18 мая все музеи отметили свой профессиональный праздник 
– Международный день музеев. Прошедший год стал настоя-
щим испытанием для сотрудников музеев. Пандемия закрыла 
двери исторических сокровищниц, но открыла новые горизонты 
– онлайн-экскурсии. Фонды и архивы музеев Ульяновской об-
ласти бережно хранят историю города, области, страны, о кото-
рых нельзя забывать и необходимо преувеличивать, передавая 
воспоминания из поколения в поколение. И чем больше людей 
прикоснутся к истории, тем богаче становится наследие.

Музей истории и трудовой славы 
ООО «УАЗ» тесно взаимодействует 
с музейными комплексами 
города. Ежегодно экспонируются 
выставки в музеях Ульяновска, 
рассказывающие о истории 

УАЗа, создании автомобилей, 
героях военного времени. В 
апреле в выставочном комплексе 
ООО «УАЗ» была представлена 
выставка «Я – музейный волонтёр», 
созданная в рамках реализации 
проекта «Музейный волонтёр», в 
котором приняли участие друзья и 
активисты музеев муниципальных 
образований Ульяновской 
области и города Ульяновска. 
На выставке представлены 20 
фотокартин, на которых запечатлены 
моменты добровольческой 
деятельности волонтеров в музеях. 
Активными участниками проекта 
стали студенты 1 курса направления 
«Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия» 
Ульяновского педагогического 
университета. Ребята с большим 
энтузиазмом приняли наше 
приглашение об участии в проекте: 
готовы помогать музею, и уже 

сейчас вместе с сотрудниками музея 
создают новые проекты. Мы видим 
неподдельный интерес ребят и 
желание что-то делать на благо музея 
и посетителей. Очень надеемся, что 
после завершения обучения в ВУЗе 
наши волонтёры придут на работу в 
музеи города и области», – отметила 
куратор проекта Игнатова Людмила. 
«Я – музейный волонтёр» – это 
передвижной выставочный проект. 
Организаторы надеются, что 
выставка привлечет внимание и 
повысит интерес к культурному 
волонтёрству в регионе.

Музейный волонтер

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ans.nikiforova@sollers%2dauto.com
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A3%D0%90%D0%97
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поздравляем

 
В мае отмечают юбилеи работники цеха внут-

ризаводского транспорта департамента вну-
тренней логистики дирекции по планированию 
и логистике

5 мая отметил юбилей водитель погрузчика 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

ЕГОРОВ.
9 мая отметил юбилей водитель автомобиля 

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ШИПКОВ.
15 мая отметил юбилейный день рождения 

водитель автомобиля 
НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

СТОГОВ.
18 мая отметил водитель погрузчика 

ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
РАХМАТУЛОВ.

20 мая отмечает юбилей водитель погрузчика 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

ОХОТНИКОВ.

16 мая отметила свой юбилей водитель 
погрузчика 

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
КУЗНЕЦОВА.

20 мая отмечает 75-летие слесарь по ремонту 
и обслуживанию перегрузочных машин 

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
САФОНОВ.

Руководство, профком ДП и Л и коллеги с 
большим уважением и радостью поздравляют 
юбиляров с днем рождения! Пусть накопленный 
жизненный опыт и мудрость поможет достичь 
вам новых высот!

Пусть в вашей жизни присутствуют радость, 
отличное настроение и благополучие ваших 
близких и родных. Пусть здоровье не покидает 
вас, а удача сопровождает всегда. Живите ярко, 
цените каждую минуту!

Приятно почувствовать в день юбилея,
Что жизнь состоялась, что рядом - друзья,

Есть много успехов, побед, достижений,
И ценят коллеги, и любит семья!

Есть мудрость и опыт, есть бодрость и силы,
Богатство блистательно прожитых лет,

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


21 апреля отметила юбилейный день рожде-

ния смазчик цеха ТОиР ДМП
МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА 

НАДИВАНОВА.
Руководство и коллектив цеха ТОиР ДМП 

поздравляют с юбилеем. Желают счастья, люб-
ви, удачи, благополучия. 

С днем рождения поздравляем! 
И всего-всего желаем: 

Чтоб любовь была и счастье, 

Чтоб пропали все несчастья, 
Чтобы беды обходили, 
Ну а деньги приходили! 

Будь здоровой и красивой, 
А еще самой счастливой!


9 мая отметила юбилей грузчик цеха обес-

печения основного производства Департамента 
внутренней логистики Дирекции по планирова-
нию и логистике

ДАНИЯ ХАБУЛЛОВНА АЛИМОВА.
 Руководство Департамента внутренней логи-

стики, профсоюзный комитет, коллеги по работе 
сердечно поздравляют Данию Хабулловну со 
знаменательной датой. Более 37 лет её трудо-
вая деятельность связана с Ульяновским авто-
мобильным заводом и складским хозяйством. 
За преданность, трудолюбие и высокие показа-
тели в работе, выражают слова благодарности 
и признательности. Данию Хабулловну ценят и 
уважают в коллективе не только за професси-
ональные качества, но и за доброжелательное 
отношение к окружающим, внимание и поддерж-
ку, которые она готова оказать в любую минуту.

В этот радостный день хотим пожелать даль-
нейших успехов в работе и во всех начинаниях, 
семейного счастья, любви и уважения близких, 
уверенности в завтрашнем дне, непременно 
крепкого здоровья, которого бы хватило на осу-
ществление намеченных планов. Оставайтесь 
такой же милой и очаровательной женщиной, 
какой мы вас знаем. Пусть ваше лицо всегда 
озаряет лучезарная, светлая улыбка!

 В День рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души вас поздравляем

Пусть во всех делах везёт!.
Пусть в глазах лучится счастье

От достигнутых побед.
Пусть минуют все ненастья,

А семья не знает бед!


13 мая отметила юбилейный день рождения 
маляр окрасочного производства 

ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
ЕРУСЛАНОВА.

Руководство, профсоюзный комитет окра-
сочного производства, коллеги от всей души 
поздравляют Ирину Николаевну с юбилеем, 
благодарят за долголетнюю добросовестную и 
общественную деятельность на предприятии. 
В этот праздничный день желают побольше 
улыбок, радости, смеха, успеха, прекрасного 
настроения, много-много здоровья, внимания 
мужчин, море цветов и подарков, а еще испол-
нения всех желаний!        

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой

Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, добра!

 
18 мая отметила юбилейный день рождения 

лаборант химического анализа окрасочного 
производства 

ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ПЕТРОВА.
 Руководство, профсоюзный комитет окрасоч-

ного производства, коллеги по работе от всей 
души поздравляют Ирину Алексеевну   с юби-
леем, желают ей радости, веселья, достатка, 
крепкого здоровья ей и всем родным и близким. 
Множества улыбок, уверенности в завтрашнем 
дне, успеха и огромного, необъятного женского 
счастья!  

С датой круглой – с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:

Пусть исчезнуть все ненастья.
Женского большого счастья!
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина

Закружилась голова.
Чтоб глаза огнем сияли,

Комплименты чтоб звучали.
И года – богатство наше-

Делали Вас только краше!!!


13 мая отметил юбилейный день рождения 
слесарь КИП   окрасочного производства

АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
ЧЕРНИКОВ.

Руководство, профсоюзный комитет про-
изводства, коллектив бригады от всей души 
поздравляют Андрея Анатольевича   с юбилеем, 
благодарят за долголетнюю добросовестную и 
общественную деятельность на предприятии, в 
окрасочном производстве, желают благополу-
чия, любви, удачи, хорошего настроения. Пусть 
вас окружают верные друзья, на работе уважа-
ют коллеги, а дома лелеют и берегут родные 
люди.

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют вас в будущем года,

Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.

Удачи вам, и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,

И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!


24 мая отмечает юбилейный день рождения 

слесарь по ремонту окрасочного производства 
ФИРКАТЬ ЗАРИФУЛЛОВИЧ 

АЙЗЯТУЛЛОВ.
Руководство, профсоюзный комитет про-

изводства, коллеги по работе  от всей души 
поздравляют  Фиркать Зарифулловича с юби-
леем, благодарят за добросовестную и обще-
ственную деятельность на предприятии, в окра-
сочном производстве. Желают ему крепкого 
здоровья, семейного счастья, отличного настро-
ения. Пусть сопутствует удача и сбывается все 
задуманное.

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.

Будь таким, каким Тебя мы знаем
Добрым и отзывчивым всегда.

Удачи, смелых планов и идей!
Успешным оставайся в каждом деле!

Стремись к мечте, ведь ты из тех людей,
Кто может достигать заветной цели!


9 мая отметила свой юбилей кладовщик Цеха 

обеспечения основного производства Департа-
мента внутренней логистики

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 
ШЕПЕЛЕВА.

Руководство Департамента внутренней логи-
стики, профсоюзный комитет, коллеги по работе 
от всей души поздравляют Людмилу Алексан-
дровну со знаменательной датой в её жизни. 
Выражают слова благодарности и признатель-
ности за многолетний, добросовестный труд, 
за тот неоценимый вклад, который она внесла 
в развитие складского хозяйства. Желают ей 
крепкого здоровья и оптимизма, благополучия и 
успехов во всех начинаниях, пусть глаза сияют 
только от радости и улыбки! Оставайтесь всегда 
такой же задорной, приветливой, милой и обая-
тельной женщиной!

 Хотим поздравить с юбилеем
И в День рождения пожелать

Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять»!

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной, солнечной погодой

Пускай наполнится душа!


В мае отметили юбилейные дни рождения 
ветераны УАЗ, труженики тыла, участники ВОВ:

90 лет отметила труженик тыла

АЛЕКСАНДРА МАРКЕЛОВНА 
ПРОСВИРНОВА,

85 лет отметил участник ВОВ

ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ МУХОРТОВ,
90 лет отметила труженик тыла 

НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
КАШЕВА,

90 лет отметила участник ВОВ

НИНЕЛЬ ИВАНОВНА 
КОЗЮХАНОВА,

95 лет отметила юбилей труженик тыла 

ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА 
ТАРАКАНОВА,

95 лет отметил участник ВОВ 

ФЕДОР МАКАРОВИЧ 
ГОЛИЧЕНКОВ.

Совет ветеранов УАЗ поздравляют юбиляров 
и желают, чтобы здоровье не подводило, жизне-
любие и оптимизм никогда не иссякали, а близ-
кие люди радовали своей заботой и вниманием.

Вас поздравляем с днем рождения! 
Желаем вам спокойствия, тепла, 
К успехам пусть ведут решенья, 
Оберегает, любит пусть семья. 
Про возраст пожилой забудьте, 

В душе пусть вашей молодость живет. 
Всегда счастливыми вы будьте, 

Как роза ваша жизнь пускай цветет.

7 мая – День радио
Уважаемые работники радиовещания и ветера-

ны отрасли! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Радиосвязь занимает уни-
кальное положение в отрас-
ли и еще очень долго будет в 
числе самых востребованных. 
Сегодня День радио можно 
назвать профессиональным 
праздником не только работ-

ников радиовещания, но и сотрудников телевидения, 
почтовиков и связистов – всех тех, кто молниеносно 
передает нам важную информацию, предоставляет 
нам разные точки зрения на те или иные события, а 
также объединяет людей из разных уголков нашего 
края и страны.

За прошедший год радиостанции Ульяновской об-
ласти подготовили и реализовали ряд социально-ори-
ентированных проектов. Среди них «Цена Победы», в 
котором рассказали о вкладе области и ее жителей в 
Победу, проект «Герои», посвященный медикам, сра-
жавшимся с COVID-19, а также были созданы другие 
значимые программы.

Дорогие друзья! Желаю вам успехов в професси-
ональной сфере, новых интересных программ и про-
ектов, мы со своей стороны окажем вам всяческую 
поддержку. Крепкого вам здоровья, счастья, семейного 
уюта и благополучия!

 Врио Губернатора Ульяновской области Алексей Русских

27 апреля исполнилось 95 лет 
ЕГОРУ 

РОМАНОВИЧУ 
ВАРЧЕНКО, 

ветерану УАЗ, участнику 
ВОВ. 

Подростком он испытал 
все ужасы военного вре-
мени. Но судьба благово-
лила молодому человеку 
– он выжил.

 После возвращения на 
Родину он окончил кур-
сы шоферов, техникум, 
работал в автомотоклубе. 

А после окончания Харьковского политехнического 
института в 1955 году приехал по распределению на 
Ульяновский автомобильный завод, где целых 47 лет 
занимался конструированием знаменитых ульяновских 
вездеходов. За разработку грузовых автомобилей УАЗ-
450 и его модификаций Егор Романович награжден 
большой серебряной и малой бронзовой медалями 
ВДНХ СССР. Он отличник изобретательства и рациона-
лизаторства (внедрено в производство 28 его предло-
жений по экономии металла и по усовершенствованию 
конструкции автомобилей УАЗ).

Жизнь Егора Романовича Варченко – это пример для 
молодых, пример необыкновенной жизнестойкости, 
оптимизма, ответственности и огромного трудолюбия.
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АСТРОПРОГНОЗ 
НА МАРТ

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Козерогов ожида-

ет перспективный месяц, 
который позволит вам 
и отдохнуть, и наладить 
отношения, и укрепить 
положение на работе. Вы 
найдёте баланс во мно-
гом. Одинокие Козероги 
получат шанс встретить 
любовь всей своей жизни.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Рыбы наконец-то 
вышли из депрес-

сии и возвратятся к новой 
жизни. Они вновь захо-
тят встретиться со стары-
ми друзьями, продолжить 
затянувшийся ремонт и 
начать искать новую инте-
ресную работу, которая 
принесет хороший доход. 
Май готовит для вас мно-
го сюрпризов и приятных 
неожиданностей.

РАК (22.06 - 22.07)
В мае на передний 
план Раков вый-
дут дальние поезд-

ки и осуществление своих 
желаний. Вы наконец-то 
найдёте время и финансы 
на то, чтобы порадовать 
себя. Благодаря подра-
ботке и усиленным зада-
чам на основной работе, 
вы сможете добиться ста-
бильного материально-
го положения и перекрыть 
все долги. 

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девы столкнут-
ся с трудностя-
ми на работе. Вас 

будут преследовать двой-
ные стандарты и неуве-
ренность в себе. Также 
месяц может быть испор-
чен проблемами со здоро-
вьем. На это сейчас нужно 
обратить всё своё внима-
ние. Не бойтесь начинать 
заниматься спортом. 

СКОРПИОН 
(23.10- 1.11)
Май откроет для вас 

новую страницу в личной 
жизни. Ничего не будет 
интересовать вас так 
сильно как любовь. Увле-
чение новыми отношени-
ями не должно вас выби-
вать из рабочих будней, 
иначе можете потерять 
авторитет. Конец месяца 
принесёт много радостных 
событий и долгожданных 
встреч.

ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Если вы всё ещё 
не решались изме-

нить что-то вокруг себя, то 
жизнь сделает это за вас. 
В любом случае вы под-
строитесь под все проис-
ходящие события. Если 
ранее возникали недопо-
нимания между супругами, 
то сейчас как раз то вре-
мя, чтобы всё исправить и 
наладить отношения.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06)
В мае Близнецов 

ждут насыщенные поезд-
ки, как по работе, так и 
по своим личным делам. 
Вас ждут энергичные буд-
ни, интересные выходные 
и много ярких знакомств 
с удивительными людьми. 
Некоторые из них останут-
ся в вашем сердце на всю 
жизнь. Пора присмотреть-
ся к противоположному 
полу. 

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Темой месяца для 
Льва будет работа. 

Вы полностью погрузитесь 
в профессиональную сфе-
ру и будете думать о том, 
как улучшить свое мате-
риальное положение.   Вы 
любите то чем занимае-
тесь, и это неплохо и очень 
укрепит ваше материаль-
ное положение, только 
следите, чтобы это не ска-
зывалось на семье.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
На повестке дня в 
мае у Весов будут 

финансовые вопросы. 
Конечно, масштаб у всех 
будет разный, но в основ-
ном придется много рабо-
тать, чтобы хватало на 
ваши желания. Нако-
нец-то решится квар-
тирный вопрос и появит-
ся возможность выехать 
отдохнуть или собраться в 
кругу семьи и друзей.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
В мае Стрельцам 
будет доставлять 

удовольствие работа и 
всё, что с ней связано. Вы 
наконец-то добились того 
положения, в котором вас 
уважают и принимают. Вы 
просто растворяетесь в 
собственном деле, люби-
те то, чем занимаетесь и 
наслаждаетесь каждым 
днем. 

ВОДОЛЕЙ 
(20.01-18.02)
В мае Водолеи 

захотят засесть дома и 
ограничить себя от любых 
контактов с окружающи-
ми. Вас настигнет неко-
торая хандра, которая 
заметно подпортит вам 
жизнь. Причём причин 
для этого практически не 
будет. Пора срочно иско-
ренять вашу лень и менять 
повседневные привычки.

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

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92, Бизнес-центр УАЗ, 
каб. 102а, тел. 40-99-40, personal-uaz@sollers-auto.com

  Маляр по металлу
  Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата
  Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки
   Электросварщик на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах
  Штамповщик
  Рихтовщик кузовов
  Оператор автоматических и полуавтоматических линий 

станков и установок
  Слесарь механосборочных работ
  Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски
  Резчик металла на ножницах и прессах

  Контролер сварочных работ
  Наладчик холодноштамповочного оборудования
  Слесарь-ремонтник
  Термист
  Газосварщик
  Огнеупорщик
  Электрослесарь по ремонту электрических машин
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования
  Электромеханик по средствам автоматики и приборам 

технологического оборудования

  Ведущий специалист по закупкам
  Специалист по поставкам
  Специалист по циклическому пересчету
  Специалист по планированию и контролю производства
  Ведущий специалист (отдел материальных нормативов)

  Старший мастер (образование высшее профессиональ-
ное, специальность химик, эколог)

  Распределитель работ
  Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-тех-

нических систем

Вакансии ООО «УАЗ» для внутреннего  
перевода:

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овны наконец гото-
вы снова влюбиться 

и порхать как бабочка. Вы 
невероятно обаятельны 
и привлекательны, а так-
же очень харизматичны. 
Вас полюбят не за каки-
е-то качества, а просто 
так. Стоит помнить, что у 
вас есть близкие и важ-
ная работа, которая будет 
отнимать немало драго-
ценного времени и пери-
одически возвращать вас 
на землю.


