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Ульяновский 
автомобильный завод 
внедряет цифровые 
технологии в производство

Работники предприятия 
Святослав Михаилов и 
Александр Никифоров 
приняли участие в 
областном конкурсе 
наставников 

Сотрудники завода 
сразились в лазертаг

На УАЗ организовали День 
матери

ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Следующий номер газеты выйдет  
25 декабря. Трансляция радиопередач 
осуществляется по пятницам.

Автозаводчане-
волонтеры вручили

100 подарков 
ветеранам завода 
– инвалидам 1 и 2 
группы

ООО «УАЗ - Автокомпонент» 
расширяет рынки сбыта

30 ноября – в день рождения 
Ульяновского автозавода и в 
преддверии Международного Дня 
инвалидов прошла постоянная 
совместная акция Совета ветеранов и 
Совета молодежи УАЗ. 

Молодые работники автозавода посетили 
на дому около 100 ветеранов УАЗ – инвали-
дов 1 и 2 группы и вручили им подарки. 

Этой акцией предприятие дало старт 
двухлетнему социальному проекту «80 
добрых дел», который завершится в день 
80-летнего юбилея Ульяновского автомо-
бильного завода – 30 ноября 2021 года.

- Ульяновский автомобильный завод яв-
ляется не только крупнейшим работодате-

лем и субъектом экономики региона, это 
еще и долгая, славная история, которая не-
разрывно связана с судьбами людей и по-
колений работников автозавода. Начиная 
этот социальный проект, мы приглашаем 
все трудовые коллективы региона присое-
диняться к волонтерскому движению. Уже 
совсем скоро Совет ветеранов УАЗ и за-
водская молодежь в преддверии 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
начнут «Эстафету Знамени Победы», и мы 
надеемся, что предприятия и обществен-
ные объединения области ее горячо под-
держат», - говорит руководитель Департа-
мента информации и общественных связей 
К.А. Сазонов.

Социальный проект «80 добрых 
дел» стартовал на УАЗ
Молодые сотрудники УАЗ оказали благотворительную помощь ветеранам завода.
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ООО «УАЗ - Автокомпонент» 
расширяет рынки сбыта

На ООО «УАЗ – Автокомпонент» 
успешно пройден аудит сис-
темы менеджмента качества на 
соответствие международному 
стандарту IATF 16949. В ходе 
работы аудиторами TÜV SÜD 
Management Service GmbH были 
предложены рекомендации по 
дальнейшему совершенствова-
нию СМК ООО «УАЗ-Автоком-
понент» в соответствие с требо-
ваниями IATF 16949 и ISO 9001.

Одна из целей ООО «УАЗ-Авто-
компонент» стать поставщиком ли-
тья для мировых брендов автопрома, 
это позволит расширить рынки сбыта 
продукции, увеличить объемы произ-
водства и совершенствовать произ-
водственные процессы.

Одним из условий всех мировых 
брендов автопрома, является соот-
ветствие СМК поставщика требовани-
ям международного автомобильного 
стандарта IATF 16949. Работу в дан-

ном направлении ООО «УАЗ-Автоком-
понент» начало в 2017 году, в ноябре 
2018 года был пройден первый серти-
фикационный аудит на соответствие 
требованиям стандарта IATF 16949.

В ноябре 2019 года соответствие 
СМК ООО «УАЗ-Автокомпонент» 
требованиям стандарта IATF 16949 
было подтверждено аудиторами сер-
тификационного органа TÜV SÜD 
Management Service GmbH. План ау-
дита был выполнен в полном объеме. 
В ходе проверки аудиторы посетили 
все подразделения, в которых была 
запланирована работа. Представи-
тели сертификационного органа от-
метили улучшения в работе системы 
менеджмента предприятия.

Шабалин Дмитрий Васильевич 
исполнительный директор ООО  
«УАЗ-Автокомпонент» на заключи-
тельном совещании отметил:

- Любой аудит – это дополнитель-
ные знания и новые предложения по 
улучшениям в работе предприятия. 

«УАЗ-Автокомпонент» на сегод-
няшний момент на-
ходится в поиске но-
вых, альтернативных 
заказчиков не только 
в автомобильной 
промышленности, 
планируется выход 
на рынки литья для 
вагоностроения и 
ливневого водоотве-
дения в России и Ев-
ропе. А это уже новые 
требования, новые 
стандарты и новые 
сертификационные 
аудиты.

Для повышения качества 
продукции в ноябре ООО 
«УАЗ» запустил в тестовом 
режиме мобильное 
приложение «On flow-
UAZ», соединенное с 
системой управления 
производством.

Приложение позволяет полу-
чать уведомления о статусе про-
изводственных систем в режиме 
онлайн, вести чат по производ-
ственным вопросам и получать 
отчеты о ходе сборки и сдачи ав-
томобилей, выполнении плана и 
наличии проблемных вопросов.

Новый инструмент презенто-

вали Губерна-
тору Сергею 
Морозову 22 
ноября.

В настоя-
щее время 
прил ожение 
запущено в 
качестве пи-
лотного проекта для получения 
обратной связи от управляюще-
го персонала, который занимает-
ся оперативным производством. 
Сейчас оно уже доступно в трех 
вариантах, как через браузер по 
ссылке, так и в системах IOS и 
Android. В ближайшее время 
планируется внедрение ново-

го канала для Дирекции по ка-
честву с выгрузкой информации 
по предупреждению дефектов.

«Помимо отправки необходи-
мых для руководства отчетов, 
приложение позволяет интерак-
тивно общаться участникам про-
изводственного процесса для 
того, чтобы  в случае возникно-
вения непредвиденной ситуации 
или необходимости решения 
оперативных вопросов, мы мог-

ли среа-
гировать 
быстро, и 
все были 
вовремя 
о п о в е -
щены. В 
конечном 
итоге фо-
кус про-
и з в о д -
ственной  
к о м м у -
н и к а ц и и 

в мобильном приложении по-
зволит существенно улучшить 
реагирование на изменения в 
производственном процессе и 
улучшить качество продукции»,- 
рассказал директор по инфор-
мационным технологиям ООО 
«УАЗ» Артем Никаншин.

Напомним, Ульяновская об-
ласть досрочно приступает к ре-

ализации национального проек-
та «Производительность труда и 
поддержка занятости», конечной 
целью которого является увели-
чение объема производства ка-
чественной высококонкурентной 
продукции.  Участие в нацпроек-
те позволит предприятиям реги-
она получить методологическую 
и практическую поддержку при 
внедрении бережливого произ-
водства. Планируется, что уже 
в 2020 году регион сможет всту-
пить в активную стадию реали-
зации проекта.

Ульяновский автомобильный 
завод относится к числу предпри-
ятий, где внедряются элементы 

«бережливого производства» и 
реализуются собственные про-
граммы по повышению произво-
дительности труда.

«Проект «Бережливое произ-
водство» внедряется на заводе 
с помощью производственных 
кайдзен-групп. Значительное 
внимание мы уделяем улучше-
нию условий работы, охране 
труда, выпуску качественной 
продукции, в результате чего 
исключаем потери во времени 
и повышаем эффективность 
процессов», - отметил руководи-
тель службы развития производ-
ственной системы ООО «УАЗ» 
Александр Редькин.

Правительство сохранило на 
2020 год прежние условия для 
потребителей программ льготного 
автокредитования «Первый / 
Семейный автомобиль». По ним 
по-прежнему будут доступны только 
машины стоимостью не более 
1 млн рублей. Размер скидок по 
программам также не изменится, 
составив 10% для всей России и 25% 
для Дальнего Востока. 

Кроме того, чтобы автомобиль можно было 
приобрести по программе, его производи-
тель должен заключить корпоративную про-
грамму повышения конкурентоспособности 
(КППК, перечень заключивших соглашения 
пока неизвестен) и набрать 1,4 тыс. баллов. 
В этом году по программе также действова-
ли дополнительные требования по локали-
зации, которые заключались в оснащении 
машины российским двигателем, системой 
«ЭРА-Глонасс» или наличии у производите-
ля специнвестконтракта (СПИК). Сварка и 
окраска (минимальные условия, на которых 
заключались СПИК в легковом сегменте) 
дают автопроизводителям 900 баллов, но 
достичь уровня в 1,4 тыс. баллов затрудни-
тельно без производства двигателя в России, 
говорят участники отрасли. Результат уча-
стия в программе теперь будет оцениваться 
как стоимость переданной в кредит техники 
на рубль господдержки, причем для субси-
дий на ДФО введен понижающий коэффици-
ент (0,4).

Для ранжирования банков будет оцени-
ваться этот же показатель, рассчитанный 
каждым претендентом, исходя из плана — он 
должен быть не менее 10. При невыполне-
нии плана разницу придется вернуть с уче-
том ключевой ставки. Прием заявок от бан-
ков для участия в программе продлится с 1 
до 10 декабря.

Между тем, несмотря на действие госпро-
грамм «Первый / Семейный автомобиль», 
российский авторынок в нынешнем году вер-
нулся к падению после почти двух лет роста.

Как поясняет директор по развитию компа-
нии «Рольф» Владимир Мирошников, дей-
ствие программ «Первый / Семейный авто-
мобиль» в 2019 году распространялось на 
очень ограниченный спектр автомобилей — 
с ценой до 1 млн рублей — и на ограничен-
ную категорию покупателей. Этих программ 
— при их несомненной эффективности — 
оказалось недостаточно, чтобы вывести ры-
нок «в плюс», хотя без них снижение рынка 
началось бы раньше и было бы более глу-
боким. По оценке компании «Рольф», сейчас 
переломить негативную тенденцию рынка 
можно только запуском целевых мер стиму-
лирования в среднем ценовом сегменте ав-
томобилей стоимостью от 1 до 2 млн рублей, 
где сохраняется отложенный спрос.

В свою очередь, руководитель направ-
ления продаж новых автомобилей ГК «Ав-
томир» Михаил Маракушев считает, что в 
текущих рыночных и экономических усло-
виях эффективность господдержки могут 
повысить следующие изменения: снижение 
процентных ставок по кредиту, расширение 
возможностей льготных программ: кредит на 
7 лет, кредит без первоначального взноса, а 
также расширение списка моделей-участни-
ков госпрограмм за счет увеличения лимита 
стоимости авто до 1,5-2,0 млн рублей.

Госпрограммы «Первый / Семейный автомобиль» 
будут продлены на прежних условиях

Ульяновский автомобильный завод внедряет 
цифровые технологии в производство
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события и люди

Я бы на УАЗ пошел – пусть 
меня научат.

Начинать трудовой пусть в 
профессии сложно. Тут недо-
статочно знать в теории, что и 
как делать, важен совет опыт-
ного сотрудника, который мог 
бы передать все тонкости свое-
го дела. Наставник - это тот че-
ловек, который подскажет, как 
лучше выполнить то или иное 
действие, на что обратить вни-
мание и даже куда обратиться в 
той или иной ситуации. На УАЗе 
уделяется особое внимание на-
ставничеству. Это обязательная 
программа профессионально-
го становления работников. По 
итогам 2018 года и первого по-
лугодия 2019 года всего на себя 
примерили роли наставников 
684 сотрудника. 

Перед наставничеством стоит 
решение следующих задач:

● ускорение процесса профес-
сионального становления вновь 
принятых сотрудников;

● развитие у сотрудников 
стремления к самостоятельной 
и качественной работе;

● адаптация сотрудников в 
профессиональной и социаль-
ной сфере предприятия;

● развитие личностных ка-
честв сотрудников, построение 
карьеры;

● формирование сплоченного 
коллектива.

В этом году наставники ав-

тозавода приняли участие в 
конкурсе «Лучший наставник в 
Ульяновской области». Как отме-
чает губернатор Ульяновской об-
ласти: «Наставничество – очень 
важное и необходимое движе-
ние. Наши наиболее крупные 
градообразующие предприятия 
никогда не уходили от этой прак-
тики: «УАЗ», «Авиастар-СП», 
учреждения социальной сферы, 
школы, больницы, детские сады 
сохранили традиции настав-
ничества советских времен…» 
Задачами конкурса являются: 
выявление и поощрение лучших 
наставников, повышение уровня 
мотивации к наставничеству, а 
также стимулирование передачи 
лучших практик от поколения к 
поколению».

Представителями нашего 
предприятия на областном кон-
курсе были маляр окрасочного 
производства Михайлов Святос-
лав Ильич и сварщик на маши-
нах контактной сварки свароч-
ного производства Никифоров 
Александр Валерьевич.

Михайлов Святослав работа-
ет на предприятии уже более 22 
лет, сегодня он занимает долж-
ность маляра 1 класса и осу-
ществляет свою трудовую дея-
тельность на участке финишной 
окраски кузовов в окрасочном 
производстве. За полтора года 
Святославом было обучено 7 
сотрудников.

Никифоров Александр работа-

ет в сварочном производстве на 
участке сварки кузовов Патриот 
в должности сварщика МКС. Тру-
довой стаж Александра более 
7 лет. В течение полутора лет 
Александр стал наставником 
для 18 учеников.

Участие в региональном кон-
курсе проходило в два этапа:

На 1 этапе участники подали 
заявки на участие, где оцени-
вались не только профессио-
нализм, но и участие в общест-
венной жизни предприятия и 
области.

Наши участники совместно 
со специалистами отдела раз-
вития персонала собирали не-
обходимые документы, а также 
приняли участие в написании 
методических материалов о про-
фессиональном развитии и осо-
бенностях производственного 
обучения на предприятии.

На втором этапе комиссия оце-
нила участникров по многим па-
раметрам: от целеполагания до 
методики. Михайлов Святослав 
и Никифоров Александр получи-
ли грамоты участников конкурса. 
Мы гордимся нашими наставни-
ками, желаем им дальнейших 
профессиональных успехов. А 
пока мы решили поинтересо-
ваться: какие качества являются 
залогом успеха наставника по их 
мнению?

Михайлов Святослав: 
– Я думаю главное – это с по-

ниманием относиться к каждому 

ученику, ведь все люди разные, 
с разными способностями. Не-
обходимо к каждому находить 
свой, индивидуальный подход, 
и тогда все цели наставничества 
будут достигнуты.

Никифоров Александр:
Мое мнение, что главное – это 

профессионализм наставника, 
ведь тот, кто сам профессионал 
своего дела, и готовит именно 
таких профессионалов. Каждая 
операция влияет на итоговый 
продукт, и важно каждую опе-
рацию выполнять профессио-
нально, для этого и существу-
ют наставники, чтобы помогать 
новым сотрудникам в освоении 
профессии.

Умение быть наставником 
– это качество, которое может 
развить в себе любой. В первую 

очередь это, конечно, желание. 
Желание общаться с новичками, 
делиться знаниями и создавать 
лучший продукт. Умение выслу-
шать собеседника – тоже важное 
качество. Донести важную ин-
формацию, рассказать обо всех 
тонкостях мастерства, познако-

мить с коллективом и предприя-
тием – основная задача настав-
ника. Этому можно научиться на 
тренинге «Наставничество» от-
дела развития персонала. Если 
вы хотите учить других, быть на-
ставником в своей бригаде или 
развиваться как преподаватель 
теории, обращайтесь в отдел 
развития персонала, к специа-
листу Трифоновой Виктории – 
40-64-08; 8-917-056-52-50.

Виктория ТРИФОНОВА

По призванию – наставник

Главное управление МЧС Рос-
сии по Ульяновской области ин-
формирует о предстоящем на-
боре кандидатов на обучение 
в высших образовательных 
учреждениях МЧС России в 
2020 году.

В январе 2020 года начинается 
приём документов кандидатов 
на обучение в ВУЗах МЧС Рос-
сии.

Обучение осуществляется на 
бюджетной основе (с полным го-
сударственным обеспечением).

К вступительным экзаменам 
допускаются лица, имеющие 
полное среднее, среднее про-
фессиональное образование, 
годные по состоянию здоровья, 
а также по своим личным и дело-
вым качествам к прохождению 

внутренней службы.
Выпускникам ВУЗов МЧС Рос-

сии присваивается специальное 
звание «лейтенант внутренней 
службы» и предоставляется 
должность среднего начальству-
ющего состава в подразделе-
ниях Главного управления МЧС 
России по Ульяновской области.

Имеется возможность предо-
ставления служебного жилья по 
нормам положенности.

Зачисление на обучение про-
изводится на конкурсной основе 
по итогам сдачи ЕГЭ (русский 
язык, математика и физика) по 
месту жительства.

Непосредственно в учебном 
заведении МЧС России прово-
дятся дополнительные вступи-
тельные испытания.

Вниманию родителей выпускников
средних учебных заведений 2020 года!

Для экстренного вызова подразделений пожарно-
спасательной службы нужно использовать следующие номера 

телефонов
Номер телефона ближайшей пожарно-спасательной части:

40-66-68 (2-66-68 – заводская АТС). 
Номера телефонов для экстренного вызова подразделений 

пожарно-спасательной службы:
01 – со стационарного телефона,

101 – с мобильного телефона,  
подключенного к сотовой связи любого оператора.

Единая дежурная диспетчерская  
служба муниципального образования:

112 – с мобильного телефона, подключенного к сотовой связи 
любого оператора.

Дежурный по ООО «УАЗ»:
40-60-15 (2-60-15 – заводская АТС).

ВУЗы МЧС России распола-
гаются:
 Академия ГПС МЧС России, 

г. Москва.
 Санкт-Петербургский уни-

верситет ГПС МЧС России, г. 
Санкт-Петербург.
 Ивановская пожарно-спаса-

тельная академия ГПС МЧС Рос-
сии, г. Иваново.
 Уральский институт ГПС 

МЧС, г. Екатеринбург.

По вопросам поступления 
обращаться:

● отдел кадров Главного управ-
ления МЧС России по Ульянов-
ской области, г. Ульяновск, ул. 
Карла Маркса, д. 121, каб. 314, 
тел. 426466;

● ФГБУ «6 отряд ФПС ГПС по 
Ульяновской области (договор-
ной)», г. Ульяновск, ул. Москов-
ское шоссе, д. 90 (с левого торца 
здания пожарного депо 7ПСЧ), 

тел. 406415, 406675.
Документы абитуриентов бу-

дут приниматься с января до 01 
марта 2020 года.

Берегите себя и Ваши се-
мьи от огня!

Инженерный состав отделения 
профилактики пожаров ФГБУ «6 
отряд ФПС ГПС по Ульяновской 

области 
(договорной)».
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Продолжение. Начало на стр.1
Перед тем, как отправиться 

совершать добрые дела, моло-
дежь получила напутственные 

слова от старших товарищей. 
Ветеран УАЗ Александр Ивано-
вич Трубников поблагодарил во-
лонтеров за отзывчивость:

-Мы хотим, чтобы ветераны, 
которых мы посещаем на дому, 
понимали, что они не одиноки, 
что о них есть, кому позаботить-
ся. Заводская молодежь очень 
активно принимает участие в 
этом мероприятии. Для ветера-

нов важны их забота и внимание.
В субботний день молодежь 

автозавода узнала много новых 
жизненных историй. Ветераны 

рассказали волонтерам о себе, 
о том, как росли и работали в 
суровые годы войны, и как скла-
дывалась их трудовая жизнь в 
мирное время.

Ветеран УАЗ Каманцева Ма-
рия Александровна проработа-
ла на предприятии слесарем – 
сборщиком 50 лет:

- Приехала в город молодень-
кой девчонкой. На завод устроил 

меня дядя – Колесов Иван Пе-
трович, он мастером работал. 
Радость такая была-на заводе 
работать. Из деревни, откуда я 
родом, муж будущий приехал, 
тоже устроился на завод в этот 
же цех. Придешь со второй сме-
ны, а за мной на машине с за-
вода приезжают – сверх плана 
комплекты надо собрать. Как 
королева еду, - улыбается Ма-
рия Александровна. – До 70 лет 
работала. Завод словно дом 
родной.

У Марии Александровны 
большая семья – две дочери, 
две внучки - Наташа и Оксана, 
правнучки - Ирина, Василиса, 
Александра, Алена и Мария. Все 
сложности в этой жизни, уверяет 
Мария Александровна, можно 
преодолеть, хоть порой бывает и 
очень сложно, главное не отчаи-
ваться. 

Рушкина Мария Алексеевна 
работала в Автоматном цехе 36 
лет техником – планировщиц-
ком:

- В январе 1950 года я устро-
илась на завод. Сначала была 
грузчиком, потом табельщицей, 
потом диспетчером, а потом ста-
ла техником – планировщиком. 
В сентябре 1985 года ушла на 
пенсию. Всю жизнь работала. С 

1942 по 1949 год, с 12 лет рабо-
тала в колхозе имени Молотова 
села Карамзинки, - вспоминает 
Мария Александровна. - У нас 
очень красиво было, везде вет-
лы росли, сирень. Весной при-
летали грачи. Ох, и шуму от них! 
В войну нам тяжело было. Пита-
лись тем, что вырастет на огоро-
де. Как весной травка появится 
все ребятишки на полях, всю 
траву подъедали¸- рассказала о 
детстве ветеран УАЗ. 

Волонтеры – заводчане рас-
сказали ветеранам, в свою оче-
редь, каким завод стал сейчас: 

о современном производстве, о 
своих буднях, о том, чем живет 
коллектив.

Приглашаем к участию в во-
лонтерских и благотворительных 
акциях всех желающих! Обра-
щаться в Совет молодежи УАЗ, 
телефон для справок: 2-97-45, 
8-967-376-62-86.

 Следить за реализацией про-
екта можно будет на сайте life.
uaz.ru в разделе «80 добрых 
дел», кроме того, во всех соци-
альных сетях будут доступны 
хештэги: #80добрыхделУАЗ и 
#УАЗсделал.

Социальный проект «80 добрых дел» стартовал на УАЗ

Кроме того, в этот день вы можете стать участником 
общероссийской акции «Стань донором костного 
мозга – спаси жизнь»  и пополнить «Национальный 
регистр доноров костного мозга».  В России около 5 

тысячи детей ежегодно заболевают лейкозом. Для 
трети из них единственным шансом на спасение 
является трансплантация костного мозга от полностью 
совместимого неродственного донора.

12 декабря с 9.00 до 12.00 на территории заводской поликлиники 
состоится День донора

Внимание! При себе нужно иметь паспорт.

Примите участие во всероссийской
акции «Спаси жизнь – стань 
донором костного мозга»!

1 шаг: заполни анкету

2 шаг: сдай 4 мл венозной крови 
для типирования и внесения в 
Национальный регистр доноров 
костного мозга.

3 шаг: ты сможешь стать реаль-
ным донором через пару месяцев 
или лет, а может быть, никогда.

4 шаг: если тебе позвонили, 
значит, твой фенотип совпал  с 
фенотипом реального пациента. 
Подтверди сотруднику регистра 
свое согласие на транспланта-
цию.

5 шаг: пройди медицинское об-
следование.

6 шаг: стань донором костного 
мозга и спаси жизнь своего «гене-
тического близнеца».

Сдать кровь можно
12 декабря 2019 г.
с 9.00 до 12.00
в поликлинике УАЗ (3й этаж)

ТРЕБОВАНИЯ К ДОНОРУ

Тебе от 18 до 45 лет

Вес больше 50 кг

Гепатит В или С

Туберкулез

СПИД

Злокачественные заболевания

Психические расстройства
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Совет ветеранов 
совместно с Музеем 
истории и трудовой славы 
УАЗ организовал круглый 
стол «Диалог поколений». 
На мероприятие 
были приглашены 
ветераны предприятия, 
которые, поистине, 
считаются золотым 
фондом Ульяновского 
автозавода. Именно они 
служат вдохновляющим 
примером для молодежи. 

За круглым столом собрались 
представители разных профес-
сий: инженеры, технологи, ме-
таллурги - люди, которые внесли 
заметный вклад в развитие авто-
завода, вложившие в него свое 
сердце и душу. 

Всех их объединяет удиви-
тельное трудолюбие, высокое 
чувство ответственности, спо-
собность достойно противосто-
ять жизненным трудностям. А 
главное, все участники встречи 
– орденоносцы, обладатели пра-
вительственных знаков отличий. 
В разное время они были отме-
чены высокими государственны-
ми наградами за достижения в 
труде. 

С приветственным словом к 
собравшимися обратился Алек-
сандр Лагунов заместитель гене-
рального директора ООО «УАЗ»: 

- Вы, наш оплот, дорогие вете-
раны. И мне особенно приятно 
говорить вам о том, что коллек-
тив завода продолжает ваши 
начинания и не стоит на месте. 
С конвейера сегодня сходят 
внедорожники, востребованные 
во многих уголках мира. УАЗы, 
в которые вы вложили все свои 
знания и талант. Вы неустанно 

наблюдаете за жизнью завода, 
его успехами и продвижением. 
Нам есть чем гордиться и в этом, 
несомненно, есть ваша заслуга. 

На мероприятие также были 
приглашены представители мо-
лодого поколения заводчан и со-
всем юные гости, воспитанники 
детского сада № 52. Маленькие 
участники мероприятия подгото-
вили музыкальную программу. 
Читали стихи и пели песни про 
машиностроителей и чудо-авто-
мобиль.

И как это бывает в хорошей 
компании, на встрече много го-
ворили и не могли наговориться. 
Вспоминали о том, как пришли 
на завод, и как сложилась их 
судьба. Многие и не думали свя-
зывать свою жизнь с заводом на-
долго, а кто-то целенаправленно 
шел к своей мечте на протяже-
нии нескольких лет.

Чернин Константин Владими-
рович награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством»:

- Я приехал сюда 45 лет назад 
из Баку. Мы занимались разра-
боткой кондиционера для сани-
тарки, потом этот автомобиль 
уехал на выставку «Здравоохра-

нение – 74». Очень хотел рабо-
тать на заводе. Не сразу попал 
на УАЗ, поработал несколько лет 
на другом предприятии. Затем 
пришел к Тахтарову, директору 
завода и спросил: «Вам нужен 
конструктор или нет?». Кон-
структор был нужен. И с тех пор 
с гордостью говорю: «Я завод-
чанин». Судьба подарила мне 
возможность познакомиться с 
уникальными, умнейшими людь-
ми. Многие из них сегодня сидят 
за этим столом, а многих уже нет 
с нами. 

Молодежь с интересом слу-
шала воспоминания своих пред-
шественников. Наталья Ники-
форова, лидер молодежного 
движения заводчан обратилась 
к ветеранам: «Наше поколение 
вам завидует белой завистью. В 
вашей судьбе было много откры-
тий и свершений. Все, что сегодня 
нас окружает: заводские цеха, и 
те объекты, которые вы возвели в 
Засвияжье, все это создавалось с 
вами с особым задором. И иногда 
нас посещает чувство ностальгии 
о том, чего у нас не было.

Наталья Никифорова проч-
ла строки Михаила Мату-

совского из песни «В утрен-
них рабочих поездах»: 
Мы встречаем ранние рассветы 
В поезде идущем на завод, 
Проездные выданы билеты 
Нам с тобой на много лет вперед. 
Едут здесь с товарищами рядом, 
Люди, поседевшие в трудах, 
Едут одиночки и бригадой 
В утренних рабочих поездах.

Орденом «За заслуги перед 
Отечеством» были награждены: 
Чернин Константин Владимиро-
вич, Родина Тамара Васильев-
на, Макаров Адриан Иванович. 
Орденом Трудового Красного 
Знамени были награждены: Ба-
шаев Валентин Николаевич, 
Мельников Иван Дмитриевич, 
Опарин Валерий Георгиевич. 
Обладатели Ордена Трудовой 
Славы 3-ей степени: Самсоно-
ва Нина Александровна, Кирина 
Анна Михайловна, Сизов Ана-
толий Павлович, Сидорова Ра-
иса Дмитриевна, Янина Лидия 
Викторовна, Фомичев Николай 
Николаевич. Орден «Знак Поче-
та» имеют: Винокуров Алексей 
Васильевич, Горячев Анатолий 
Николаевич, Катков Владимир 
Иванович, Пьянов Александр 

Константинович, Титов Ана-
толий Александрович. Звания 
«Почётный машиностроитель» 
были удостоены: Трубников 
Александр Иванович, Павлов 
Валерий Сергеевич, Зялуков 
Миргалим Шигапович, Зинурова 
Наурания Мустаджиновна, Ми-
хайлин Вячеслав Алексеевич. 
Почетного звания «Заслужен-
ный машиностроитель РФ» были 
удостоены: Арефьев Александр 
Петрович, Придатко Валентин 
Алексеевич, Сонин Александр 
Николаевич

Всем вам, ветеранам и труже-
никам, хочется выразить свою 
признательность за добросо-
вестный труд и преданность 
своему делу. Поблагодарить за 
то наследие, которое вы пере-
дали новому поколению. А мы, 
наследники, будем стараться со-
хранять все традиции, заложен-
ные вами. 

«Все течет, все меняется» ска-
зал древнегреческий философ 
Гераклит и это неоспоримая исти-
на. Не меняется только любовь и 
преданность ветеранов к своему 
предприятию, в которое вложена 
вся жизнь.

Разговор по душам

В «войнушку» играли во все 
времена – если наши деды в 
своих мальчишеских играх де-
лали импровизированные ружья 
из веток деревьев, разделив-
шись на «наших» и «фашистов» 
устраивали баталии в ближай-
ших садах и огородах, на время 
наших отцов выпала «Зарница» 
и «Казаки-разбойники», то со-
временной молодежи в помощь 
современные средства. Мало 
кто сейчас не знает от лазерта-
ге – высокотехнологичной игре 
с применением бластер-авто-
матов, специальных датчиков и 
прочих гаджетов. Вот молодежь 
Ульяновского автомобильного 
завода и идет в ногу со време-
нем,  регулярно устраивая такие 
высокотехнологичные баталии. 

В первый день зимы десант ав-
тозаводских спортсменов отпра-
вился на крытый полигон, чтоб 

провести очеред-
ное соревнование 
в рамках «Спарта-
киады-2019». Не-
сколько лет подряд 
ребята соревно-
вались на свежем 
воздухе – в специ-
ально отстроенном 
городке, однако в 
этот раз решили по-
пробовать так назы-
ваемую «аренную» 

версию игры. Полигон пред-
ставляет собой оборудованное 
помещение, состоящее из ла-
биринта коридоров и комнат. На 
этом отличия от привычных со-
ревнований заканчиваются – те 
же правила, тот же накал игры.

Сейчас сразиться в воен-
но-тактической игре собралось 
около ста участников – предста-
вителей сборочного, сварочного, 

прессового и окрасочного про-
изводств, научно-техническо-
го центра, дирекций по право-
вым вопросам, по закупкам, 
по планированию и логистике, 
по персоналу, по экономике и 
финансам, а так же первичной 
профсоюзной организации и до-
черних обществ.

Организаторы оставили ко-
мандам возможность одного 
проигрыша, чтобы «по нижней 
сетке» подняться в финал. Надо 
сказать, что только одна коман-
да не допустила ни одного пора-
жения – сборная НТЦ (капитан 
А. Шиленков). Они и стали побе-
дителями состязаний. 

Второй состав профсоюзного 
«Высокого напряжения» (капи-
тан Д. Лютеров) до полуфина-
лов тоже шел без поражений, но 
споткнулся об непобедимых кон-
структоров, «упал» в «нижнюю 

сетку», где с лег-
костью обошли ко-
манду Сварочного 
производства, обе-
спечив тем самым 
себе место в фина-
ле. Вторая попытка 
обыграть НТЦ-шни-
ков так же не увен-
чалась успехом, и, 
несмотря на очень 
красивую баталию, 
ребятам пришлось 
довольствоваться «серебром» 
соревнований.

Третье место заслуженно до-
сталось дружине сварочного 
производства «Джокер» (капи-
тан А. Топчий). Ребята почти 
сразу попали в «нижнюю часть» 
сетки соревнований, но смогли 
прийти в себя и обойти ряд со-
перников. Командный дух и уве-
ренность в собственных силах 

позволили команде получить 
призовой результат. 

После одиннадцати соревно-
ваний лидерство удерживает 
сборная Дирекции экономики и 
финансов  - «Триада». В активе 
ребят красивое количество бал-
лов – 77.7. Полтора балла усту-
пает им сборная НТЦ. На тре-
тью строчку таблицы поднялась 
профсоюзная сборная.

Впереди всего два соревнова-
ния, и если обучиться навыкам 
бильярда, у команд есть еще 
две недели, то победителей со-
стязаний по дартсу зачастую 
определяет случай. 

Кому благоволит удача в этом 
году мы узнаем совсем скоро. 
Следите за новостями!

Лазерные войны и воины

Материалы полосы подготовили Елена НИКИТИНА, Оксана МОРОЗОВА и Наталья НИКИФОРОВА
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события и люди

Простое ласковое слово,
Что шепчем с детства мы упрямо,
Два дорогих и милых слога:
Любимая, родная мама!
Ты даришь мир и безмятежность,
Тепло души своей бесценной!
Тебе, тебе – вся в мире нежность
И все сокровища Вселенной!

В конце ноября на Ульянов-
ском автозаводе, при поддержке 
руководства предприятия, Со-
вет ветеранов УАЗ организовал 
прекрасный праздник – День 
матери. На торжество были при-
глашены самые лучшие мамы на 
свете, в прошлом работники ав-
томобильного завода, ветераны 
УАЗ, ветераны Министерства ав-
томобильной промышленности. 
Поздравить заводчанок пришли 
руководители завода и предста-
вители администрации города и 

общественных организаций. 
В своей приветственной речи 

Евгений Береснев, директор по 
правовым вопросам ООО «УАЗ» 
отметил:

– Ключевой вклад в историю 
завода внесли именно женщины 
– матери. Вы успеваете все: и 
работать и сохранять семейный 
очаг. Своей неиссякаемой энер-
гией женщины двигают завод-
ские подразделения к свершени-
ям. Спасибо вам, за то, что так 
было, за то, что это движение не 
останавливается сейчас, и пусть 

так будет всегда.
Председатель проф-

союзного комитета 
Виктор Иванович Быч-
ков в своем поздравле-
нии отметил, что этот 
день самый лучший 
праздник:

 – День матери – это 
праздник души. Мамы 
дарят жизнь и охраня-
ют ее на протяжении 
всей своей жизни. Я 
желаю всем мамам 
крепкого здоровья, яр-

ких эмоций и счастья.
Председатель Совета ветера-

нов УАЗ Анатолий Александро-
вич Лазарев, поздравляя завод-
ских мам, сказал:

– Вы, хранители оча-
га, успеваете работать 
наравне с мужчинами, 
а иногда и даже боль-
ше. Многие из авто-
заводчанок за свой 
доблестный труд были 
удостоены высочай-
ших трудовых наград. 
Вы славно трудились 
на предприятии, отда-
вая свои силы, сердце 

и душу. 
Мама, мамочка! Сколько теп-

ла таит магическое слово, кото-
рым называют самого родного, 
близкого, дорогого и единствен-
ного человека. Мама следит 
за нашей жизненной дорогой. 
Материнская любовь греет нас 
всегда! Мама не только не до-
сыпает ночами, волнуется и за-
ботится, чтобы ребёнок был здо-
ров, счастлив. Мама – это окно в 
большой мир! Мама с нами всю 
жизнь! И сколько бы ни было 

тебе лет - 5 или 50 – тебе всегда 
нужна мама, её ласка, её взгляд. 

И чем больше твоя любовь к ма-
мочке, тем светлее и радостнее 
жизнь.

Зайцева Антонина Дмитриев-
на пришла на УАЗ в 1970 году 

еще совсем молоденькой девоч-
кой. Её стаж на заводе 40 лет. 
Антонина Дмитриевна работала 
кладовщицей УСП. За трудо-
вые заслуги в 1991 году была 
награждена Орденом Трудово-
го Красного Знамени. Неодно-

кратно награждалась 
грамотами и благодар-
ственными письмами. 
Ветеран Ульяновского 
автомобильного заво-
да, Министерства ав-
томобильной промыш-
ленности: 

– Я люблю находить-
ся в своем коллективе, 
нам нравится общать-
ся. Спасибо руковод-
ству предприятия и 
Совету ветеранов, что 

не забывают нас. Всем мамам, 

деткам, внукам и правнукам хо-
чется пожелать здоровья.

Лютова Любовь Александров-
на, заместитель председателя 
профсоюзного комитета:

– Я работаю на заво-
де более 20 лет. Завод 
– это моя семья. И это 
не пустые слова. Здесь 
работали мои мама – 
43 года, папа – 40 лет, 
тети, дяди. Я пришла 
на завод после учи-
лища и многие из тех, 
кто пришел сегодня на 
праздник, были моим 
учителями. Я впервые 
на этом мероприятии и 

отдыхаю здесь душой.
Для заводских мам в течение 

вечера звучали любимые песни. 
Мамы пели и танцевали. Гости 
праздника зарядились положи-
тельной энергией на 365 дней, 
чтобы хватило до следующего 
праздника – Дня матери.

Милые, дорогие, родные мамы 
мы желаем вам счастья, здоро-
вья, любви ваших детей и вну-
ков! И пусть каждый человек до 
седых волос благоговейно про-
износит имя своей мамы и поч-
тительно оберегает ее старость! 
С праздником и низкий вам по-
клон!

Оксана МОРОЗОВА и 
Елена НИКИТИНА

О, как прекрасно это слово «мама»! 

►С днем рождения, автозавод

30 ноября Ульяновскому 
автомобильному заводу 
исполнилось – 78 лет. 
История предприятия 
началась в суровые годы 
войны. Одна четвертая 
часть Московского завода 
имени Сталина была 
эвакуирована из Москвы 
вместе с коллективом в 
Ульяновск. 

Сначала цеха предприятия 
располагались на месте Тамо-
женных складов в Железнодо-
рожном районе, а в 1943 году 
началось строительство нового 
Ульяновского автозавода.

Работники завода снимали 
комнатушки, ютились в город-

ских общежитиях и 
близлежащих дерев-
нях. Дорога домой и 
на работу отнимала 
у некоторых из них 
уйму времени. Ру-
ководством было 
принято решение 
о застройке новой 
улицы.

Так появилась 
первая улица За-
свияжья. На этом 
месте раньше были 
земли бывшего кол-
хоза Ильича, огром-
ное озеро и болото. 
Старожилы ходили 
на охоту в эту часть 
района, там води-
лись зайцы. У этой улицы были все шансы назы-

ваться Авиационной, но война 
изменила ход истории. 

26 февраля 1944 года Нина 
Дерунова и Петр Зиновьев нача-
ли проектировку «шалашей» для 
40 семей автозаводцев, в это же 
время началась закладка камен-
ных домов. К 1944 году на стро-
ительной площадке уже были 
заложены несколько домов в 
немецком стиле с мансардами, 
построенные военнопленны-
ми немцами. Эти дома и по сей 
день являются достопримеча-
тельностью, пропитанные духом 
того времени. 

Уже через год на улице по-
явился первый детский сад. 
Строительство шло быстрыми 
темпами, хотя техники не было. 

А само стро-
и т е л ь с т в о 
п р и ш л о с ь 
однажды за-
морозить на 
н е с к о л ь к о 
месяцев - за-
кончился лес. 
Дома были 
п о с т р о е н ы 
без удобств, 
без отопле-
ния. Цен-
т р а л ь н у ю 
систему ото-
пления под-
вели к домам 
только после 
1950 года. На 
улице, кото-
рая получила 

свое официальное название 19 
февраля 1948 года, жили работ-
ники завода – инженеры, техно-
логи, рабочие, врачи, студенты и 
учителя. 

В 1945 году здесь уже жили 
1200 человек, из них 700 ра-
ботников завода. В 1949 году 
началось озеленение улицы, в 
котором принимали участие все 
жители – работники завода.

Слова «В моей судьбе ты ста-
ла главной, родная улица моя!» 
стали своеобразным гимном для 
тех, кто стоял у истоков зарожде-
ния предприятия и улицы Авто-
заводской. 30 ноября УАЗ отме-
тил свой 78-й день рождения, а 
улице, на которой выросло не 
одно поколение автозаводчан - 
исполнился 71 год.

Улица родная – Автозаводская
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поздравляем

27 ноября отметил юбилейный день 
рождения начальник лаборатории

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
КОЧЕРГИН.

Руководство ДСО-
ОО и коллектив отдела 
промышленной элек-
троники поздравляют 
Юрия Владимировича 
с юбилеем. Желают 
ему благополучия и 
успехов во всех начи-
наниях, крепкого здо-
ровья на долгие годы, 
тепла и уюта в семье, 

счастья, любви и взаимопонимания.
Ну, разве это много — 50, 

Когда душа поет и рвется ввысь, 
Когда глаза смеются и горят, 

Насыщенна и полноценна жизнь? 
Сегодня — с юбилеем, так держать! 

Будь стильным, респектабельным всегда. 
Чтоб мимо ничего не пропускать, 

И не стареть душою никогда! 


29 ноября отметил 55-летний юбилей 
слесарь по ремонту автомобилей цеха 
внутризаводского транспорта департа-
мента внутренней логистики дирекции по 
планированию и логистике

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
ВАСИЛИШИН.

Администрация, профком ДП и Л, кол-
лектив цеха поздравляют Сергея Павло-
вича с юбилейным днем рождения! Выра-
жают благодарность за добросовестный 
труд, желают крепкого здоровья, успехов 
в работе, оптимизма, стойкости в любых 
жизненных ситуациях, благополучия, до-
бра и взаимопонимания в семье.

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!


1 декабря отметила юбилейный день 
рождения начальник отдела нормативной 
себестоимости и анализа ВОМ ДЭФ
ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА РОЩИНА.

Татьяна Евгеньевна полностью отдает-
ся работе, вся ее трудовая деятельность 
с 1987 года прочно связана с Ульяновским 
автомобильным заводом. Она професси-
онал своего дела, ведь достичь больших 
успехов в сфере своей деятельности мо-
жет только тот человек, которому нравит-
ся, то чем он занимается, умеющему не 
только правильно организовывать работу 

родного коллектива, но и найти индивиду-
альный подход к каждому.

Коллектив ДЭФ и коллеги от всей души 
поздравляют Татьяну Евгеньевну с юби-
леем, искренне благодарят за знания и 
опыт, за теплоту и понимание. 

Любовь, уваженье, признанье 
Заслужили вы честным трудом, 

О других вы помните прежде, 
О личных удобствах — потом. 
В вечных заботах, тревогах — 

Мы знаем вас только такой! 
От души поздравляем сегодня


1 декабря отметили юбилейные дни 

рождения водитель погрузчика 
ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 

ФОКИНА
и слесарь-электрик по ремонту элек-

трооборудования цеха внутризаводского 
транспорта департамента внутренней 
логистики дирекции по планированию и 
логистике

КАРЕЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ.
Администрация и коллектив цеха 

сердечно поздравляют юбиляров, вы-
ражают благодарность за долголетний 
добросовестный труд, желают крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополу-
чия, бодрости духа, неиссякаемой энер-
гии и долгих лет жизни.

Желаем солнечного неба,
Друзей надежных дорогих.

Чтоб жизнь всегда была согрета
Любовью, радостью, теплом!

Пусть будет счастье и здоровье,
Чтобы на всех хватило сил.

И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!


3 декабря отметила юбилейный день 

рождения ведущий специалист отдела 
кадров дирекции по персоналу  

ИРИНА МИХАЙЛОВНА 
ПРИСЯЖНАЯ.

С юбилейной датой Ирину Михайлов-
ну поздравляют руководство дирекции, 
коллеги и Совет ветеранов УАЗ. Весь 
трудовой путь Ирины Михайловны связан 
с Ульяновским автозаводом. В юбилей-
ный день рождения коллеги и ветераны 
предприятия желают счастья, здоровья, 
любви, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне.

Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души.

Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.

Пусть удача будет рядом,
В доме счастье и уют.

Уважение – награда
За достойный, честный труд.



4 декабря отмечает юбилейный день 
рождения ветеран УАЗ 

НАТАЛЬЯ СЕРАФИМОВНА 
ПРЯХИНА.

Заводскую проход-
ную Наталья Серафи-
мовна переступила в 
1996 году. Начала рабо-
тать корреспондентом в 
заводской многотираж-
ке. Ее статьи сразу при-
влекли внимание ав-
тозаводчан. Заводские 
материалы, из-под пера 
Пряхиной Натальи, 
всегда были увлека-
тельными и живыми, с большой теплотой 
корреспондент рассказывала о работни-
ках завода, мастерски раскрывая их ха-
рактер. Через год Наталья Серафимовна 
заняла должность заведующей отделом.  
А в 2000 году стала главным редактором 
«Панорамы УАЗ».

В газете, благодаря главному редак-
тору,  появились новые актуальные и 
интересные читателю рубрики: «Очный 
рапорт», «Заводская доска почета», 
«Человек года», «Мисс Панорама УАЗ», 
«Твои люди завод», а также  фотокон-
курсы: «Лето, солнце, мы», «Свадебное 
фото».  У читателей корпоративной га-
зеты большим спросом пользовалась 
рубрика «Кулинарные фантазии от…». 
К юбилею «Панорамы УАЗ»  в 2012 году 
была выпущена книга рецептов в твер-
дом переплете.

В 2000 году «Панорама УАЗ» была 
переведена в цифровой формат, в 2014 
году газета стала выходить в цветном ва-
рианте. 

За почти полувека своей безупречной 
деятельности на предприятии Наталья 
Серафимовна поощрялась Благодар-
ственными письмами Администрации 
Засвияжского района города Ульяновска, 
Законодательного собрания Ульяновской 
области, мэрии Ульяновска, Министер-
ства внутренней политики УО, Почетными 
грамотами Губернатора Ульяновской об-
ласти, Ульяновской городской Думы, Ми-
нистерства промышленности и торговли. 

С юбилейной датой Наталью Серафи-
мовну поздравляют руководство предпри-
ятия, профсоюзный комитет, Совет вете-
ранов, коллеги и благодарные читатели. 
Желают здоровья и счастья, активности, 
мира и любви в семье, новых эмоций, 
приключений и путешествий.


6 декабря отметит юбилейный день 

рождения слесарь-ремонтник цеха ТОиР 
ДМП

ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 
ФЕДУЛОВ.

Руководство и коллектив цеха ТОиР 
ДМП поздравляют юбиляра с днем 
рождения. Желают счастья и добра, успе-
хов, здоровья и исполнения желаний.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,

Переступала Ваш порог.


10 декабря 60-летний юбилей отметит 
водитель автомобиля цеха внутризавод-
ского транспорта департамента внутрен-
ней логистики дирекции по планированию 
и логистике

ГЕОРГИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
КОМАРОВ.

С юбилейной датой с огромной радо-
стью Георгия Анатольевича поздравляют 
супруга, дети и внуки. Родные юбиляру 
желают здоровья, оптимизма, успехов в 
работе, семейного благополучия, светлых 
дней, сил, здоровья и процветания.

Администрация и коллектив цеха 
сердечно поздравляют юбиляров, вы-
ражают благодарность за долголетний 
добросовестный труд, желают крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополу-
чия, бодрости духа, неиссякаемой энер-
гии и долгих лет жизни.

Пускай всегда все получается,
Хорошим будет настроение,

И все желания сбываются
В прекрасный праздник - день рождения!


14 декабря отмечает 55-летний юбилей 

водитель автомобиля цеха внутризавод-
ского транспорта департамента внутрен-
ней логистики дирекции по планированию 
и логистике

ВАЛЕРИЙ ГЕРМАНОВИЧ 
ЧЕРНОВ.

Администрация, профком ДП и Л и кол-
леги по работе от всей души поздравляют 
Валерия Германовича с днем рождения! 
Желают юбиляру всего самого наилуч-
шего, здоровья крепкого, жизни долгой и 
счастливой, удачи во всех делах и испол-
нения всех самых сокровенных желаний! 

Пусть все хорошее приходит как можно 
чаще и оставляет только лучшие воспо-
минания, а все плохое быстро забывает-
ся и служит лишь хорошим уроком. Пусть 
успех станет неотъемлемой частью ва-
шего жизненного пути, а удача будет ва-
шим верным спутником.
Пусть прозвучат для вас сегодня пожеланья,

И непременно воплотятся в жизнь они!
Благополучия, достатка, процветанья,

В кругу родных - заботы и любви!
Уюта в доме, а в делах успеха,

И новых радостей, и счастья впереди!
Пусть юбилей достойной станет вехой

На вашем долгом жизненном пути!

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

лично (здание УГЭ, Департамент информации и общественных связей, 1 этаж).
Телефоны для справок:  40-94-44

В программе фестиваля звучали 
песни и стихи известных русских 
поэтов, посвященные великой 
Победе, жизни и любви. Ветераны 
УАЗ Геннадий Осипович Киселев и 
Петр Иванович Салмин приняли 
участие в творческом концерте, 
прочитав стихи собственного 
сочинения.

Петр Иванович посвятил заводу 48 лет 
своей жизни. И написал не одно стихотво-
рение, посвященное родному предприя-
тию и автозаводчанам. Одно из своих про-

изведений ветеран УАЗ посвятил Павлу 
Ивановичу Слюняеву, герою войны - пол-
ковнику, ветерану автозавода.

Тот бой он помнил навсегда.
Тот бой был страшным.
Где кровь людская, как вода,
Текла рекой. питая пашню.
Высотка та давлела над равниной,
Огонь с нее по кругу велся плотный.
Свистели пули, рвались мины,
К земле была прижата рота.
Не в лоб, не с флангов высоту не взять,
Но был приказ фашистов уничтожить,
Тут позади прошло: «В атаку! Встать!
Да, что мы братцы не славяне, что ли!»
Поднялись было, залегли опять.
Пятая атака роты захлебнулась.
И тут на помощь танков взвод,
Привел Слюняев, лейтенант бедовый,
Танкисты к высоте пошли в обход.
С обоих флангов, на ходу стреляя,
Чтоб упредить врагу отход.
И по пехоте бить им не давая.
«Сынок! Павлуша! Лейтенант Слюняев!»
Кричал по рации комбат:

«Дави фашистских гадов, не жалея!
Не дай им отойти, с их рубежа назад».
Подавлено три дзота, минометных два расче-
та.
Огонь с высотки резко сократился,
В атаку встала рота и пошла,
С боевым «Ура!» он по полю катился.
Враг, не выдержав напора, побежал,
На высоте, бросая амуницию.
Из танков их огонь безжалостно сражал.
А рота занимала их позицию.
Высота взята! Враг побежден!
На высоте водрузили знамя красное.
До дней последних буду убежден,
Что победить дух русский у врагов,
Мечта напрасная.
Геннадий Осипович Киселев, ветеран 

УАЗ, посвятил свое стихотворение родно-
му городу.

Город наш, переживший все бури и шквалы,
Ты живешь полноценною жизнью земной.
Благодатные годы настали, 
Ты крылами взмахнул над страной.
Показал свой неистовый мускул,
Крыл своих необъятный размах.

Как вселенский натруженный выстрел
Ты раздался в бескрайних полях…
Город наш! Наша честь, наша слава!
Мы гордимся, любуясь тобой.
Мы живем тобой, значит к державе,
Ты как ангел, над нашей судьбой.
Ты рожден был на Волге извечной,
Для защиты великой страны
Эту славу и мужество вечно,
В нашем сердце хранить будем мы!
Руководитель Центра активного дол-

голетия ДК «Строитель» заслуженный 
работник культуры России Юрий Демин 
отмечает: «Заводские ветераны – поэты 
- удивительные и талантливые люди, по-
святившие свою жизнь труду. Талант – это 
труд, особый дар, благодаря которому, они 
делают нас и окружающий нас мир луч-
ше».

Никто не ушел с творческого мероприя-
тия «с пустыми руками». Участники фести-
валя получили дипломы и аплодисменты, 
а зрители зарядились положительными 
эмоциями. 

Елена НИКИТИНА

30 ноября в ДК «Строитель» состоялся открытый городской фестиваль 
«Россия. Родина. Мы!»
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ООО «УАЗ-Автокомпонент»
Приглашает на работу:

Вакансии ООО «УАЗ» для внутреннего перевода:

ООО «Ульяновский автомобильный завод» 
Приглашает на работу:

  Сварщик на машинах контактной (прессо-
вой) сварки

  Оператор автоматических и полуавтомати-
ческих линий, станков и установок

  Кузнец-штамповщик
  Слесарь механосборочных работ
  Станочник-распиловочник

  Формовщик машинной формовки
  Обрубщик
  Земледел
  Заливщик металла
  Сушильщик стержней, форм и формовоч-

ных материалов
  Стропальщик
  Огнеупорщик
  Уборщик в литейных цехах
  Контролер в литейном производстве

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

  Ведущий специалист отдела гарантийного 
возмещения от поставщиков (образование 
высшее профессиональное)

  Ведущий инженер (образование высшее 
техническое, энергетическое, наличие атте-
стации по электробезопасности - 4 группа 
допуска)

  Специалист (образование высшее эконо-

мическое, опыт работы с большим масси-
вом данных, знание 1С,Excel)

  Инженер (образование высшее техниче-
ское, экономическое, IT-технологии, желате-
лен опыт работы в логистике)

  Инженер-дефектоскопист ( образование 
высшее техническое, знание магнитного и 
ультразвукового контроля)

Уважаемые коллеги!

Ульяновский автозавод реализует б/у автомобили 
УАЗ по существенно сниженным ценам. Осмотреть 
автомобили, выставленные на продажу можно еже-
дневно на заводской площади у доски почета. Также 
можете пригласить на еженедельный осмотр своих 
заинтересованных знакомых и родственников. Еже-
недельный осмотр проводится по вторникам и чет-
вергам с 16 до 17 часов. 

Телефон для справок: 2-74-33.

Необыкновенное путешествие
8 декабря в 13-00 во Дворце дружбы на-

родов «Губернаторский» состоится отчет-
ный концерт творческих коллективов Дворца 
культуры УАЗ. В концерте примут участие 
коллективы с многолетним творческим ста-
жем, снискавшие любовь и признание зрите-
ля – ансамбль современного бального тан-
ца «Вариант» руководитель Ольга Гринько, 
«Цирк на сцене» руководитель Юрий Дро-
нин, вокальный ансамбль «Элегия» руково-
дитель Елена Фурзикова, ансамбль танца 
«Волга» руководитель Наталия Ионова, те-
атр моды «Tempesta infiniti» руководитель 
Мария Логачева. Зрителя ждет встреча с 
новыми, не менее яркими и интересными 
коллективами, находящимися в постоян-
ном творческом поиске: ансамблем нацио-
нального танца «Мерджана» - руководитель 

Анастасия Малова, студией брейк-данса 
«Next level», руководитель Сергей Кулагин, 
шоу – группой «Игнис», руководитель Ми-
хаил Мурылёв, творческим объединением 
«Луна-шоу», руководитель Дубровина Анге-
лина.

Билеты в кассах ДДН «Губернаторский» т. 
44-11-56 и у администрации ДК УАЗ (адрес 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 25, Физкультур-
но-спортивный техникум Олимпийского ре-
зерва, т.8908-477-95-12).

Да будет свет!

#молодежьУАЗ!

В декабре вас ожидают сразу два состязания в рам-
ках заводской «Спартакиады-2019» – турнир по би-
льярду и соревнования по дартсу.

Состав команды по бильярду от двух человек (в ко-
мандный зачет пойдет лучший результат одного юноши 
и одной девушки). Юноши сразятся в русский бильярд, 
девушки - в пул-8.

Команда на состяза-
ния по дартсу состоит 
из 5 человек (из них 
одна девушка).

Место и время со-
ревнований будет со-
общено дополнитель-
но.

Заявки на участие с 
указанием ФИО спорт-
сменов, должностей и 
подразделений можно 
направлять по адресу: 
ns.nikiforova@sollers-
auto.com.

Телефоны для 
справок: 

40(2)-97-45 и 
8-967-376-62-86.

На необычную прогулку «Вагон 2020» 7 декабря приглашает Музей-заповедник 
«Родина В.И. Ленина». Вы совершите необыкновенное путешествие, познакомитесь 
с историей Ульяновска и увидите из окон трамвайного  вагона предновогодний город!

В одной экскурсии – современный ночной Ульяновск, Симбирск дворянский, Сим-
бирск торговый, Симбирск революционный, Ульяновск военных и послевоенных лет.

Участники экскурсии познакомятся с основными вехами славной 370-летней исто-
рии Симбирска-Ульяновска, с выдающимися личностями, чьи имена запечатлены на 
страницах симбирской летописи.

Завершится путешествие 
в музее «Симбирские типо-
графии», где участников 
ждет программа «Выпей 
чайку-забудешь тоску!». 
Гости музея за чашкой аро-
матного чая познакомятся 
с особенностями русского 
чаепития.

Телефон для справок: 
41-27-46
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