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«Соллерс Инжиниринг» 
заключило соглашение о 
повышении экологичности

На УАЗ стартовала акция 
«Эстафета Знамени 
Победы» 

#Молодежь УАЗ 
подвела итоги первых  
соревнований

ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Следующий номер газеты «Панорама 
УАЗ» выйдет 18 марта.

На соревновании по 
военно-прикладному 
спорту Алена 
Фенькина установила 
рекорд турнира

98 баллов

Работы по улучшениям 
в производствах 
предприятия продолжаются

На УАЗ провели пожарно-
тактические учения
В мероприятии приняли участие члены комиссии по чрезвычайным ситуациям, ДПД, 
нештатные спасатели, дежурные службы завода и руководящий состав Главного 
управления МЧС России по Ульяновской области. 

В учении приняли участие более 65 человек: по-
жарные добровольцы, нештатное аварийно-спа-
сательное формирование, члены комиссии по ЧС, 
дежурные службы и аварийные бригады УАЗ. В со-
вместных учениях приняли участие ПСЧ № 7, ПСЧ 
№ 1, ПСЧ № 8, ПСЧ № 4, также поисково-спаса-
тельная служба города Ульяновска в составе двух 
экипажей. В ходе учений был развернут штаб по-
жаротушения ГУ МЧС.

Цель данных учений – ликвидация ЧС, отработка 
вопросов взаимодействия пожарных подразделе-
ний со службами жизнеобеспечения и администра-
цией объекта, повышение практических навыков. 
Все планируемые цели и задачи, которые были 
поставлены на данных учениях, успешно решены. 

Заместитель начальника управления организа-
ции пожаротушения и проведения аварийно-спа-
сательных работ полковник Полтавский Александр 

Александрович отметил: «Во время пожарно - так-
тических учений были проведены мероприятия 
по тушению условного очага пожара, отработаны 
совместные действия администрации и персона-
ла предприятия, подразделений пожарной охра-
ны. Цели и задачи выполнены. В предотвращении 
ЧС очень большую роль играют первоначальные 
меры, предпринятые в результате возникновения 
нештатных ситуаций».

Пожарные добровольцы, нештатные спасатели 
получили практические навыки по тушению пожара 
первичными средствами пожаротушения и спасе-
нию людей в начальный период пожара. Дежурные 
службы и аварийные бригады отработали в уста-
новленном режиме и прибыли своевременно. Все 
вводные поступившие от штаба пожаротушения ГУ 
МЧС были выполнены. 
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новости

Для справки 
ООО «СОЛЛЕРС Инжиниринг» — инжиниринговый центр 
группы СОЛЛЕРС, специализирующийся на инженерно-
техническом проектировании, а также научных 
исследованиях в области машиностроения. Компания имеет 
филиалы в Ульяновской, Нижегородской и Самарской 
областях, в Республике Татарстан. 
HJS Emission Technology GmbH & Co. KG — компания, 
основанная в 1976 году и специализирующаяся в области 
обработки выхлопных газов. Штаб-квартира находится в 
германском городе Менден, расположенном в федеральной 
земле Северный Рейн-Вестфалия.

ООО «СОЛЛЕРС Инжиниринг» заключило соглашение о 
сотрудничестве с германской компанией HJS Emission 
Technology GmbH & Co KG.

Документ подписан в рамках делового форума «Инновации — 
двигатель экономического роста» при участии Министра промыш-
ленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Партнерство предполагает трансфер технологий нейтрализации 
отработанных газов в области транспортного машиностроения, сни-
жения выбросов промышленных предприятий и объектов комму-
нального хозяйства.

По словам генерального директора ООО «СОЛЛЕРС Инжиниринг» 
Юрия Алексакова, предприятия договорились создать единый центр 
компетенций для реализации совместных проектов на территории 
России.

«Вопросы экологии в настоящее время занимают ключевые пози-
ции в повестках международных организаций, правительств практи-
чески всех государств, а также социально ответственного бизнес-со-
общества. Мы с нашими немецкими партнерами хотим предоставить 
российским компаниям уникальные продукты, технологии и опыт, 
соответствующие самым высоким мировым стандартам в этой об-
ласти», — отметил Юрий Алексаков.

В ближайшее время стороны определят первоочередные проекты 
для совместной реализации, после чего HJS намерен предложить 
технические решения и необходимую поддержку локальной инже-
нерно-технической команде, входящей в состав «СОЛЛЕРС Инжи-
ниринг». Соглашение будет действовать в течение двух лет и может 
быть пролонгировано по решению сторон.

Продолжение. Начало на 
стр.1

Председатель КЧС - главный 
инженер ООО «УАЗ» Сергей 
Владимирович Смолькин под-
черкнул: «Сегодня заводские 
пожарные добровольцы и неш-
татные спасатели проявили вы-
сокую степень организованности 
и взаимодействия. Были мелкие 
недочеты, на которые обратили 
внимание наши коллеги из ГУ 
МЧС. Целью учений и является 
как раз оттачивание мастерства 
и исправление мелких недостат-
ков. Также ежегодно на предпри-
ятии проводятся соревнования 
среди добровольных пожарных 
дружин, и это не просто игра – 
это профилактическая работа, 
которая проводится в подразде-
лениях на достаточно высоком 
уровне и позволяет нам раз-
виваться и становиться более 
профессиональными в вопросах 
ликвидации ЧС».

По легенде учений на дерево-
обрабатывающем участке прои-
зошло условное возгорание. Со-
гласно инструкции до прибытия 
пожарных служб заводской пер-
сонал должен провести ряд не-
обходимых мер и предотвратить 
распространение огня, так как 
деревообрабатывающий учас-
ток находится в категории высо-
кой пожароопасности. Сработа-
ла сигнализация, добровольная 
пожарная дружина прибыла  на 
место и начала предпринимать 
попытки локализовать огонь. 

В это вре-
мя электрики 
обесточили у-
часток. Почти 
одновременно 
в цехе нача-
лись поиски 
пострадавших 
и эвакуация 
п е р с о н а л а .  
На носилках 
з а в о д с к и м и 
спасателями 
пострадавший 
был доставлен 
до машины медицинской помо-
щи, где ему была оказана пер-
вая помощь.

Мы пообщались с участника-
ми учений.

Мацера Артем Андреевич ве-
дущий специалист по охране 
труда промышленной и пожар-
ной безопасности:

- На сегодняшних учениях за-
дачей нашего спасательного 
формирования, состоящего из 
работников завода, было обна-
ружить, спасти и доставить до 
машины скорой помощи услов-
ного пострадавшего в результа-
те возникновения чрезвычайной 
ситуации. Хочу отметить, что 
такая практика помогает отра-
ботать действия в потенциально 
возможных ЧС, правильно и эф-
фективно справляться со свои-
ми обязанностями.

 Начальник ПДО деревообра-
батывающего участка Волков 
Сергей Викторович:

- На таких мероприятиях от-
рабатываются приемы тушения 
пожара первичными средства-
ми пожаротушения членов ДПД, 
эвакуация работников участка. 
Ежегодно два раза в год в на-
шем подразделении проводятся 
учения и тренировки, в которых 
заводские пожарные дружины 
повышают свое мастерство. 
Тщательным образом проверя-
ется состояние оборудования, 
так как наш участок относится к 
высокой категории пожароопас-
ности.

Медведева Татьяна Алексан-
дровна заведующая ГУЗ ЦК 
МСЧ № 1:

- В учениях принимаем всег-
да участие – это отличное ме-
роприятие, полезное для нас 
в профессиональном плане. 
Медицинские работники готовы 
оказать помощь пострадавшему 
в любую минуту.

В Госдуму внесены поправки 
в бюджет на 2020 год, соглас-
но которым финансирование 
программы льготного автокре-
дитования увеличивается на 5 
млрд рублей. На данный момент 
на эти цели предусмотрено 5 
млрд рублей, что, по расчетам 
Минпромторга, позволит реали-
зовать более 50 тыс. новых авто-
мобилей. В бюджете на эти цели, 
а также на возмещение выпада-
ющих доходов по кредитам, вы-
данным в 2015-2017 годах, уже 
было выделено 10,5 млрд руб-
лей, из которых 5,5 млрд рублей, 

направлены на покрытие старых 
затрат. Речь идет о субсидирова-
нии ставки, которое ранее было 
одним из условий госпрограмм 
льготного автокредитования, пи-
шет газета «Коммерсант».

Напомним, Минпромторг воз-
обновил программы «Семейный 

автомобиль» и «Первый авто-
мобиль» с 1 января 2020 года. 
В программе «Семейный авто-
мобиль» могут принять участие 
граждане, имеющие двух или 
более несовершеннолетних де-
тей, а в программе «Первый 
автомобиль» – россияне, приоб-
ретающие собственную машину 
в первый раз. В 2020 году в рам-
ках программ льготного автокре-
дитования «Первый / Семейный 
автомобиль» по-прежнему до-
ступны только машины стои-
мостью не более 1 млн рублей. 
Размер скидок по программам 

составляет 10% для всей России 
и 25% для Дальнего Востока.

В ВТБ поддерживают рас-
ширение финансовых условий 
программы льготного автокре-
дитования. Исходя из лимита на 
каждого участника, окончание 
программы может произойти в 

разное время, в зависимости 
от его использования каждым 
участником. С учетом увеличе-
ния бюджета программы до 10 
млрд рублей, по оценкам ВТБ, 
его может хватить до конца 2020 
года.

Как говорит директор по раз-
витию розничного бизнеса «РГС 
Банка» Марина Дембицкая, про-
граммы льготного автокреди-
тования «Первый автомобиль» 
и «Семейный автомобиль» 
оказались одной из самых эф-
фективных мер для стимули-
рования спроса на продукцию 
отечественного автопрома за 
последние годы. В 2019 году 
госпрограммы дали существен-
ный прирост в объеме продаж, 
несмотря на продолжающийся 
рост стоимости автомобилей и 
стагнацию реальных доходов 
населения.

«Сохранение ограничений 
по стоимости автомобилей в 
размере 1 млн рублей, на наш 
взгляд, объясняется тем, что 
Минпромторг РФ видит высо-
кий спрос на данную программу 
даже при текущих ограничениях 
по стоимости автомобилей. Те-
кущая структура продаж новых 
автомобилей концентрируется 
именно в массовом сегменте, 
поэтому мы не ожидаем сниже-
ния спроса. Однако, стоит при-
знать, что отчасти в выборе мо-
жет пострадать сам клиент, так 
как ряд моделей теперь не по-
падают под максимальную стои-
мость автомобилей», – отмечает 
Марина Дембицкая.

По материалам сайта 
Autostat.ru.

Правительство удвоит бюджет программ 
льготного автокредитования

«СОЛЛЕРС Инжиниринг» и HJS 
объединят усилия в области 
повышения экологичности 

Российского транспорта

На УАЗ провели пожарно-тактические учения

https://www.autostat.ru/news/42963/
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максимальный эффект

Работы по улучшениям в 2020 году
На страницах нашей газеты мы продолжаем 
публиковать материалы о работах по улучшениям в 
производствах предприятия. На производственной 
площадке УАЗ проводились улучшения 4-мя рабочими 
группами, в состав которых входили работники 
производственных подразделений, возглавляемые 
руководителями и специалистами Службы развития 
производственной системы. 

Депаратмент 
механообрабатывающего 

производства
Рабочая группа по оптимиза-

ции участков ДМП под руковод-
ством руководителя ГПУ СРПС 
Глушенкова С.А. проводила ра-
боты на трех участках. 

Наибольшие изменения были 
произведены на участке «окон-
чательной обработки шесте-
рен главной пары моста»: про-

изведен демонтаж шести единиц 
оборудования, неиспользуемого 
в процессе, и перемонтаж четы-
рех единиц, образовав две по-
точные линии для многостаноч-
ного обслуживания оператором. 
 Было изготовлено тринад-

цать межоперационных подста-
вок возле механообрабатыва-
ющего оборудования, четыре 
транспортировочные тележки 
для шестерен главной пары 
моста, возле рабочих мест раз-

мещены стойки с необходимой 
визуальной документацией 
оператора. Также изготовлена 
станция контроля готовой про-
дукции и защитное ограждение 
участка длиной 30 метров, две 
стойки для складирования вспо-
могательного инструмента и хо-
зяйственного инвентаря, стойка 
для хранения рулонной битуми-
рованной бумаги для упаковки и 
консервации деталей. 
 Организовано место для 

проведения технологических пе-
рерывов и обучения персонала 
участка. 
 Произведена окраска стен, 

оборудования и нанесена на-
польная сигнальная размет-
ка на участке согласно уаз-и-
пс-002-02. 
 Высвобождено 56м2 произ-

водственной площади участка.

На участке «сборки мостов спайсер»: были изготовлены две 
межоперационные подставки и изменена конструкция сборочного стола-склиза на 
месте подсборки корпуса поворотного кулака переднего моста. 

На участке «сборки агрегатов» проводились точечные изменения: 
изготовлены две транспортировочные тележки под барабан стояночного 
тормоза, четыре подставки под хозяйственный инвентарь, организовано место 
для проведения технологических перерывов и обучения персонала участка с 
изготовлением трех столов. Дальнейшие работы по оптимизации данного участка 
запланированы на март-май текущего года.

Сварочное производство

Рабочая группа под руководством руководителя группы методологии СРПС Сидне-
вой Н.В. проводила оптимизацию участка № 7 «сварки крыльев», на котором было 
произведена модернизация кондуктора нанесения мастики на внутреннюю панель 
капота. 

Изготовлен прототип кондуктора совместно с ведущим инженером-технологом СП 
Филипповым А.П. для изменения геометрии усилителя крыла с установкой защитно-
го экрана. 

Изготовлены 12 двухъярусных тележек для транспортировки крыльев на участок 
сборки кузова. Общий объем хранения крыльев увеличился в 2 раза до 240 штук, а 
занимаемая тележками площадь сократилась на 8,4 м².

Для шаблона установки фар изготовлен отбойник-держатель. Установлено бо-
лее 30 метров отбойников для защиты труб, электро-шкафов, пожарных гидран-
тов и т.д. Изменена конструкция ограждения около 15 метров для защиты рабоче-
го персонала от попадания высечки в рабочую зону со смежного участка с пресс 
пакетом. 

Были убраны воздушные шланги из рабочей зоны на участке «сборки кузова 
Патриот» и закреплены на стальных струнах, увеличена длина направляющей 
движения тележки с кузовом для исключения касания о конструкции участка 
«сборки кузова Патриот». 

Установлены дополни-
тельные ребра жесткости 
на основные кондуктора 
сборки кузова СГР. 

Высвобождено и очище-
но около 43 м² производ-
ственной площади.

Материал предоставлен 
специалистами службы 

развития ПС
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события и люди

С Международным женским днем!

Дорогие женщины! 

От имени проф-
союзного комитета 
Ульяновского авто-
мобильного завода

сердечно поздрав-
ляю вас с Между-
народным женским 
днем 8 Марта! 

Этот день тра-
диционно ассоци-
ируется с началом 
весны, красотой и 
любовью. Поздрав-
ляя прекрасную 
половину человече-
ства, мы дарим ей 
все самое лучшее, что у нас есть: нашу заботу, пре-
данность и уважение. Женщина во все времена была и 
остается хранительницей домашнего очага и семейных 
ценностей, и сегодня мы чествуем всех представитель-
ниц прекрасного пола, дарящих миру любовь, заботу, 
тепло. Именно женщинам свойственно находить силы 
и возможности решать самые трудные задачи, созда-
вать стабильность в семье, стране, делать мир ярче и 
добрее. 

Сложно представить себе современное предприятие 
без женщин! Выполняя ответственную работу, завод-
чанки вносят свой неоспоримый вклад в производство 
наших внедорожников. Многие из них активно участву-
ют в профсоюзной жизни.

От всей души желаю вам хорошего настроения, 
большого семейного счастья, здоровья, любви и всех 
благ! Пусть красота и молодость всегда будут с вами! 
Будьте счастливы! 

Председатель профсоюзного комитета Виктор Бычков

Уважаемые коллеги, ветераны!

 
Поздравляем вас 
с Международным 
Днем Женщин! 
Мать, сестра, люби-
мая - женский исток 
сопровождает нас 
до последнего вздо-
ха. И если красота 
спасет мир, то это 
будет ваша красота.  
Коллектив без жен-
щин, все равно, что 
планета без цветов! 

Оставайтесь всег-
да такими же неж-
ными и восхититель-
ными, как первые 
весенние подснеж-

ники! 8-го Марта именно для вас светит солнце, голубе-
ют небеса и весело щебечет птичий хор! В этот празд-
ничный день желаем всем женщинам благосостояния, 
счастья, неистовой любви и постоянного благополучия. 
И пусть исполняются все мечты, ведь желание каждой 
женщины - закон, которому мы, мужчины, с радостью 
подчиняемся.

Совет ветеранов УАЗ

8 марта – Международный женский день 

С 8 марта 

 Уважаемые коллеги, дорогие женщины!

Сердечно поздравляю 
вас с Международным 
женским днем!  Традици-
онно Ульяновский авто-
мобильный завод  связан 
с суровым образом вне-
дорожника. Но эти маши-
ны с мужским характером 
никогда бы не появились 
на свет без  тепла жен-
ских рук, вашего внима-
ния к мелочам, понима-
ния эстетики и красоты 
– без самоотверженной 
работы тысяч специали-
стов и руководителей, 
в адрес которых мы сегодня говорим самые главные 
слова. Вы наполняете нашу жизнь теплом, гармонией 
и очарованием. Вы разделяете наши надежды и вдох-
новляете на новые свершения. Вы можете взглянуть на 
самые сложные вопросы с необычного ракурса и найти 
изящное решение.

В будни и праздники, на работе и дома – всегда и вез-
де мы чувствуем вашу поддержку. Позвольте выразить 
вам признательность за ваш созидательный труд, ваши 
красоту и обаяние. Пусть любовь родных и близких бу-
дет неизменной спутницей жизни! Крепкого вам здоро-
вья, любви и семейного счастья!

Генеральный директор ООО «УАЗ»
Адиль Ширинов

#молодежьуаз

Дорогие женщины!

Примите самые искрен-
ние и сердечные поздрав-
ления с весенним празд-
ником – Международным 
женским днем 8 Марта!

Пусть ваши глаза сияют 
от счастья, каждый день 
встречайте с радостью и 
оптимизмом, с блеском 
решайте поставленные 
задачи! Пусть в вашем 
доме царят покой, уют и 
радость! А близкие, дру-
зья, коллеги всегда будут 
для вас надежной под-
держкой  и опорой, окру-
жат вас заботой  и вниманием.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия 
и всего самого доброго!

Исполнительный директор 
ООО «УАЗ» Алексей Спирин

Родные наши, самые 
близкие, мамы, жены, 

дочки, сёстры и 
бабушки, коллеги! От 
всей души поздравляю 

вас с чудесным 
праздником!

Один из первых весен-
них дней посвящен нашим 
прекрасным и милым жен-
щинам. Для любого муж-
чины весна начинается не 
по календарю, а именно 
с 8 марта. В этот замеча-
тельный тёплый день все 

женщины еще более прекрасны, удивительны и непо-
вторимы.

Бабушка, мама, сестра – это самые родные люди для 
любого мужчины. Нет для большинства представителей 
сильного пола более близкого и верного человека, чем 
жена. Их мудрость и опыт оберегают домашний очаг, 
терпение помогает переносить тяготы повседневной 
жизни, а доброта и любовь – воспитывать наших детей 
и внуков. Благодарю всех женщин за доброту и сердеч-
ность, любовь и нежность, труд и терпение.

Милые женщины, руководство региона делает и будет 
делать всё для вашей поддержки. Ульяновская область 
в числе первых субъектов России, которая реализова-
ла программу социальной поддержки материнства и 
детства. Она получила широкую известность не только 
в регионах, но и во многих странах мира. Приятно, что 
разработанные нами проекты успешно действуют уже 
много лет. С января этого года появилось такое ново-
введение, как «Подарок для новорожденного». Кроме 
того, мы будем выплачивать дополнительные средства 
за первого ребёнка молодым мамам. Идёт работа и над 
другими мерами социальной защиты, которые помогут 
вам в повседневной жизни. Ваше благополучие – наш 
важнейший приоритет.

Дорогие женщины! Низкий вам поклон за доброту, по-
нимание, нежность, сочувствие и отзывчивость, неустан-
ный труд на благо нашего края! Желаю вам огромного 
жизненного счастья, неповторимой, большой любви на 
всю жизнь, крепкого здоровья, семейного уюта и благо-
получия!

 Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов

Милые женщины!

Самый нежный, светлый и прекрасный день в году – 
8 марта! 

Этот праздник ассоциируется с началом весны, теп-
ла и жизни в природе. Уважаемые женщины, пусть  
солнце поселится в ваших сердцах, а красота природы 
всегда вас вдохновляет. Пусть с началом весны к вам 
придет то, что является желанным и прекрасным в ва-
шей жизни!

Спасибо вам огромное за ваши прекрасные улыбки, 
заботу, за материнский подвиг, за терпение и стойкость, 
за то, что в любых обстоятельствах вы всегда остае-
тесь красивыми, добрыми и чуткими. 

Желаем вам счастья, любви, радости, блеска в гла-
зах, теплых улыбок, чудесного праздничного настрое-
ния. Пусть рядом с вами всегда будут надежные и лю-
бящие мужчины, а цветущая весна навсегда поселится 
в ваших сердцах!

С праздником!
Всегда ваш, Совет молодежи УАЗ
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На Ульяновском автомобильном заводе дан 
старт акции «Эстафета Знамени Победы»

Ульяновский 
автомобильный завод 
в канун 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
выступил с инициативой 
проведения среди 
предприятий региона 
акции «Эстафета Знамени 
Победы». Цель акции - 
возрождение традиций 
преемственности 
поколений, повышение 
престижа промышленной 
отрасли и профессии 
рабочего. 

По задумке организаторов точ-
ная копия Знамени Победы пере-
дается от ветеранов - молодежи 
автозавода, а в дальнейшем – от 

молодежи УАЗ на другие пред-
приятия региона. Впервые такая 
акция прошла четыре года назад, 

и охватила более двадцати тру-
довых коллективов региона.

На торжественной церемонии, 
которая состоялась 20 февраля 

в конференц-зале бизнес-цен-
тра УАЗ, председатель Совета 
ветеранов автозавода Анато-
лий Лазарев, а также участники 
войны и труженики тыла Вален-
тин Ушенин, Александр Гуля-
гин, Александр Козинцев и Егор 
Варченко вручили этот символ 
мужества и отваги молодым со-
трудникам завода с пожеланием 
мирного неба и труда. Также ве-
тераны выразили надежду, что 
современные труженики автоза-
вода будут делать свою работу 
с не меньшей самоотдачей, чем 
старшие поколения. 

В рамках мероприятия пред-
седателями молодежной и ве-
теранской организаций было 
подписано официальное письмо 
к Губернатору Ульяновской об-
ласти Сергею Морозову с прось-
бой оказания содействия в ор-
ганизации акции в Ульяновской 
области.

Исполнительный директор 
ООО «УАЗ» Алексей Спирин об-

ратился к ветеранам со словами 
благодарности:

– Многие из вас принимали 
участие в становлении нашего 
предприятия. Мы благодарны 
вам за то, что вы подготовили 
базу для дальнейшего развития 
завода. Спасибо вам за то, что 

вы стали хорошими наставни-
ками для грядущих поколений. 
Надеемся, что не подведем вас- 
завод живет, развивается, обе-
спечен заказами. 

С теплыми словами к ветера-
нам также обратились предста-
вители депутатского корпуса и 
исполнительной власти. Пред-
седатель комитета по социаль-
ной политике Законодательного 
собрания области Сергей Шер-
стнев, депутат Ульяновской го-
родской думы Алсу Айзатуллина 

и исполняющий обязанности гла-
вы Засвияжского района Наиль 
Юмакулов вручили тридцати 
ветеранам, бывшим работникам 
Ульяновского автомобильного 
завода, памятные медали «Дети 
войны».

Музей Истории и 
трудовой славы УАЗ 
принял участие в уроке 
мужества в преддверии 
Дня Защитника Отечества. 
Мероприятие прошло в 
Духовно-патриотическом 
центре при Храме 
Рождества Пресвятой 
Богородицы.

В мероприятии приняли учас-
тие дети – воспитанники вос-
кресной школы, директор Музея 
истории и трудовой славы УАЗ – 
Оксана Морозова и ветеран УАЗ 
– Галина Федоровна Минина. 

Отец Захарий, настоятель при-

хода рассказал детям о празд-
нике и его истории. В своей бе-
седе с ребятами он предложил 
подумать о нашем беззаботном 
существовании.

- Мы никогда не задумываем-
ся, почему имеем возможность 
спокойно спать и не бояться 
завтрашнего дня, - объяснил 
отец Захарий. - А потому что в 
это время, кто-то неустанно не-
сет свою вахту, кто-то охраняет 

границы, дежурит. Благодаря 
их усилиям у нас над головами 
чистое небо и яркое солнце. Мы 
можем заниматься любимым 
делом, а самое главное быть 
рядом с теми, кого мы любим и 
ценим.

Еще один серьезный вопрос 
задал отец Захарий участникам 
мероприятия: «Что такое Роди-
на?».

Ребята пытались найти объяс-
нение, но двумя словами никому 
не удастся ответить на этот воп-
рос, даже взрослые задумались. 
Родина и Отечество – это там, 
где живут близкие, любимые 
люди. Там, где живут традиции, 
где тепло и спокойно, где все 
близко и любимо – это и есть Ро-
дина.

Затем директор заводского 
музея Оксана Морозова рас-
сказала ребятам о годах войны, 
о том, что пришлось испытать 
их ровесникам в 40-х годах. Оз-
накомила детей с предметами 

быта того времени: деревянный 
портфель, запирающийся на 
гвоздик, непроливайка для чер-

нил, школьная тетрадь из газет. 
На интерактивном уроке совре-
менные дети, любители гамбур-
геров и пломбира с удовольстви-
ем и интересом попробовали 
конфеты «Дунькина радость» 
и лепешки. Ребята вместе с ро-
дителями посмотрели фильм 
«Давным-давно было война», 
основанный на воспоминаниях 
ветеранов УАЗ. Галина Федо-
ровна Минина рассказала о сво-
ем детстве, показала открытки с 
фронта, написанные ее отцом с 
передовой. 

В завершение мероприятия 
все участники приняли участие 
в игре лазертаг, а затем пробо-
вали кашу, приготовленную на 
полевой кухне.

Урок мужества
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Накануне Дня защитника 
Отечества автозаводская 
молодежь провела первый 
в этом сезоне спортивный 
турнир по военно-
прикладному спорту. 
Участники соревновались 
сразу в трех дисциплинах: 
сборке-разборке макета 
АКМ на время, стрельбе 
из девятимиллиметрового 
пистолета и штурмового 
ружья.

Первые соревнования года со-
брали 15 команд из сборочного, 
сварочного и прессового произ-
водств, дирекций по персоналу, 
экономике и финансам, службы 
заместителя операционного ди-
ректора по развитию, а также 
дочерних обществ и активистов 
профсоюзного комитета.

Участники отнеслись к со-
стязаниям очень ответственно: 
тренировки в сборке-разбор-
ке автомата проходили каждый вечер, и 
многие автозаводские спортсмены дово-
дили навыки до автоматизма. Парням 
приходилось не только вспоминать 
подзабытые армейские навыки, но 
и обучать этому нехитрому мастер-
ству и девушек, усердно повторяя 
последовательность: «магазин-пре-
дохранитель-затвор-выстрел-пе-
нал-шомпол-крышка-возвратный ме-
ханизм-рама-затвор-газовая трубка и 
в обратном порядке…». Надо сказать, 
что представительницы прекрасно-
го пола со своей задачей успешно 
справились – ни одна из девушек не 
превысила 50 секунд в упражнении, 
а профсоюзный тандем Светланы 
Рязановой и Евгении Заводсковой 
смог стать четвертым из пятнад-
цати команд, всего на пять секунд 
отстав от призеров-мужчин. 

Лучший результат показал Сер-
гей Рыжов «Живая сталь». Он 
справился с упражнением за 22.61 
секунду. Второй результат – 23.15 
сек. - показал Вадим Павельев 
(«Триада»), третий – 23.49 - Ива-
нов Михаил («Высокое напряже-
ние»). 

Соответственно, среди команд 
лучшими в упражнении стали 
парни из «Живой стали» (ПСиСА), второй 
– сборная из ДЭиФ «Триада», а третьими – 
представители дирекции по правовым воп-

росам «За-
конники».

Если по 
традиции, 
собирать 
и разби-
рать авто-
мат идут 
т о л ь к о 

два члена 
к о м а н д ы , 

то стреляет из 
пистолета вся 

дружина. В этом 
году организа-
торы решили 

разнообразить 
привычное упраж-

нение: спортсмены 
самостоятельно заря-

жали спортив-
ные девя-

т и -

миллиметровые пистолеты, после чего 
бежали на огневой рубеж, чтобы 10 раз вы-
стрелить в мишень. В который раз лучшей 

оказалась Елена Фенькина («НТЦ»). Хруп-
кая красивая девушка смогла выбить ре-
кордные для нашего турнира 98 баллов. На 
втором месте Владимир Кокарев («Желтые 
полосатики») с 96 баллами. А вот третий ре-
зультат – 94 выбитых очка разделили сразу 
два спортсмена – Андрей Топчий («Джо-
кер», сварочное производство) и Вячеслав 
Фролов («Стальные», прессовое производ-
ство).

В командном зачете с упражнением луч-
ше всех справились «Желтые полосатики» 
(СЗОДпР). Общий результат команды – 353 
балла. 342 балла на четверых выбила «Три-
ада» (ДЭиФ), их результат стал вторым. Тре-
тий результат – 330 балла - показала дру-
жина «НТЦ» (ООО «Соллерс Инжиниринг»).

Со стрельбой из штурмового ружья 
успешно справились практически все участ-
ники соревнований, поэтому победителя не 
выявляли. 

По результатам трех соревнований в ко-
мандном зачете победу одержала «Триада» 

(ДЭиФ), на втором месте – «За-
конники» (ДпПВ), на третьем – 
НТЦ (ООО «УАЗ-Инжиниринг»). 

«Спартакиада-2020» продол-
жится в марте, 22 числа автоза-
водчан ожидают волейбольный 
турнир, а 29 - интеллектуальная 
игра.

Наталья НИКИФОРОВА

Девушки лучше стреляют, 
а парни – разбирают автоматы

Итоги первых соревнований заводской «Спартакиады-2020»

Команда Место Баллы 
«Триада» (ДЭиФ) 1 10

«Законники» (ДпПВ) 2 9
«НТЦ» (ООО «Соллерс Инжиниринг») 3 8

«Высокое напряжение» (ППО) 4 7
«Желтые полосатики» (СЗОДпР) 5 6

«Стальные» (ПП) 6 5
«Живая сталь» (ПСиСА) 7 4

«Стартап» («Триада» – 3, ДЭиФ) 8 3
«Водомерки» (Высокое напряжение» - 2, 

ППО) 9 2

«Energy» («Живая сталь»-2, ПСиСА) 10 1
«Смайлы» («Триада -2, ДЭиФ) 11 0,5

2/73 («Высокое напряжение» - 3, ППО) 12 0,5
«Джокер» (СП) 13 0,5

«Юнит» (ПСиСА) 14 0,5
«Арматурный» (ПП) 15 0,5

Итоговая таблица результатов 
программы «Молодежь-2020» ООО «УАЗ»
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поздравляем

27 февраля отметила юбилейный день 
своего рождения кладовщик Департамен-
та внутренней логистики  

ЗУЛЬФИЯ КАЮМОВНА 
ГУРБАНОВА.

Руководство ДВЛ, профком и коллеги 
искренне поздравляют Зульфию Каюмов-
ну с юбилеем! Выражают благодарность 
за добросовестный труд, желают даль-
нейших успехов в работе, отличного здо-
ровья и семейного благополучия.

Пусть будет жизнь наполнена теплом!
Любовью близких, нежностью, участьем,

Чтоб больше становилось с каждым днем
В ней оптимизма, радости и счастья!

Желаем быть всегда здоровой,
Улыбкой каждый день встречать.

Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.


       21 февраля отметил юбилей стро-

пальщик кузнечного цеха 
РАФАИЛ ИСМАИЛОВИЧ 

ДЕМИНОВ.
Коллектив кузнечного цеха поздравля-

ет юбиляра с юбилейной датой. Желает 
в юбилей исполнение сокровенных жела-
ний и большой удачи. Всего самого хоро-
шего, и всегда прислушиваться к своему 
сердцу, и оно укажет верное направле-
ние, по которому надо двигаться. Пусть в 
ваш юбилей, чудеса будут рядом.

Прекрасный праздник – юбилей, 
И поздравления скорей 

Хотим душевные доставить, 
Чтоб капельку тепла оставить. 

Здоровья крепкого желаем, 
Любви, удачи добавляем. 

Пусть и родные, и друзья 
Все будут рядышком всегда! 

И солнышко пусть улыбнется, 
В душе навек пусть остается! 
Ну, а настрой чудесный пусть 

Из жизни вытеснит всю грусть! 


22 февраля отметил юбилейный день 
рождения инженер-конструктор ЦТО 
КОПО 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
УТКИН.

Руководство и коллектив поздравляют 
с юбилеем. Желают счастья и здоровья. 
Удачи и благополучия, исполнения жела-
ний и побольше положительных эмоций.

День рождения – особая дата!
Этот праздник ни с чем не сравнить.

Кто-то добрый придумал когда то
В день рожденья подарки дарить


3 марта отметил юбилей  токарь чугу-

нолитейного цеха ООО «УАЗ-Автокомпо-
нент» 
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИГНАШИН.

Администрация и трудовой коллек-
тив поздравляет его с юбилеем. Желает 
ярких впечатлений и эмоций, здоровья,  
благополучия и успехов.

Во все века, во все года
Мужчине возраст не был важен,

Душа ведь вечно молода,
Но « С юбилеем!» все же скажем.

Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,

Вы стали многих судеб частью,
Добра вам, денег и идей.



26 февраля отметила юбилейный день 
рождения кладовщик центральных скла-
дов

ЧАЧЯК ФАРИТОВНА 
НАСИБУЛЛИНА.

26 февраля отметила юбилейный день 
рождения  кладовщик центральных скла-
дов

МИРВАРИ  МУСА КЫЗЫ 
САИДОВА.

Коллеги от всей души  поздравляют 
юбиляров и желают идти по жизни свет-
лой полосой, не подпуская к себе беды и 
тревоги.  Пусть удача всегда будет на ва-
шей стороне,  пусть работа будет только 
в радость, пусть жизнь всегда имеет вкус 
счастья и успеха.

 Пусть будет жизнь твоя чудесной,
Цветущей, как чудесный сад,

Волшебной, легкой, интересной
Как фейерверк, как звездопад!


7 марта отмечает свой юбилей работ-

ник отдела по транспортным конструкци-
ям и системам, инженер-технолог 
ТИТОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА.

Уважаемая Ирина Геннадьевна коллек-
тив отдела от всей души поздравляет вас 
с юбилеем, желает здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и успехов во всех 
начинаниях.

Мы работаем вместе и знаем, 
Паспорт лжёт, даты все не верны. 
С днем рождения вас поздравляем 

И желаем любви и весны. 
Пятьдесят пять — всего только цифра. 

Вам желаем здоровья и сил, 

Процветания и роста финансов, 
И чтоб Ангел вас вечно хранил.


В марте отмечают юбилеи работники 

цеха внутризаводского транспорта депар-
тамента внутренней логистики дирекции 
по логистике:

8 марта отмечает 60-летие  водитель 
автомобиля

РАСЫХ ШАФИКОВИЧ 
ГАЙНУЛЛОВ.

 10 марта отмечает 60-летие водитель 
автомобиля 

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 
КОРОВИН.

Администрация и коллектив цеха внут-
ризаводского транспорта от всей души 
поздравляют юбиляров, выражают бла-
годарность за многолетний добросовест-
ный труд. Пусть яркий солнечный свет 
всегда освещает ваш жизненный путь! 
Желаем, чтобы ваша работа была всегда 
вам в радость, чтобы вы всегда продол-
жали любить жизнь, а вдохновение ни-
когда не покидало вас! Пусть всегда у вас 
будет прекрасное настроение, любовь и 
счастье!

Кипит работа повседневно,
Но, вот среди обычных дней,

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе,

Встречали каждый новый день!

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

С юбилеем!
29 февраля исполни-

лось 60 лет начальнику Чу-
гунолитейного цеха ООО  
«УАЗ-Автокомпонент» Смиль-
скому Александру Владими-
ровичу.

Свою трудовую деятельность 
на Ульяновском автомобиль-
ном заводе Александр Вла-
димирович начал в 1993 году 
мастером по ремонту оборудо-
вания цеха ковкого чугуна. В 
дальнейшем вся его трудовая 
деятельность связана с метал-
лургическим производством.

Работая, на различных долж-
ностях в течение своей тру-
довой жизни - мастер, зам.на-
чальника цеха, начальник цеха, 
Александр Владимирович с ис-
ключительной добросовестно-
стью относится к порученному 
делу.

Под его руководством в бри-
гадах цеха внедряются в произ-
водство новые методы произ-
водственной системы.

Александр Владимирович в 
коллективе чугунолитейного 
цеха пользуется заслуженным 
авторитетом сотрудников, до-
брожелателен, настойчив в до-
стижении результатов в работе, 
коммуникабелен, обладает спо-
койным, уравновешенным ха-
рактером. Принимает активное 
участие в общественной жизни 
коллектива. Много внимания 
уделяет охране труда, культуре 
производства, проводит работу 
по укреплению трудовой дисци-
плины.

Учитывая, его деловые и 

человеческие ка-
чества Александр 
Владимирович от-
мечался руковод-
ством завода. Ему 
присвоено почет-
ное звание «Ве-
теран труда УАЗ», 
был награжден 
Почетной грамо-
той Министерства 
промышленности 
и торговли РФ, ди-
пломом «Мастер 
года», а также не-
однократно поощ-
рялся за рацпред-
ложения.

С ноября 2014 
года Александр 
Владимирович воз-
главляет коллектив 
Чугунолитейного 
цеха. Ему удалось 
его сплотить, профессионально 
подчинить одной общей цели и 
добиться ощутимых результа-
тов.

Александр Владимирович 
любящий и любимый муж, отец.

Александр Владимирович!
Коллектив чугунолитейного 

цеха искренне и от всей души 
поздравляет вас с юбилеем, 
примите наши самые теплые 
поздравления. Пусть нако-
пленный жизненный опыт и му-
дрость помогут достичь новых 
высот. Пусть сбудутся ваши со-
кровенные желания и устрем-
ления. День рождения – это 
отличный повод еще раз ощу-
тить как чудесна и неповтори-

ма жизнь! Пусть каждый новый 
день будет приятным сюрпри-
зом, и сбудутся все мечты!

Руководитель вы хоть строгий, 
но и справедливый,

Мужчина статный внешне и в 
делах счастливый,

Сегодня шестьдесят, но каждый 
день в делах,

Не ведомы вам сложности и 
страх.

Мы с юбилеем вас сегодня поздрав-
ляем,

Любви, достатка, долгих лет 
желаем,

И хоть решительности вам не 
отнимать,

Идти уверенно по жизни мы хо-
тим вам пожелать.

 Коллектив чугунолитейного цеха

«Дамская вечеринка» (0+)
5 марта – в 19:00 в Музее «Метеорологическая станция Симбир-

ска. Планетарий» участников программы ожидает романтическая 
обстановка под звездами планетария. Ведущие расскажут удиви-
тельные истории любви, познакомят с героями этих историй, ко-
торые были вознесены на небо в виде созвездий. В программе: 
демонстрация фильма «Вселенная глазами телескопа имени Хаб-
бла», интерактивные задания и мастер-классы, благодаря которым 
каждый желающий сможет изготовить милый сувенир для близкого 
человека. В завершение программы все участники смогут насла-
диться красотой звездного неба, наблюдая в телескоп (при ясной 
погоде) мерцающие звезды, знакомые планеты.

Справки по тел. 41-71-11

«Мартинички» (0+)
До 31 марта в Музее-усадьбе городского быта «Симбирск кон-

ца XIX – начала XX вв.» проходят мастер-классы по изготовлению 
куклы-оберега. Раньше куклы Мартинички являлись неизменным 
атрибутом обряда 
«закликания» весны, 
в которых участвова-
ли молодежь и дети. 
Кукол вязали пара-
ми: из белых ниток 
– символ уходящей 
зимы, из красных – 
символ весны и жар-
кого солнца. Такие 
пары куколок разве-
шивали на ветвях де-
ревьев. 

Запись 
по телефону 

32-63-19

Куда пойти в выходные
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ООО «УАЗ-Автокомпонент»
Приглашает на работу:

Вакансии ООО «УАЗ» для внутреннего перевода:

ООО «Ульяновский автомобильный завод» 
Приглашает на работу:

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

  Штамповщик
  Маляр по металлу
  Сварщик на машинах контактной (прессо-
вой) сварки

  Оператор автоматических и полуавтомати-
ческих линий, станков и установок

  Слесарь-инструментальщик

  Токарь
  Фрезеровщик
  Шлифовщик
  Стропальщик
  Долбежник
  Заточник
  Термист

  Лаборант-металлограф
  Лаборант химического анализа
  Контролер в литейном производстве
  Контролер кузнечно-прессовых работ
  Контролер на производстве
  Контролер станочных и слесарных работ
  Контролер материалов, металлов, полуфа-
бриката и изделий

  Комплектовщик-транспортировщик
  Аккумуляторщик
  Оператор ЭВМ
  Слесарь механосборочных работ
  Слесарь-сантехник

  Слесарь-ремонтник
  Резчик на пилах, ножовках и станках
  Наждачник
  Грузчик
  Дефектоскопист
  Рихтовщик кузовов
  Монтажник по монтажу стальных и желе-
зобетонных конструкций

  Штамповщик
  Стропальщик
  Сварщик на машинах контактной сварки
  Электрогазосварщик
  Грузчик

  Маляр
  Стропальщик
  Стерженщик
  Сушильщик стержней, форм и формовоч-

ных материалов
  Уборщик в литейных цехах
  Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования

«Была война, была Победа!» 
к 75-летию Великой Победы

Порядок участия в конкурсе:
1. Участие в Конкурсе принимают дети работников 

УАЗ и Дочерних обществ в возрасте до 14 лет.
2. Каждый участник представляет одну работу форма-

том А-4 (210х290).
3. Рисунки должны быть подписаны с обратной сто-

роны: Ф.И., возраст конкурсанта, Ф.И.О. родителей, 
место работы и контактный телефон.

4. Работа может быть исполнена в любой технике 
рисования (акварель, гуашь, карандаши, мелки, фло-
мастеры). 

5. Конкурсные работы должны соответствовать заяв-
ленной теме.

 Сроки проведения Конкурса:
● сроки подачи работ: со 2 марта по 10 апреля 2020 
года;
● работа жюри Конкурса по оценке работ участников 
Конкурса 13 апреля 2020 года;
● организация выставки работ участников Конкурса с 
14 по 17 апреля 2020 года;
● 18 апреля 2020 года – награждение участников Кон-
курса.
Рисунки принимаются в здании Управления главного 

энергетика (УГЭ), 1 этаж, кабинет Департамента инфор-
мации и общественных связей, телефоны для справок: 
2-92-82, 2-97-45.

Все участники награждаются дипломами и поощри-
тельными призами. Результаты Конкурса будут опубли-
кованы на Интернет-сайте УАЗ: http://life.uaz.ru/

Конкурс детского рисунка

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» прой-
дет 29 марта в 10.00 по адресу: пер. Карамзина, 3. 
Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. 
Ленина, 1-й этаж. Состав команды до 6 человек.

Пропуск ООО «УАЗ» или дочернего общества дол-
жен быть у каждого члена команды. Заявки с указани-
ем ФИО спортсменов, их дат рождения, должностей и 
подразделений можно направлять по адресу: 

                  ns.nikiforova@sollers-auto.com
Телефоны для справок: 

40-97-45, +7-967-376-62-86.

Великая Отечественная война вошла в каждый дом, 
коснулась буквально каждой семьи. Все дальше в исто-
рию уходят от нас эти героические и трагические годы. 
Победа досталась ценою миллионов человеческих жиз-
ней. И в память о них мы должны чтить и помнить свою 
историю. В каждой семье есть своя история о тяжелых 
испытаниях военного времени.

Музей истории и трудовой славы УАЗ приглашает ра-
ботников ООО 
«УАЗ» и дочерних 
обществ принять 
участие в акции 
«Фронтовой пор-
трет», приурочен-
ной к 75-летию 
Победы в Вели-
кой Отечествен-
ной войне.

Для участия не-
обходимо предо-
ставить в Пресс-службу УАЗ в электронном виде фрон-
товую фотографию вашего родственника и информацию 
о его судьбе, о вкладе в Победу, о фронтовых и трудо-
вых подвигах и наградах. Возможно, в семейных архивах 
сохранились фронтовые письма, открытки. Материалы 
будут публиковаться в газете «Панорама УАЗ» в течение 
всего юбилейного 2020 года.

Материалы можно приносить в здание Управления 
главного энергетика (УГЭ), 1 этаж, кабинет Департамен-
та информации и общественных связей.

Телефоны для справок: 2-92-82, 2-61-29

Внимание 
#молодежьУАЗ!

В марте нас ожидают сразу два соревнования:

 22 марта пройдет традиционный волейбольный 
турнир. Состав команды 6 человек (5+1), возможны за-
пасные игроки. Ждем вас 25 марта в 9.30 в ФОК «Авто-
мобилист» (ул. Луначарского, 21). 

Акция 
«Фронтовой портрет»

http://life.uaz.ru/
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

