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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
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УАЗ поставил Республиканской службе инкассации Узбекистана 300 новых автомобилей 
УАЗ ПАТРИОТ и УАЗ ПИКАП. Планируется, что ведомство продолжит обновлять автопарк 
продукцией ульяновского завода.

окончание на стр. 2

Инкассаторы Узбекистана 
получили новые  
автомобили УАЗ

Главная новость

с 20 по 23 ноября

• «Максимальный эффект». Культура 
производства как важный элемент системы 
качества. 
• «Средь нынешних времен». Ветеран 
УАЗ Семен Теленков презентовал свою 
книгу в кругу близких людей – заводчан.
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем…». Музыкальная про-
грамма по заявкам заводчан.

Тел. для справок: 2-94-44
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Цитата недели

Презентация новой книги 
ветерана УАЗ Семена 
Теленкова 
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«Мисс и мистер УАЗ – 2017»: 
первые интервью  
с участниками 
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О подготовке предприятия 
к зиме 

стр.  3

«Можно сказать, что из-за особенностей валютного 
регулирования рынок Узбекистана был достаточно 
закрытый. В первую очередь это связано с защитой 
правительством местной автомобильной промышлен-
ности. Традиционно автомобили УАЗ востребованы в 
первую очередь среди силовых структур Узбекистана 
и ряда государственных корпораций. Но в ближайшем 
будущем мы надеемся расширить свое присутствие 
также и на коммерческом рынке страны при под-
держке наших локальных партнеров».

Андрей Дорофеев,  
директор по экспорту  
ООО «УАЗ»:
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Кадровые назначения

В целях повышения эффективности 
планирования производства и продаж 
автомобилей и запасных частей в ООО 
«УАЗ» создана дирекция по планирова-
нию с непосредственным подчинением 
заместителю генерального директора 
по экономике и финансам ООО «УАЗ».

На должность директора по 
планированию ООО «УАЗ»  
назначена Ольга Сергеевна 

Мерзлова. 

Ольга Сергеевна пришла на Улья-
новский автомобильный завод в 1994 
году. За 23 года прошла путь от распре-
делителя работ управления смежных 
производств до руководителя департа-
мента планирования производства ди-
рекции по планированию и логистике. 

Основными направлениями деятель-
ности дирекции по планированию будут 
являться организация и обеспечение 
оперативного планирования производ-
ства автокомпонентов и автомобилей, 
планирование продаж автомобилей и 
запасных частей, оптимизация затрат 
на дистрибуцию.

Игорь Николаевич Силявин, 
заместитель директора научно-
технического центра по автомо-

бильным проектам
Ранее Игорь Николаевич занимал 

должность руководителя проекта 
инжинирингового центра НТЦ ООО 
«УАЗ». Основными задачами Игоря 
Николаевича в новой должности яв-
ляются планирование и координация 

автомобильных проектов, разработка 
нормативной базы по их методологии; 
контроль исполнения закупочной дея-
тельности, консолидация инвестиций, 
контроль затрат и координация про-
цессов в рамках реализации автомо-
бильных проектов.

Вера Анатольевна Москалюк, 
директор по продуктовому пла-

нированию ООО «УАЗ»
Вера Анатольевна окончила Волж-

ский университет им. В.Н. Татищева, 
а также получила дополнительное 

внутрикорпоративное образование по 
продуктовому планированию в компа-
ниях Renault Corporate, Renault Russia, 
Renault Eurasia.

До прихода в нашу компанию Вера 
Анатольевна занимала различные 
руководящие должности в ПАО «АВ-
ТОВАЗ». С 2010 года до настоящего 
времени занималась вопросами про-
дуктового планирования, возглавляла 
отдел планирования продукции дирек-
ции по продуктам и программам ПАО 
«АВТОВАЗ».

Окончание. Начало на стр. 1 
Служба инкассации заказала 200 внедорожников ПА-

ТРИОТ и 100 пикапов. Обе модели – в комплектации 
«Классик» белого цвета, при этом УАЗ ПИКАП отправи-
лись в Узбекистан с установленным кунгом. Кроме того, 
уже в Ташкенте местные партнеры УАЗ проведут специ-
альную подготовку автомобилей для работы в инкасса-
ции.

В Узбекистане успешно продаются все модели марки, 
хотя в республике иностранным автопроизводителям 
сложно показывать хорошие результаты. Тем не менее 
внедорожники УАЗ пользуются здесь особой популярно-
стью, что и подчеркнул директор по экспорту ООО «УАЗ» 
Андрей Дорофеев: «Можно сказать, что из-за особенно-
стей валютного регулирования рынок Узбекистана был 
достаточно закрытый. В первую очередь это связано с 
защитой правительством местной автомобильной про-
мышленности (на сегодняшний день в республике про-
изводятся автомобили Chevrolet, Isuzu и MAN, а также 
планируется начать производство машин концерна 
PSA). Традиционно автомобили УАЗ востребованы в 
первую очередь среди силовых структур Узбекистана и 
ряда государственных корпораций. Но в ближайшем бу-

дущем мы надеемся расширить свое присутствие также 
и на коммерческом рынке страны при поддержке наших 
локальных партнеров».

В свою очередь первый заместитель генерального ди-
ректора ГУП «Республиканская служба инкассации ЦБ 
РУз» Азизхон Хамидов объяснил, какие качества улья-
новских внедорожников больше всего ценят сотрудники 
ведомства: «На службе ЦБ РУз автомобили УАЗ уже за-
рекомендовали себя как надежные и выносливые вне-
дорожники. Поэтому выбор снова пал на продукцию УАЗ 
не случайно, поскольку ульяновцы наиболее оператив-
но реагируют на запросы Республиканской службы и 
предлагают свою технику для выполнения специальных 
задач по конкурентной цене. С объявлением либерали-
зации валютного регулирования в Узбекистане объем 
задач перед Республиканской службой инкассации cтал 
только возрастать, а объем новой мобильной техники в 
парке инкассаторов – увеличиваться».

Более подробную информацию об автомобилях УАЗ 
ПАТРИОТ и УАЗ ПИКАП можно узнать у официальных 
дилеров марки УАЗ на территории России, по горячей 
линии УАЗ: 8-800-100-00-42 (звонок по России бесплат-
ный) или на сайте www.uaz.ru.

Инкассаторы Узбекистана получили 
новые автомобили УАЗ

С 1 ноября начала действовать специальная 
кредитная программа «УАЗ Доступен», основ-
ное преимущество которой – низкий ежеме-
сячный платеж.   

Чем меньше регулярные выплаты по кредиту, тем 
легче закрыть сделку. Новая финансовая программа 
УАЗ призвана существенно сократить ежемесячные 
платежи, что оценят клиенты, рационально планиру-
ющие бюджет.

УАЗ реализует программу в партнерстве с ПАО «Сов- 
комбанк». Суть заключается в том, что покупатель ав-
томобиля оформляет кредит с остаточным платежом. 
Часть кредита фиксируется банком и не включается 
в ежемесячные выплаты. Конкретный размер остаточ-
ной стоимости определяет банк. В результате ежеме-
сячный платеж получается существенно ниже, чем по 
классическим кредитным программам.  

Через три года у автовладельца появляется выбор. 
Первый вариант – обменять автомобиль на новый, 
погасив задолженность за счет средств от продажи 
дилеру. Второй вариант – продолжать пользоваться 
автомобилем. Для этого надо либо выплатить остав-
шуюся сумму долга, либо продлить срок действия кре-
дитного договора. 

Максимальный остаточный платеж по программе 
«УАЗ Доступен» составляет 50% от стоимости авто-
мобиля. А кредитная ставка зафиксирована на уровне 
8,65%. Более подробную информацию об условиях 
новой программы можно узнать на сайте www.uaz.ru, а 
также у официальных дилеров марки УАЗ на террито-
рии России или по горячей линии УАЗ: 8-800-100-00-42 
(звонок по России бесплатный).

УАЗ запустил новую 
кредитную программу 

«УАЗ Доступен»
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На заседании профсоюзно-
го комитета был рассмотрен 
вопрос о ходе подготовки 
ООО «УАЗ» и его дочер-
них предприятий к работе 
в осенне-зимний период 
2017-2018 гг. В нем при-
няли участие заместитель 
председателя Федерации 
профсоюзов Ульяновкой об-
ласти Ирина Русяева, техни-
ческий инспектор труда УТО 
АСМ РФ Юрий Паршин.

О состоянии дел доложил  
заместитель начальника 
управления главного энер-
гетика завода Павел Зорь-
кин.

Подготовка к зиме начинается 
весной, когда еще даже не закон-
чился текущий отопительный се-
зон. Так, в целях своевременной 
и качественной подготовки заво-
да к работе в осенне-зимний пе-
риод 2017-2018 гг. приказ №  123 
был выпущен еще 10.04.2017 г. 
Приложение № 1 к нему содер-
жало 39 мероприятий, все они 
выполнены. Были заменены 924 
метра трубопроводов систем 
отопления и водоснабжения, 
138 единиц запорной арматуры, 
25 калориферов, 3 вентилятора, 
5 сальниковых  компенсаторов. 
Осуществлен капитальный ре-
монт 8 приточных систем, 4 воз-
душно-тепловых завес, 4 отопи-
тельных агрегатов, 1 емкостного 
бойлера.

В соответствии с приказом  в 
подразделениях завода и дочер-
них предприятиях были выпу-
щены распоряжения с перечнем 
собственных мероприятий (ООО 
«УАЗ» – 222,  ООО «УАЗ-Авто-
компонент» – 7) по подготовке 
к предстоящему отопительному 

периоду.  Для их реализации  
был выделен дополнительный 
фонд заработной платы.  Все 
собственные мероприятия вы-
полнены.

На 100% проведена промывка 
и опрессовка систем отопления 
завода. В соответствии с при-
казом во всех заводских под-
разделениях назначены ответ-
ственные лица за безопасную 
эксплуатацию тепловых энерго-
установок.

29 сентября от теплоснабжаю-
щей организации было получено 
разрешение на пуск тепла на 
объекты ООО «УАЗ», 11 октября 
завод получил паспорт готовно-
сти к отопительному сезону.

О том, как идет ремонт кровли 
и дорог,  доложил начальник УГА 
Валерий Шрейнер. Работу пла-
нируется завершить в первой 
декаде ноября.  Так, выполнен 
большой объем работ по рекон-
струкции кровли корпусов прес-
сового производства,  до конца 
октября закончится ремонт кров-
ли МСК-3. На момент проведе-
ния совещания по подготовке 
промышленных зданий и соору-

жений завода 
всего отремон-
тированы 24 480 
кв. м кровли, а 
также 2000 кв. 
м асфальтово-
го покрытия, 36 
куб. м кирпичной 
кладки.

В заседании 
профкома при-
няли участие 
ру к о вод и тел и 
и специалисты 
подразделений, 
занимающиеся подготовкой к 
зиме. Они ответили на вопро-
сы председателей профкомов, 
которые касались устранения 
замечаний, сделанных в ходе 
проверок, соблюдения теплово-
го режима в производственных 
помещениях, в частности, в цехе 
опытного производства УГК, где 
в прошлом году было холодно, и 
другие.

Заместитель председателя 
профкома Радислав Кудряшов, 
говоря о подготовке к зиме, от-
метил, что комиссия по контро-
лю выполнения работ провела 

11 технических совещаний, то 
есть руководители подразделе-
ний практически еженедельно 
докладывали о проделанной 
работе. Однако в ходе прове-
рок,  проведенных комиссией с 
25 сентября по 9 октября, было 
выявлено 130 замечаний (2016 
г. – 170).  Все они проработа-
ны, согласованы и направлены 
как руководителям завода для 
устранения в кратчайшие сроки, 
так и  в профкомы подразделе-

ний для осуществления профсо-
юзного контроля. 

Без замечаний прошла при-
емка ЧЛЦ (блок 2), АБК литей-
ного корпуса, МСК- 3, ДОЦ, 
цеха внешнего транспорта ДВЛ, 
участка «Айзенманн», автомат-
ного корпуса, ЖДЦ, теплосило-
вого цеха, ЦСТЗ и ряда других 
подразделений. 

В то же время имели место 
замечания в таких подразде-
лениях, как ПСиСА, централь-
ные склады, прессовое про-
изводство, ПАК. Они касались 
герметичности наружных стен, 
остекления, окраски и работо-

способности ворот, приточных 
тепловых узлов. На 12.10.2017 
г. в УГЭ от всех подразделений 
завода получены уведомления 
об устранении выявленных за-
мечаний.

В состав всех цеховых комис-
сий включены председатели 
профкомов профорганизации. 
Радислав Кудряшов выразил 
благодарность руководителям и 
председателям за совместную 
работу. Из года в год замечаний 

становится все 
меньше, а это 
значит, что про-
водится целена-
правленная ра-
бота. 

В принятом 
постановлении 
отмечается, что 
руководителям 
подразделений 
завода, дочер-
них обществ, 
ответственным 
за выполнение 
мероприятий по 
подготовке к ра-
боте в осенне-
зимних условиях 

2017-2018 гг. совместно с пред-
седателями профкомов необхо-
димо осуществлять периодиче-
ский контроль за соблюдением 
теплового режима в своих под-
разделениях.

Подводя итоги, председатель 
профкома Виктор Бычков ак-
центировал внимание присут-
ствующих на том, что вопросы 
подготовки к зиме имеют перво-
степенное значение,  поскольку 
от этого зависит не только здо-
ровье людей, но и качество вы-
полняемой работы.

Людмила Марфицина

Подготовка к зиме имеет 
первостепенное значение

Александр Попруга, бри-
гадир электромонтеров  
бригады № 670:

Речь пойдет о ленточном филь-
тре, который используется для 
очистки цинко-фосфатирующего 
раствора в ванне № 4 туннеля 
обработки деталей на третьем 
этаже окрасочного производства 
ПКК-2. Фильтр был выведен из 
эксплуатации, и перед нами по-
ставили задачу – модернизи-
ровать его. Мы установили на 
нем современные электронные 
датчики уровня жидкости. Это 

автоматизировало процесс и по-
зволило значительно сократить 
расход электроэнергии и коли-
чество расходных материалов, 
увеличить срок службы оборудо-
вания.

Преимущество обновленного 
фильтра в том, что на нем уста-
новлена современная автома-
тика, благодаря которой он не 
работает постоянно, а включа-
ется только тогда, когда это не-
обходимо. Принцип его работы 
следующий. Жидкость перека-
чивается через фильтроваль-
ное полотно и, очистившись, 
сливается обратно в ванну. Ког-
да фильтровальное полотно, 
загрязнившись, теряет способ-
ность пропускать через себя 
раствор, уровень раствора над 
фильтровальным полотном на-
чинает расти, достигает датчика, 
это приводит к включению мо-
тор-редуктора, который прокру-
чивает отработанное фильтро-
вальное полотно, протягивая его 
вперед. Раствор продолжает по-
ступать на чистый участок филь-
тровального полотна. Дальше 
цикл повторяется.

Таким образом, благодаря 

модернизации фильтра мы эко-
номим расходные материалы. 
Ведь если раньше фильтроваль-
ное полотно протягивалось с ин-
тервалом в каждые 20 минут, что 
значительно увеличивало его 
расход (за смену уходило два 
рулона), то сейчас – только раз в 
сутки. Также мы отрегулировали 
длину подачи фильтровального 
полотна. Раньше мотор-редук-
тор протягивал 60-70 см филь-
тра, сейчас – 15-20.

Ирина Мамонова

Кайдзен-предложения: глазами создателей

Стало

Стало
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Режим работы офиса  
ВТБ24, расположенного  

в Бизнес-центре УАЗ
(Московское шоссе, 92)

Понедельник-пятница: 
с 9.00 до 18.00.
Выходные: 
суббота, воскресенье.

На минувшей неделе в ДК 
УАЗ в рамках круглого стола 
состоялась долгожданная 
презентация второго поэти-
ческого сборника ветерана 
ВОВ, ветерана труда Улья-
новского автомобильного 
завода и одного из главных 
редакторов газеты «Пано-
рама УАЗ» Семена Алексее-
вича Теленкова. 

За круглым столом собра-
лись друзья и коллеги Семена 
Алексеевича, а также молодые 
сотрудники автозавода и дей-
ствующий коллектив газеты 
«Панорама УАЗ», чтобы каждый 
мог вспомнить и поделиться ин-
тересными моментами, связан-
ными с жизнью автора. Семен 
Алексеевич Теленков 25 июня 
отметил свое 90-летие, к этой 
значимой дате он подготовил и 
выпустил второй поэтический 
сборник «Средь нынешних вре-
мен». Первая книга ульянов-
ского поэта «Четвертая строка» 
вышла в свет в 2007 году. В ходе 
мероприятия ветеран рассказал, 
что его вдохновляло на создание 
произведений, делился воспо-
минаниями о своей насыщенной 
и плодотворной жизни, связан-
ной в первую очередь с редак-
торской работой. Основная те-
матика стихотворений Семена 
Алексеевича – это ода о рабо-
чем человеке. Он пишет о своих 

коллегах и товарищах по работе, 
много его стихотворных строк 
посвящены молодому поколе-
нию. Семен Алексеевич считает, 
что самое главное для человека 
– это труд, который помогает ему 
преодолевать жизненные труд-
ности, бережет и хранит его.   

«После окончания институ-
та я устроился на автозавод 
и непрерывно продолжал здесь 
работать на протяжении мно-
гих лет. Общий стаж, если 
выбросить учебу, составляет 
64 года. Что касается поэти-
ческой деятельности, то я ей 
начал основательно занимать-
ся только в 2005 году, до этого 
я просто баловался стишками 

и никогда не считал себя по-
этом. Хотел немного порань-
ше представить свой новый 
сборник, но, к сожалению, годы 
берут свое. «Средь нынешних 
времен» – это вторая книга, 
параллельно сейчас у меня го-
товится третья книга», – по-
делился Семен Теленков.  

На мероприятии с ответным 
словом выступили руководитель 
департамента и общественных 
связей, нынешний главный ре-
дактор газеты «Панорама УАЗ» 
Константин Сазонов, предсе-
датель Совета ветеранов УАЗ 
Анатолий Лазарев и предсе-
датель Совета молодежи УАЗ 
Наталья Никифорова. Главные 

редакторы прошлого и 
настоящего обменялись 
рукопожатиями и своими 
авторскими сборниками, 
Константин Сазонов по-
благодарил ветерана за-
водской журналистики 
Семена Алексеевича Те-
ленкова за многолетний и 
добросовестный труд.

В этот день пришел 
поздравить и сказать до-
брые слова в адрес юби-
ляра Геннадий Иванович 
Царьков – друг и бывший 
коллега Семена Алексее-
вича, вместе они возглав-
ляли два крупных корпо-
ративных издания города. 
Теленков был главным 
редактором многоти-

ражной газеты на Ульяновском 
автозаводе, а Царьков на Улья-
новском приборостроительном 
заводе.   

«Я не признаю термина «про-
фессиональный поэт», потому 
как профессиональным может 
быть сапожник, токарь или 
слесарь, а поэт – это человек, 
отмеченный Богом. Вот Се-
мен Алексеевич именно такой: 
слово ему подарил Бог. Думаю, 
что он может попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса, потому как 
мало людей, которые пишут 
стихотворения в таком по-
чтенном возрасте», – отмечает 
Геннадий Иванович.

На презентацию книги Семена 

Алексеевича пришли не только 
его коллеги и друзья, но и мо-
лодые сотрудники Ульяновского 
автозавода, которые ведут ак-
тивную деятельность в Совете 
молодежи УАЗ. Мы понимаем, 
что для современного време-
ни преемственность поколений 
играет очень важную роль, а осо-
бенно это чувствуется на таких 
встречах. Наталья Никифорова 
как раз является ярким предста-
вителем молодежи автозавода, 
когда-то она пришла также рабо-
тать в редакцию заводской газе-
ты «Панорама УАЗ». 

«К сожалению, мне не удалось 
сотрудничать с Семеном Алек-
сеевичем Теленковым, я при-
шла на следующий год после 
выпуска его первого сборника. 
Но первое, что мне дала в руки 
изучать мой редактор, – это 
стопка подшивки выпусков га-
зеты и книга Семена Алексее-
вича. Естественно, я эту книгу 
прочитала, и она у меня береж-
но хранится на книжной полочке 
у родителей. Мы в свою очередь 
постараемся нести знамя, ко-
торые наши старшие коллеги 
несли достойно на протяжении 
всей своей трудовой жизни», – 
говорит Наталья Никифорова. 

В заключительной части меро-
приятия всем участникам Семен 
Алексеевич Теленков подписал 
и подарил по экземпляру книги.

Екатерина Берендеева

«Средь нынешних времен». 
Семен Теленков презентовал новый поэтический сборник

1 Проценты начисляются на остаток средств на мастер-счете при обороте по карте не менее 5 тыс. в месяц. Годовая ставка 1% начисляется за покупки по карте от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб., ставка 
2% — за покупки по карте от 15 тыс. до 75 тыс. руб., при совершении покупок от 75 тыс. руб. начисляется 5% годовых на остаток собственных средств на мастер-счете. Ставка 7% годовых на остаток 
денежных средств на мастер-счете действует с 01.09.2017 г. по 31.12.2017, далее действует стандартная годовая ставка 5%. Проценты начисляются на средний остаток на мастер-счете в течение 
каждого месяца. Максимальная сумма, на которую начисляются проценты, – 100 тыс. руб. При подключенной опции «Сбережения» проценты на остаток средств на мастер-счете не начисляются. 
2 Бесплатные платежи и переводы в рублях через ВТБ24-Онлайн предоставляются при достижении суммарного месячного оборота по Мультикарте ВТБ24: при обороте от 5 тыс. до 15 тыс. руб. 
лимиты по снятиям, платежам и переводам – до 15 тыс. руб. в месяц, при обороте от 15 тыс. до 75 тыс. руб. – до 75 тыс. руб. в месяц, при обороте от 75 тыс. руб. и выше – до 150 тыс. руб. в месяц. 
При совершении платежей/переводов/снятий в сторонних банкоматах возвращается ранее уплаченная комиссия. Общая сумма комиссий ежемесячно зачисляется обратно на мастер-счет. 
3 Cash back (кэшбэк) – возврат части денежных средств, потраченных с помощью банковской карты, на мастер-счет в течение месяца, следующего за отчетным. Максимальное вознаграждение 
в размере 10% (до 15 тыс. руб. в месяц) от потраченных средств начисляется за суммарные покупки по кредитным или дебетовым картам в пакете Мультикарта ВТБ24 с бонусной опцией «Авто» 
на любых АЗС и за оплату парковок или с бонусной опцией «Рестораны» при оплате счета в кафе или ресторанах, покупке билетов в кино или театры, при сохранении ежемесячного суммарного 
оборота по пакету 75 тыс. руб. и выше. В опции «Путешествия» расчет производится в милях, где 1% = 1 миля за 100 руб. покупки, конвертация: 1 миля = 1 руб. Начисление бонусов по опции 
«Коллекция» производится по следующей схеме: 1% = 1 бонус за 30 руб. каждой покупки, 2% = 2 бонуса за 30 руб. каждой покупки, 4% = 4 бонуса за 30 руб. каждой покупки. Списание бонусов 
происходит из расчета 1 бонус = 0,3 руб. Вознаграждение 2% по опции cash back начисляется за любые покупки при оплате картой при ежемесячном суммарном обороте по карте 75 тыс. руб. и выше. 
4 Возможность получить 10% годовых на остаток по накопительному счету достигается путем начисления процентов по ставке 8,5% годовых по накопительному счету и бонусной надбавки (до 1,5% 
годовых на сумму не более 1,5 млн руб.) для клиентов, открывших «Мультикарту ВТБ24» и использующих опцию «Сбережения». 
ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.

Зарплатная  
Мультикарта ВТБ24
Переводите свою зарплату на 
Мультикарту ВТБ24 и получайте 
все самое лучшее в одной карте!

Включенные бесплатные сервисы При тратах от 5000 руб. в мес. или поступлениях 
на счет от 40 000 руб. — для вас бесплатны:

SMS-пакет Дополнительные 
карты к счету, в том 
числе и валютные

До 7 % на остаток по 
мастер-счету

Интернет – и 
мобильный банк

Овердрафт к мастер-
счету под 12%

Снятие в чужих 
банкоматах

Переводы, включая 
сторонние банки2

Оплата ЖКУ, штрафов 
и других услуг2

Бонусные опции (можно менять ежемесячно)

«Cash back» до 2%3

Cash back за любые покупки
 «Путешествия» до 4%3 
Мили на путешествия

 «Рестораны» до 10%3 
Cash back за оплату счетов в 
кафе и ресторанах, покупку 

билетов в кино и театр

 «Авто» до 10%3 
За покупки на АЗС и парковках 

 «Коллекция» до 4%3 
Бонусы на подарки 

 «Сбережения» до 1,5%4

Надбавка к % по 
накопительному счету 

Узнайте больше:
8 (800) 100–24–24 
(звонок по России бесплатный) 
www.vtb24.ru

Возможность 
конвертировать 
валюту онлайн

0+

http://www.vtb24.ru
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В начале 2000-х интересной 
практикой для кросса на Арских 
холмах стали «Директорские 
гонки». Чтобы спортсмены вы-

ступали на достойном уровне, 
необходима была ювелирная 
подготовка спортивного авто-
мобиля, а именно тщательный 
отбор его деталей и узлов. Для 
этого постоянно приходилось об-
ращаться за помощью к руковод-
ству как завода, так и отдельных 
цехов. Данное общение давало 
необходимые положительные 
результаты. Чтобы осуществить 
мечту о проведении «Дирек-
торских гонок», Эдуард Кривин 
принял решение встретиться с 
генеральным директором Юри-
ем Исаевым. На ежедневном 
оперативном совещании Эду-
ард Евгеньевич выступил перед 
руководством автозавода с при-
зывом к участию в заездах за 

рулем спортивного автомобиля, 
и получил согласие, после чего 
«Директорские гонки» надолго 
закрепились в  программе авто-
кросса в Арском.

Поклонники автомобильного 
спорта видят только одну, ли-
цевую сторону грандиозного 
спортивного события. Обратная 
сторона заключается в долгой 
подготовке, потому как офици-
альные старты должны исклю-
чать даже самые мелкие ошиб-
ки в определении результата. В 
первые годы проведения одной 
из трудностей было формирова-
ние главной судейской коллегии. 
На официальные старты Рос-
сийская автомобильная феде-
рация (РАФ) всегда приглашает 
и направляет авторитетных спе-
циалистов, одним из таких был, 
конечно же, Аркадий Дадаев. 

Фанатик и высочайший профес-
сионал своего дела, он заслужил 
звание судьи всесоюзной катего-
рии, став первым главным судьей 
Ульяновского автокросса и многие 
годы возглавлял судейский кор-
пус. Заместителем главного судьи 
стал спортивный комиссар Дми-
трий Добрынин. А роль главного 
секретаря прекрасно исполнял 
молодой человек, который был 
влюблен в автомобиль и автомо-
бильный спорт, – Сергей Аничкин. 

Комментатор спортивных со-

бытий играет очень важную роль 
в спортивном мире, так как от его 
выступления зависит общее впе-
чатление от состязаний. Авто-
кросс является одним из самых 
зрелищных видов спорта, по-
этому здесь также важно хариз-
матичное комментирование про-
исходящих действий на трассе, 
чтобы не оставалось вопросов 

ни у «бывалого» болельщика, ни 
у новичка. Таким бессменным 
комментатором на долгие годы 
оставался Эдуард Кривин. Он 
был непосредственным участ-
ником автокроссовых баталий с 
70-х годов и стоял у самых исто-
ков зарождения автомобильно-
го спорта в Ульяновске. Эдуард 
Евгеньевич выступал в качестве 
судьи-комментатора не только 
на ульяновской земле, но и в 
других городах России. 

Подготовила  
Екатерина Берендеева 

по материалам книги Эдуарда 
Кривина «История автоспорта 

Ульяновского автозавода в 
судьбах и фактах» 

Фотографии из архива отдела 
УГК УАЗ и личного архива  

Эдуарда Кривина
Продолжение следует

Арские холмы – трасса длиною в 45 лет

Эдуард Кривин – исполнительный директор СТАК ОАО «УАЗ»,
ответственный организатор оргкомитета

«Большой приз УАЗ». 2008 год.

Участники соревнований в Арском.  90-е года.

Команда СТАК ОАО «УАЗ». 2007 год.

Генеральный директор Вадим Швецов с командой УАЗ на автокроссе 
в Арском. 2003 год.

Автокросс в селе Арское. 2007 год.

Продолжение. Начало в № 33
С распадом СССР многое 

поменялось и в автомобиль-
ном спорте, но неизменной по-
прежнему остается подготовка 
к автокроссу на Арских холмах, 
которая ведется все так же ак-
тивно и плодотворно. Вместо 
главного приза «Дружбы наро-
дов СССР» кросс получил новый 
статус в виде «Большого приза 
АО «УАЗ». С нового сезона 1993 
года главным призом становится 
автомобиль, и традиция эта со-
хранялась на протяжении мно-
гих лет. Стоит отметить, что по-
сле распада Советского Союза 
многие организации, в том числе 

и ДОСААФ, прекратили свою 
деятельность, вследствие чего 
автозавод взял на себя полную 
ответственность за проведение 
автокросса. 
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С конкурсантами беседовала Светлана ШАЛЬЗЯ

– Почему вы решили пойти на конкурс? Что хотите получить от участия?

– Я решила участвовать в конкурсе, прежде 
всего, для того, чтобы узнать что-то новое для 
себя. Также хочу познакомиться с интересными 
людьми, обменяться с ними опытом по 
различным вопросам и, конечно, получить 
удовольствие от самого процесса, потому что 
в подобных конкурсах до этого не участвовала 
ни разу. Считаю, что если тебе нравится то, 
чем ты занимаешься, то это будет интересно и 
всем вокруг. Думаю, на финале смогу зарядить 
зрителей положительной энергетикой. 

– В школьные годы я однажды играл Деда 
Мороза, но тогда я был замаскирован, поэтому 
эта роль далась мне легко. А на конкурсе все 
намного сложнее: нужно перебороть волнение и 
показать себя, а не вымышленного персонажа, с 
самой лучшей стороны. Считаю, что на кастинге 
я достойно справился с этой задачей. Теперь 
предстоит подготовка к финалу, от которой я 
хочу получить незабываемый опыт, позитивные 
эмоции и новые знакомства.

– Расскажите о таких сферах вашей жизни, как работа и семья.

– Изначально я хотела связать свою жизнь 
с пожарным надзором и даже закончила 
Ивановскую пожарно-спасательную академию, 
но по приезде в Ульяновск, к своему удивлению, 
открыла для себя новое направление, по 
которому мне хочется двигаться, – это закупочная 
деятельность. На УАЗ я пришла больше 
года назад. Сначала работала в серийных 
закупках, а по прошествии полугода перешла в 
отдел планирования закупок. Моя работа мне 
безумно нравится, потому что благодаря ей я 
постоянно расширяю свой кругозор, знакомлюсь 
с людьми из других городов и стран, практикую 
английский язык. Моя семья осталась в Иваново. 
Родственников своих я очень люблю, мы часто 
созваниваемся и по возможности я езжу к ним 
в гости.

– На завод я устроился в 2011 году. Сейчас 
работаю слесарем механосборочных работ, 
выполняю установку защиты топливного бака.
Семья у меня прекрасная, состоит из пяти 
человек. С женой Людмилой у нас трое детей: 
Ангелина, Кирилл и Милена. Все свободное 
время мы стараемся проводить вместе. В 
будние дни смотрим мультфильмы, играем в 
развивающие игры, много гуляем на свежем 
воздухе, а в выходные в основном навещаем 
родственников, любим ходить к бабушке и на 
природе готовить шашлыки.

Леонида Белова
Возраст: 23 года
Знак Зодиака: Дева
Семейное положение: не замужем

Эдуард Никифоров
Возраст: 28 лет

Знак Зодиака: Рыбы
Семейное положение: женат

– Какие у вас интересы и увлечения?

– Так как я родилась в семье военных, всегда любила спорт. Когда мама служила, я часто ходила 
на стрельбы, поэтому умею хорошо стрелять из автомата. А во время обучения в пожарном 
институте я занималась пожарно-прикладным спортом. Особую роль в моей жизни играет пение, 
вокалом я занимаюсь с 10 лет. В институте я не раз участвовала в вокальных конкурсах. Еще я 
люблю читать и играть в компьютерные игры. И там, и там предпочитаю жанр фэнтези, потому 
что он позволяет окунуться в мир, отличный от нашего, и немного отвлечься от повседневных 
проблем. Как человек творческий я иногда черпаю вдохновение от чего-то нереального.

– Мне нравится заниматься спортом и готовить разнообразные вкусные блюда. Что касается 
спорта, то занимаюсь многими видами: баскетболом, настольным теннисом, плаванием, 
легкой и тяжелой атлетикой. Но особо меня привлекает футбол: могу вечерком посидеть перед 
телевизором и поболеть за любимую команду – питерский «Зенит», а могу и сам поиграть на 
любительском уровне. А готовлю часто и много. Всегда стараюсь порадовать семью чем-то 
новеньким. Сам себя в шутку называю картофельным человеком, потому что блюда из этого 
овоща люблю больше всего.

- Как предпочитаете восстанавливать силы после трудового дня?

–  У меня нет такого занятия, которым я бы занималась каждый день, чтобы отдохнуть. Все зависит 
от того, как прошел рабочий день. Но чаще всего я делюсь своими впечатлениями о прожитом дне 
с близкими мне людьми, узнаю, как у них дела, и таким образом снимаю моральную усталость.

– После работы меня всегда встречает жена. За вкусным обедом или ужином мы рассказываем 
друг другу о том, что произошло в течение дня, и строим планы на свободное время. Это 
общение позволяет мне уйти от проблем и отдохнуть.

– Охарактеризуйте себя тремя словосочетаниями.

– Целеустремленная личность, прагматичный человек, сентиментальная леди. – Добрый семьянин, отзывчивый коллега, позитивный человек.

– Какие качества вы цените в людях?
– Больше всего я ценю честность, потому что, как правило, у каждого человека очень много 
масок и далеко не все бывают откровенны. Еще ценю доброту, потому что сама являюсь очень 
добрым человеком.

– В первую очередь честность. Важно, когда люди говорят правду, какой бы она ни была. Также 
ценю доброжелательность и вежливость.

– Чем займетесь, если однажды проснетесь и обнаружите, что все люди на Земле исчезли?

– Поскольку я человек одновременно и социальный, и в то же время люблю иногда побыть одна, 
наверное, я бы посидела пару дней, а потом мне стало бы грустно и одиноко.

– Наверное, просто буду жить. Займусь земледелием: стану выращивать картофель, рожь. На 
все это будет уходить много сил, поэтому будет не скучно, к тому же всегда будет что покушать.

– В каких странах вы хотели бы побывать и с какой целью?

– Я люблю Азию, особенно Японию. Мне нравится трудолюбие японцев и их культура, поэтому 
хочется хотя бы несколько недель побывать в этой среде и увидеть, как они работают, как 
относятся друг к другу. Поскольку у меня есть знакомые из Японии, я знаю, насколько это 
вежливые,  пунктуальные и приятные люди. Считаю, что у них многому можно научиться. Также 
меня привлекает природа Норвегии, поэтому в этой стране я бы тоже с удовольствием побывала. 
Вообще, для меня красивая природа – это что-то сакральное, она доставляет мне большое 
удовольствие.

– Я бы съездил в Германию, чтобы познакомиться с передовыми технологиями в области 
машиностроения. Пообщался бы с немецкими специалистами, получил новые знания, а потом 
вернулся на родной завод и обязательно применил их на практике. Еще хотел бы познакомиться 
с традициями и культурой Израиля, а также увидеть все моря, которые омывают эту страну. И, 
возможно, я бы там остался на несколько месяцев поработать, потому что знаю, что любой труд 
в этой стране хорошо оплачивается.

– Какая у вас мечта?

– Моя самая большая мечта – чтобы мои родные и близкие всегда были здоровы и счастливы. У 
нас очень дружная семья, и мне хочется, чтобы у всех родственников всегда все было хорошо, а 
я, со своей стороны, сделаю для этого все возможное.

– Хочу, чтобы дети никогда ни в чем не нуждались. Ну и, конечно, чтобы, когда они вырастут, 
часто приходили в гости к родителям, бабушкам и дедушкам.

– Если была бы возможность вернуться в свое прошлое на одни сутки, в какой день вы бы перенеслись?

– Мне хочется перенестись в 2006 год – в то время, когда мы на Новый год собирались всей 
семьей, когда все были живы и здоровы, потому что по некоторым людям я очень-очень скучаю. 
Так хочется, чтобы вся семья опять собралась вместе.

– Вернуться я хотел бы в тот день, когда познакомился со своей будущей женой. Именно 
тогда мне удалось перебороть себя и подойти к незнакомой девушке, которая мне давно 
понравилась, с предложением поехать на заводской турслет. То волнение я не забуду никогда.

– Какой вы представляете свою жизнь через 50 лет?

– Наверное, я буду самой крутой бабушкой на свете, такой бабушкой-геймером, которая будет 
печь пирожки своим внукам и играть с ними в «Контр Страйк».

– В это время мы с женой будем уже в преклонном возрасте и начнем жить для себя, потому что 
дети станут самостоятельными. Будем кататься с ней по российским городам и рассматривать 
достопримечательности.

– Если бы вас пригласили на бал-маскарад и вы могли выбрать любой костюм, то в кого бы перевоплотились?

– Я бы перевоплотилась в красивую, грациозную и гордую пантеру. – Я бы стал принцем. Так хочется в жизни сказки!

– С каким известным человеком вы хотели бы познакомиться?

– Я в восторге от исполнителя группы Depeche Mode Дейва Гаана и, наверное, впала бы в ступор, 
если лично познакомилась с ним. Это был бы один из счастливых моментов в моей жизни.

– С Федором Емельяненко. Я симпатизирую ему как бойцу. Мне нравится его характер, манера 
общения с людьми, подход к тренировкам.

– Ваши цели на 2018 год. 

– Стать лучше, чем я была в этом году, вырасти и продолжить то, чем я сейчас занимаюсь, а 
также совершенствовать свои навыки и двигаться только вперед.

– Я буду продолжать работать на автозаводе. Также планирую отдать сына в детский садик, а 
младшую дочку начну подготавливать к нему. И попробую отдать их в какие-нибудь кружки.
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11 ноября отметил 50-летний юбилей 
начальник технической службы 
цеха внутризаводского транспорта 
департамента внутренней логистики 
дирекции по планированию и логи-
стике

Дмитрий Леонидович 
Андреев.

Администрация и коллеги сердечно 
поздравляют Дмитрия Леонидовича, 
выражают ему благодарность за до-
бросовестный труд, искренне желают 
крепкого здоровья, личного счастья, 
неисчерпаемой энергии и воодушев-
ления во всех делах. Пусть в вашем 
доме всегда царят мир и согласие, 
в сердце – доброта, а в делах – му-
дрость и взвешенность. Пусть судьба 
и дальше будет благосклонна к вам, 
даря радость жизни, неизменную 
удачу, верных и надежных друзей!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

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

Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

12 ноября отметил 55-летний юбилей 
слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин цеха внутри-
заводского транспорта департамента 
внутренней логистики дирекции по 
планированию и логистике

Юрий Петрович Денисов.
Администрация, профком ДВЛ и 
коллектив от всей души поздравляют 
Юрия Петровича с днем рождения, 
желают ему в этот праздничный 
день, чтобы удача, успех и вдохно-

вение были верными спутниками во 
всех делах, а здоровье и благопо-
лучие – в ежедневной жизни. Пусть 
радость, оптимизм не когда не по-
кидают вас, а все самые добрые слова 
и пожелания, сказанные в этот день, 
воплотятся в жизнь! Отличного вам 
настроения, неиссякаемой энергии и 
любви близких!

С любовью, участием, радостью
Букет поздравлений вручаем –
И пусть ощущение праздника

Сегодня в душе пребывает!
Пусть годы и дни предстоящие

Лучами надежды сияют,
Зовут горизонты манящие,
Удачи звезда направляет!

Пусть в жизни мгновение каждое,
Как радуга, будет красивым,

А год юбилейный окажется

Успешным и очень счастливым!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

11 ноября отметила юбилей ведущий 
экономист отдела оперативного 
финансового планирования и эконо-
мики основных цехов

Людмила Анатольевна 
Аргина.

Коллектив планово-экономическо-
го департамента ДЭФ от всей души 
поздравляет ее с юбилеем, желает 
отменного здоровья, счастья, благо-
получия, успехов в трудовой деятель-
ности и всего самого наилучшего!

Пусть книга жизни открывает вам
Лишь самые прекрасные страницы,
Река надежды радостно струится,
Цветы любви цветут по берегам.

Пусть не тускнеет жемчуг доброты,
Вином чудесным мудрость согревает,

Удача никогда не покидает,
Сбываются заветные мечты!

Детский сад № 52, бывший 
подшефный заводской 
садик, празднует юбилей! 
Исполнилось 55 лет с того 
самого момента, как дети 
заводских работников и жи-
телей Засвияжского района 
впервые переступили его 
порог. 

Если разобраться, детсад – 
это первое учреждение, попадая 
в которое ребенок учится быть 
членом общества. Самые яркие 
воспоминания из детства часто 
связаны с садом: запах запекан-
ки, прогулки, послеобеденный 
сон, новогодние елки, апплика-
ции, рисунки на асфальте и меч-
ты о будущем… 

В день юбилея детского сада 
№ 52 в его актовом зале собра-
лись руководство, воспитатели и 
ветераны учреждения. Поздра-
вить сотрудников садика пришли 
председатель ППО ОАО «УАЗ» 
Виктор Бычков и директор музея 
истории и трудовой славы «УАЗ» 
Оксана Морозова.

В своей речи Виктор Ивано-
вич отметил, что детство – са-

мая лучшая и ответственная 
часть жизни любого человека, 
а если детство было счастли-
вым, в этом большая заслуга 
воспитателей: «Очень приятно 
присутствовать на таком тор-
жественном мероприятии. Из 
этого учреждения за 55 лет во 
взрослую жизнь шагнули около 
2000 выпускников. Многие из 
них так или иначе связаны с ав-
тозаводом. От всего коллектива 
Ульяновского автомобильного 

завода хочу пожелать здоровья 
работникам и детишкам. И пусть 
проходят года, меняются вос-
питатели, заведующие, но цель 
остается одна – вырастить ре-
бенка с любовью и заботой». От 
коллектива предприятия Виктор 
Иванович преподнес сотрудни-
кам сада торт с поздравитель-
ной надписью и цветы.

Оксана Николаевна присоеди-
нилась к поздравлениям и доба-
вила: «Связь между детским са-

дом и автозаводом не потеряна, 
несмотря на то, что он не явля-
ется уже заводским. Ребята вме-
сте с воспитателями принимают 
участие во многих заводских 
мероприятиях: круглые столы с 
ветеранами, профессиональные 
праздники заводчан не обходят-
ся без трепетных стихов, песен и 
заводных танцев. Хочу пожелать 
вам, чтобы каждое утро вашего 
завтрашнего дня было теплым, 
уютным и добрым». 

В день юбилея в зале звуча-
ли слова благодарности и при-
знательности детскому садику, 
стихи и песни в исполнении вос-
питателей, родителей и детей. 
Играла живая музыка, испол-
нялись акробатические этюды 
и зажигательные танцы, а са-
мым главным украшением этого 
праздника были улыбки на ли-
цах взрослых и детей. 

Елена Никитина

Юбилей дома детства

Повестка дня:
Отчет профсоюзного комите-

та ППО ОАО «УАЗ» о работе за 
период с ноября 2016 года по 
ноябрь 2017 года.

Место проведения:
Конференц-зал Бизнес-цен-

тра UAZ (11-й этаж)

Начало: в 15.45.

Вниманию молодежи!

В воскресенье, 19 ноября, в 10.00 в клубе на-
стольного тенниса «Пинг-понг» (ул. Камышинская, 
88/2) состоится турнир по настольному теннису в за-
чет молодежной «Спартакиады-2017», реализуемой 
на УАЗ Советом молодежи. Соревнование проходит 
в командном (юноша + девушка) зачете.

Наличие пропуска ООО «УАЗ» или дочерних пред-
приятий для всех членов команды обязательно.

Заявки с указанием ФИО спортсменов, их дат 
рождения, должностей и подразделений можно на-
правлять по адресу ns.nikiforova@sollers-auto.com, 
либо членам Совета молодежи. 

Подробности по телефону: 40 (2)-97-45.
Участники и зрители состязаний обязаны со-

блюдать правила посещения спортзала: при себе 
иметь сменную обувь или бахилы.

Отчетная профсоюзная конференция
Первичной профсоюзной организации ОАО «УАЗ»

состоится 28 ноября 2017 года

ИФНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска обращает внима-
ние на то, что в налоговых уведомлениях одновременно с начислениями 
налогов за 2016 год (срок уплаты не позднее 1.12.2017) может содержать-
ся информация о перерасчетах за 2014-2015 годы. 

В случае если ранее налог за 2014-2015 годы уплачивался и в полу-
ченном налоговом уведомлении содержится перерасчет налога (при этом 
к уплате отражена сумма налога в полном объеме), то необходимо упла-
тить налог с учетом ранее уплаченных сумм.

Если вы имеете право на льготу, необходимо подать в любой налого-
вый орган заявление (по установленной форме) и документы, подтверж-
дающие льготу. 

По интересующим вопросам можно обращаться по телефонам:  
67-62-85, 67-61-80.

Об уплате налогов за 2016 год

Профком ППО ОАО «УАЗ»

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
На этой неделе вы будете преуспевать во 
всех делах. Если до этого вы вели непра-
вильный образ жизни, то сейчас сможете 
продумать оптимальный режим дня и начать 
ему следовать. Это хорошее время для на-
ведения порядка в домашних делах и на ра-
боте.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцам в предстоящий период звезды со-
ветуют воздержаться от выяснения отноше-
ний с партнером по браку. Даже если у вас 
возникли некоторые критические вопросы, 
лучше набраться терпения, переждать или 
вообще сделать вид, что ничего особенного 
не произошло.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
В это время звезды советуют Близнецам 
больше внимания уделять мерам по укре-
плению здоровья. Вы будете уязвимы к ви-
русным инфекциям, поэтому желательно не 
находиться в одном помещении с болеющи-
ми людьми.
РАК (22.06 - 22.07)
Предстоящая неделя может сложиться не-
благоприятно для влюбленных Раков. Отно-
шения с любимым человеком могут быть ом-
рачены ревностью, подозрениями в измене. 
Постарайтесь со своей стороны не давать 
никакого повода для сомнений, это снимет 
по меньшей мере половину проблем.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
В это время рекомендуется сосредоточиться 
на урегулировании финансовых вопросов. 
Возможно, все ваше время будет поглощено 
основной работой, благодаря чему вы укре-
пите свое материальное положение. Допол-
нительные деньги вы сможете потратить на 
необходимые покупки.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам на предстоящей неделе очень важно 
поверить в себя, свои силы и способность 
решать любые вопросы. Постарайтесь не 
вникать в посторонние разговоры, сплетни, 
слухи. Так вы рискуете запутаться, а также 
ввести в заблуждение окружающих.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам на этой неделе звезды советуют воз-
держаться от финансовых расходов. Ку-
пленные вещи, скорее всего, впоследствии 
окажутся бракованными или просто не по-
дойдут вам. Также старайтесь обходить сто-
роной игровые клубы.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионы в это время смогут почувствовать 
удовольствие от жизни только при общении 
с друзьями и приятелями. Возможно, тема 
друзей станет для вас особенно актуальной, 
если в начале недели ухудшатся отношения 
в семье, в связи с чем вам захочется побыть 
с теми, кто вас понимает.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцы – люди целеустремленные и сме-
лые. Именно эти качества будут востребо-
ваны на этой неделе. Ставьте перед собой 
амбициозные цели и немедленно присту-
пайте к их реализации. Вы с удивлением об-
наружите, что у вас все получается легко и 
гладко.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогам на этой неделе потребуется более 
внимательно анализировать собственное 
поведение и параллельно заниматься изуче-
нием психологии. Постарайтесь чаще оста-
ваться наедине с собой, сосредоточиться на 
психологических и духовных практиках.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
В предстоящий период звезды ожидают от 
вас смелых, возможно, даже рискованных 
поступков. Помните: чтобы чего-то добиться 
в жизни, надо уметь рисковать, но при этом 
знать, когда риск будет оправданным. Воз-
можно, в вашей помощи и поддержке будут 
нуждаться друзья.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
На этой неделе у Рыб может произойти 
много приятных событий. Некоторые ваши 
заветные желания будут исполнены. Это 
благоприятное время для укрепления супру-
жеских отношений, прояснения многих спор-
ных вопросов и совместного планирования 
будущего.

ГОРОСКОП
на неделю

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Специалисты инженерных  
специальностей:

 Инженер-технолог по сварочным работам 
(высшее техническое образование «Техноло-
гия машиностроения», знание ПК)

 Инженер-технолог (нормирование ломообра-
зования): высшее техническое образование, 
знание 1С желательно)

 Инженер-электроник (высшее техническое 
образование, знание устройств преобразо-
вательной техники, электроприводов, опыт 
работы)

 Инженер-химик (высшее химическое образо-
вание, опыт работы)

 Мастер по ремонту оборудования (высшее 
техническое образование, опыт работы, уве-
ренный пользователь ПК)

 Специалист по организации и оплате труда 
(высшее экономическое образование, опыт 
работы, уверенный пользователь ПК, знание 
1С:ЗУП)

 Ведущий бухгалтер (высшее экономическое 
образование, знание 1C 8.2, 1С:УПП, опыт 
работы от 3 лет, знание налогового учета)

 Бухгалтер (высшее экономическое образова-
ние, опыт работы, уверенный пользователь 
ПК, знание 1С:УПП)

 

Квалифицированные  
рабочие:

 Маляры по металлу 5, 6 разрядов (опыт рабо-
ты)

 Контролер качества (среднее профессиональ-
ное образование, опыт работы)

 Грузчики (опыт работы, удостоверение на 
право работы с грузоподъемными механиз-
мами)

 Сварщики на машинах контактной (прессовой) 
сварки 5, 6 разрядов

 Стропальщики 5, 6 разрядов
 Кузнецы-штамповщики 5, 6 разрядов (опыт 

работы)
 Слесари-инструментальщики 5, 6 разрядов
 Слесари-ремонтники 6 разряда (опыт рабо-

ты не менее 3 лет по ремонту двухстоечных 
кривошипных прессов двойного и простого 
действия фирм «Эрфурт (Шуллер)» и «Воро-
неж» от 250 т.с.)

 Электросварщик на автоматических и полу-
автоматических машинах 5, 6 разрядов (опыт 
работы)

 Рихтовщики кузовов 5, 6 разрядов
 Машинист крана автомобильного (опыт рабо-

ты, удостоверение на профессию)
 Фрезеровщики 5, 6 разрядов
 Токари 5, 6 разрядов
 Токари-расточники 5, 6 разрядов
 Водители погрузчика (опыт работы, удостове-

рение на профессию)
 Уборщик территории

Специалисты инженерных специ-
альностей:

 Начальник смены (высшее техническое обра-
зование, опыт работы в руководящих должно-
стях, уверенный пользователь ПК)

 Старший мастер ШИХ (высшее техническое 
образование, опыт работы в металлургии)

 Мастер по ремонту электрооборудования 
энергетического хозяйства (высшее техниче-
ское образование, опыт работы)

 Механик (высшее техническое образование, 
опыт работы)

 Энергетик (высшее техническое образование, 

опыт работы, IV группа допуска по электро-
безопасности)

Квалифицированные  
рабочие:

 Стерженщики 3, 4 разрядов
 Уборщики в литейные цеха (опыт работы)
 Машинисты крана (удостоверение машини-

ста крана мостового, козлового)
 Грузчики (опыт работы, удостоверение на 

право работы с грузоподъемными механиз-
мами)

 Огнеупорщик 3, 4 разрядов

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

стартовало сегодня на сайте life.uaz.ru! Заходите на  
life.uaz.ru, знакомьтесь с фотографиями конкурсантов и 
отдайте свой голос за одного молодого человека и одну 
девушку, которые по вашему мнению достойны победы. 
Те участники, кто наберет наибольшее количество голо-
сов, будут награждены призом зрительских симпатий.

Голосование за участников конкурса «Мисс и мистер УАЗ-2017»


