
mГлавная новость
№ 18 (8280) 6 июля  2016 г.

Твоя личная, наша общая газеТа
12+

mЦитата недели

продолжение на стр. 3m

Сотрудничество УАЗ и 
УППК 

mстр. 6

Поздравления – 
заводским юбилярам 

mстр. 7

Российские автоновости 
mстр. 2

«УАЗ – мы одна семья» – 
семейный праздник для 
сотрудников УАЗ 

mстр. 5

«Качество продукта напрямую зависит от лю-

дей, которые принимают участие в процессе его 

создания. Новые посты инспекции и все проекты, 

связанные с улучшением качества автомобилей 

УАЗ, дадут необходимые результаты, когда каж-

дый сотрудник поймет возлагаемую на него от-

ветственность не только за состояние автомоби-

лей, но и за жизнь и безопасность покупателей». 

Ульяновский автозавод продолжает улучшать качество выпускаемых автомобилей. Се-
годня перед дирекцией по качеству стоит задача перейти от линии проверки качества про-
дукта к его подтверждению. На главном и кузовном конвейерах уже создано пять постов 
инспекции. Подобные системы прорабатываются и внедряются и в других производствах. 
Тем самым контроль качества автомобилей УАЗ выходит на новый уровень.

Повысится ли качество 
автомобилей УАЗ?

Максим Соловьев, 
начальник участка линии 
проверки качества:
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Несмотря на отсутствие явных при-
чин, таких как дефицит на рынке, 
горючее существенно подорожало. 
Цены на бензин побили сразу не-
сколько рекордов. 

Как сообщает «Коммерсант», тонна 
бензина АИ-92 подорожала до 42,3 ты-
сячи рублей, и это абсолютный рекорд 
за всю историю торгов. За последнюю 
неделю горючее на бирже выросло в 
цене на 2%. Подобных рекордов не 
было с 2014 года. В результате уже сей-
час на крупнейших сетевых АЗС топливо 
подорожало в среднем на 12-20 копеек.

Два года назад подорожание было 

обусловлено ремонтными работами на 
российских нефтеперерабатывающих 
заводах. Сейчас, напротив, отмечается 
рост производства, увеличиваются за-
пасы топлива. По прогнозам экспертов, 
от нынешней ситуации на рынке больше 
всего пострадают независимые АЗС, ко-
торым на протяжении нескольких меся-
цев придется торговать себе в убыток.

Между тем в России ожидается рост 
цен на дизельное топливо. Причиной 
стало удорожание нефти и нефтепро-
дуктов на западных площадках. Миро-
вые цены на «черное золото» продол-
жают обновлять свои максимумы за 
много месяцев.

По мнению представителей 
Российского союза автострахов-
щиков (РСА), новые бланки будет 
сложнее подделать. 

Документ впервые с момента дей-
ствия ОСАГО поменял цвет – с зеле-
ного на розовый. В полис встроена 
металлизированная нить другого раз-
мера, на ней видна надпись «ОСАГО». 
В бланке изменены шрифт, размер 
и расположение водяных знаков. В 
центре документа на просвет теперь 
видны изображения автомобиля, вер-
тикально по бокам – логотипа РСА. В 
верхнем правом углу появилось место 
для QR-кода. Для двухслойных блан-
ков отрывная часть выполнена в фио-
летовом цвете.

Как ранее рассказали в РСА, старые 
бланки ОСАГО будут продавать одно-
временно с новыми еще три месяца – 
до 1 октября 2016 года. Такое решение 
в Союзе приняли в связи с тем, что на 
руках брокеров и страховых агентов 
еще имеется большое количество не-
реализованных бланков прежнего об-
разца. При этом договоры страхова-
ния, заключенные на зеленых бланках 

до 1 октября, будут легитимны до 
окончания срока их действия.

Кроме того, с 1 июля 2016 года юри-
дические лица могут оформлять элек-
тронные полисы ОСАГО. Процедура 
заключения договора практически не 
отличается от тех действий, которые 
должны совершить физлица. «Клиент 
создает личный кабинет на сайте стра-
ховщика, заполняет заявление, инфор-
мационная система компании берет 
необходимые данные из автоматизи-
рованной информационной системы 
РСА, далее выставляется счет, после 
оплаты страхователь получает полис 
в личном кабинете и на электронную 
почту», – говорится в сообщении РСА.

Российские цены на топливо 
обновили исторический максимум

В России начали 
продавать полисы 
ОСАГО на новых 
бланках

Автовладельцы будут обязаны изготавливать номера для 
машин за свой счет, в ГИБДД они будут получать только 
регистрационный номер. Это произойдет в том случае, если 
Госдума примет закон о регистрации, заявил глава ГИБДД 
МВД России Виктор Нилов в интервью «Российской газете».

«Сейчас мы изготавливаем ре-
гистрационные номера, присваи-
ваем их автомобилям и выдаем. 
Но планируется изменить эту 
схему», – сказал он пояснив, что 
согласно документу водитель в 
конечном итоге будет получать на 

руки только свидетельство о регистрации транспортного средства, 
которому присвоен определенный регистрационный номер. 

«Возможно, этот номер ему просто присвоят по случайному вы-
бору, возможно, он купит его на аукционе. Номер будет уже в сви-
детельстве о регистрации», – добавил Нилов. Предполагается, что 
после этого водители будут обращаться в одну из официальных ор-
ганизаций для изготовления номеров. 

Глава ГИБДД добавил, что это нововведение позволит сохранить 
бюджетные средства. «Ведь сегодня нам приходится не только зака-
зывать эту спецпродукцию, распределять ее по отделениям. Ее надо 
перевозить и хранить. А все это стоит денег, причем бюджетных», 
– подчеркнул он. 

Нилов отметил, что таким же образом номер можно будет изгото-
вить в случае его утери или кражи.

Водителей заставят изготавливать 
автомобильные номера за свой счет

Аналитическое агентство 
«АВТОСТАТ» провело иссле-
дование российского рынка 
новых легковых автомоби-
лей, которое охватило про-
дажи по сегментам.

Согласно результатам исследо-
вания, по итогам мая 2016 года 
рост продаж наблюдается только 
в классе пикапов, в то время как 
остальные сегменты находятся в 
«минусе». Так, в последний весен-
ний месяц реализация пикапов в 
России составила 659 единиц, что 
на 7,2% больше по сравнению с  
результатом годичной давности.

Лидером среди пикапов 
является Toyota Hilux, про-
дажи которой в мае достиг-
ли 238 экземпляров, пока-

зав рост в 2,1 раза. На втором 
месте, с небольшим отстава-
нием от лидера, располагается 
УАЗ ПИКАП с 227 проданными 
автомобилями, что на 15,6% 
меньше, чем год назад. Замы-
кает тройку лидеров Mitsubishi 
L200, результат которого со-
ставил 130 единиц – на 61,5% 
меньше, чем год назад. Также 
стоит отметить и Volkswagen 
Amarok, майский показатель 
которого равен 60 машинам, 
что в 2,3 раза больше, чем 
годом ранее. А вот продажи 
других пикапов выглядят зна-
чительно скромнее.

В мае рост продаж отмечен только в сегменте пикапов

Удержать отечественный автомобильный 
рынок в 2016 году на уровне результатов 
прошлого года возможно только при госу-
дарственной поддержке, считает замми-
нистра промышленности и торговли РФ 
Александр Морозов.

«Ситуация на автомобильном рынке продол-
жает оставаться сложной. За январь-май 2016 
года объем продаж всех типов автомобилей от-
носительно прошлого года снизился на 14,1%. 
Только при использовании полного комплекса 
мер государственной поддержки в 2016 году 
удастся удержать отечественный автомобиль-
ный рынок на уровне результатов прошлого 
года», – цитирует Александра Морозова агент-
ство «Прайм».

Как сообщалось ранее, сейчас основные уси-
лия Правительства России по поддержке авто-
прома направлены на стимулирование спроса. 
Благодаря государственной поддержке с 1 ян-
варя по 12 июня 2016 года было продано более 
275 тысяч новых автомобилей – по программам 
обновления парка, льготного автокредитования 
и льготного лизинга. При этом за первые пять 

месяцев года в России произведено 499 тысяч 
автомобилей. Более половины средств по про-
грамме обновления парка уже доведены до ав-
топроизводителей.

Базовый прогноз Минпромторга предполагает 
сокращение продаж новых легковых машин в 
России в 2016 году на 6,7% по сравнению с 2015 
годом – до 1,4 млн штук. При этом в оптимистич-
ном сценарии Минпромторг прогнозирует рост 
рынка легковых автомобилей уже в этом году на 
6,7% – до 1,6 млн машин.

Удержать российский авторынок от падения 
удастся только при господдержке
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Главный критерий выбора ав-
томобиля покупателем – каче-
ство. Будущего автовладельца 
сможет привлечь только тот 
товар, который не нуждается в 
гарантийном ремонте.

На Ульяновском автозаводе 
все больше изменяется система 
оценки качества выпускаемой 
продукции. Уже создано пять 
постов инспекции на сборочных 
конвейерах – главном и кузовном. 
Также созданы две инспекции 
подтверждения выполненного 
ремонта и одна инспекция в зоне 
тяжелых ремонтов. Итого только 
на сборочном производстве во-
семь пунктов инспекции отслежи-
вают качество автомобилей УАЗ 
и дают своевременные сигналы 
при выявлении дефектов.

В течение смены инспекторы 
заполняют четыре дорожные кар-
ты, показывающие «место возник-
новения» дефектов: 

● окрасочное производство; 
● сварочное и прессовое произ-

водства; 

● логистика; 
● автокомпоненты и закупки. 
Все учтенные дефекты вно-

сятся в карты ежечасно. Далее 
представитель каждого подразде-
ления знакомится с полученными 
результатами и вносит в графы 
«Сдерживающие действия» или 
«Корректирующие действия» ука-
зания по дальнейшей работе по 
устранению причины брака. Уже 

на следующий день на ежеднев-
ном совещании ответственные за 
качество выпускаемого в подраз-
делении продукта представляют 
отчет о причинах возникновения 
дефекта и путях решения выяв-
ленной проблемы.

На основании работ, проводи-
мых в сборочном производстве 
с января текущего года, можно 
сделать вывод о сокращении де-

фектов. Но у каждой медали есть 
и обратная сторона. Здесь она 
такова, что за гонкой повышения 
качества автомобилей и внедре-
нием новых пунктов инспекции 
выявляются новые дефекты. Это 
лишь означает правильное на-
правление работы инспекторов – 
чем больше дефектов будет вы-
явлено до того, как они попадут к 
покупателю, тем своевременнее 
можно устранить брак и не допу-
стить его впоследствии.

Работа инспекторов направ-
лена на два основных сегмента: 
безопасность выпускаемого про-
дукта  и снижение уровня обра-
щения покупателей по гарантий-
ному ремонту. 

Наряду с линиями подтверж-
дения качества на производстве 
сборки и сдачи автомобилей по-
добная система внедряется и 
в других подразделениях заво-
да. Потому что своевременно 
не устраненный дефект спосо-
бен вызвать «эффект снежного 
кома» – один допущенный де-
фект спровоцирует появление 

новых на следующих этапах 
сборки автомобилей. Чтобы не 
допустить подобных инцидентов, 
каждый оператор должен быть 
ответственен за надлежащее вы-
полнение своей операции, а так-
же «страховать» своих коллег. 

Возможно ли повысить каче-
ство продукции Ульяновского ав-
тозавода моментально? Конеч-
но, нет. Это трудоемкий процесс, 
требующий от каждого, кто при-
частен к созданию автомобиля, 
не просто выполнения своей ра-
боты, но и особого, ответствен-
ного, подхода к ней. Сотрудник 
УАЗ как эксперт в создании ав-
томобиля должен реагировать 
на возникающий дефект, своев-
ременно его ликвидировать и 
пытаться не допустить его воз-
никновение в будущем. Только 
такой подход каждого работника 
к своему делу способствует по-
вышению качества автомобилей 
и  снижению затрат предприятия 
на гарантийное обслуживание.

Повысится ли качество автомобилей УАЗ?

О внедрении рационализаторских предложений
Антон Соболев, начальник участ-
ка ремонтной службы СГИ по ре-
монту, обслуживанию, изготов-
лению инструмента и оснастки 
сборочного, окрасочного и сва-
рочного производств: 

– Сейчас суще-
ствует следующая 
проблема: задние 
двери и проемы 
автомобиля Хан-
тер окрашиваются 
не в составе кузо-
ва,  а на отдельной 
платформе, что 
впоследствии от-
ражается на каче-
стве обработки и 
окраски кузова. Мы 
вводим рацпред-

ложение, которое заключается в креплении 
кузовных элементов в состав кузова, а затем 
одновременной окраске в комплексе «Айзен-
манн». На высвобожденных местах на линии 
окраски может уместиться еще два кузова, 

таким образом, за 16 часов рабочего времени 
дополнительно будет окрашено до 15 кузовов.  
Данное рационализаторское предложение спо-
собствует повышению качества окраски кузова, 
уменьшению норм расходов материалов, нано-
симых и применяемых при окраске, снижению 
количества времени на логистические маршру-
ты и снижению трудоемкости  на окраску одного 
продукта.

Сергей Водопьянов, мастер ре-
монтной службы СГИ:

– В цехе окраски 
кузовов для осве-
щения рабочих мест 
использовались све-
тильники с люминес-
центными лампами. 
Ра ц и о н а л и з ат о р -
ское предложение 
заключалось в заме-
не люминесцентных 
ламп на светодиод-
ные трубки. После 
чего расход электро-
энергии был снижен 

в четыре раза. Также удалось избавиться от 
затрат на утилизацию ламп, сократить расхо-
ды на закупку новых, устранить угрозы эколо-
гической опасности из-за наличия ртути в лю-
минесцентных лампах. Экономический эффект 
для предприятия от внедрения светодиодных 
трубок составил более миллиона рублей в год. 

Материалы полосы подготовила Гелия НауМетова

Помимо использования кайдзен, сотрудники Ульяновского 
автозавода активно внедряют в производство рациона-
лизаторские предложения. В предыдущих выпусках «Па-
норамы УАЗ» мы рассказывали о кайдзен-предложениях 
словами их создателей. Теперь редакция газеты делится с 
читателями описанием рационализаторских предложений, 
внедренных в производство сотрудниками УАЗ.

Для начала разберемся в 
различиях между определе-
ниями кайдзен-предложений 
и рационализаторских пред-
ложений. О том, чем же они 
различаются, рассказывает 
ведущий специалист СПС Та-
тьяна Трунова.

– На нашем предприятии 
внедрено два стандарта: 
«Планирование и внедрение 
мероприятий по снижению из-
держек» и «Порядок подачи, 
рассмотрения и внедрения 
кайдзен-предложений», кото-
рые и устраняют неразбериху 
в определении: что есть ра-
ционализаторские предложе-
ния, а что есть кайдзен-пред-
ложения.

Рационализаторским пред-
ложением признается техни-
ческое решение, являющееся 
новым и полезным для пред-
приятия и предусматриваю-
щее изменение конструкции 
изделий, технологии произ-
водства и применяемой тех-
ники или изменение состава 
материала, то есть нужно, 
чтобы решение задачи но-
сило технический характер. 
Кроме того, необходимым 
условием является наличие 
положительного экономиче-
ского эффекта от внедрения 
мероприятий. По процедуре 
требуется сначала подача за-
явления, его рассмотрение и 
регистрация. Затем дается за-
ключение, принимается реше-
ние о внедрении, и рацпред-
ложение внедряется.

Что касается кайдзен-пред-

ложений, они представляют 
собой небольшие предложе-
ния по улучшению. Главной 
целью является реализация 
потенциала работников путем 
вовлечения в процесс непре-
рывного совершенствования. 
Поэтому главной движущей 
силой кайдзен-предложений 
являются именно рабочие. 
Никто не может знать процесс 
лучше самого рабочего. Если 
он каждый день испытывает 
какие-нибудь неудобства на 
работе, то эти мелкие неудоб-
ства выливаются в потери 
времени, накапливающуюся 
усталость. 

В стандарте четко опре-
деляется, на что эти пред-
ложения должны быть на-
правлены. Среди этого: 
организация рабочего места, 
организация производствен-
ного пространства, контроль 
качества и т. д. Еще одна 
особенность кайдзен-пред-
ложений заключается в том, 
что они должны быть незна-
чительные и обязательно 
малозатратные. Хотя возмо-
жен вариант перехода кайд-
зен-предложений в катего-
рию рационализаторских. 
И главное – кайдзен-пред-
ложение рассматривается 
только после его внедрения.

Как бы то ни было, все-таки 
важнее внедрение предложе-
ния, чем его классификация, 
а для реализации кайдзен-
предложения требуется зна-
чительно меньше времени и 
бумажной волокиты.
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1947 год
Новый, 1947-й, год начался 

для заводчан и для населения 
всего города с события огромно-
го значения. Всего несколько ча-
сов назад заработала заводская 
ТЭЦ. Никто не ушел домой после 
окончания смены. Встречали Но-
вый год прямо здесь, в турбинном 
цехе.  В городе в новогоднюю ночь  
вспыхнули новые огоньки. Отбле-
ски новой жизни без войны, спо-
койной, но еще далеко не легкой.

Январь. Заработала пер-
вая  линия коробки скоростей. 
Первыми деталями были тексто-
литовые шестерни. 

Весна. С Горьковского заво-
да продолжают поступать ком-
плектующие, из них на УАЗе со-
бирают автомобили.

6 июня. На совещании Ми-
нистерства автотракторной про-
мышленности говорилось о том, 
что «завод слабо подготовлен к 
выпуску автомобилей в третьем 
квартале». Но, несмотря на не-
доверие Москвы, программа вы-
пуска автомобилей УАЗу все же  
была дана, чтобы поддержать 

автозавод и к 1 июля войти в 
график.

Август. Большая стройка 
на заводе идет своим чередом. 
Здание электроцентрали теперь 
не единственное на территории 
завода. В новый корпус на по-
стоянное место переехали ин-
струментальщики. Уже выходят 
готовые платформы кузовов для 
«газиков» из недавно выстроен-
ного цеха деревообработки. 

Также в августе из трех отде-
лений был организован прессо-
во-кузнечный цех.

26 октября с главного кон-
вейера сошли первые пять авто-
мобилей ГАЗ-АА. Главный конвей-
ер после длительной подготовки 
начал справляться с намеченной 
программой выпуска машин. В 
качестве слесарей-сборщиков к 
ленте вставали технологи, кон-
структоры, инженеры.

Но нельзя стоять на одном ме-
сте, нужно было двигаться вперед. 
Одновременно со сборкой начи-
наются поиски нового автомоби-
ля. Промышленность в то время 
выпускала в основном 1,5-тонные 
грузовики, а для перевозки мелких 
грузов - «пикапы» грузоподъемно-
стью до 300 кг, сделанные на базе 
ГАЗ-А и М-1. Назрела необходи-
мость создания автомобиля ма-
лой грузоподъемности.  

Задачу разработки 
однотонного грузовика 
принял на себя конструк-
торский отдел под руко-
водством Михаила Ива-
новича Казакова. К концу 
года произвели техноло-
гическую отладку линии 
ведущего вала и шестер-
ни заднего хода, встали 
в строй линии блоков 
скоростных шестерен. 
Цех шаг за шагом дви-
гался к освоению короб-
ки скоростных передач.

1948 год
В конце лета после 

дневной смены люди, 
пришедшие в свои огороды, 
ощутили, что земля подрагивает. 
На заводе был впервые запущен 
новый паровоздушный молот 
«Ири» с весом падающих частей 
в 2 тыс. английских футов. До 
того, как был запущен свой мо-
лот, поковки поставлялись на за-
вод с Горьковского автозавода.

В том же году на Горьковском 
автозаводе дорабатывали дети-
ще ульяновских автозаводцев 
УАЗ-300, который был передан 

в  Горький в 1946 году. Че-
тырехскоростную коробку пере-
дач для грузовика разработали в 
Ульяновске. Михаил Казаков вы-
ехал в Горький для оказания тех-
поддержки. Автомобиль был со-
бран в короткие сроки и принял 
участие в торжественном ше-
ствии, посвященном  30-летию 
Октября. Свидетели тех событий 
отметили, что УАЗ-300 «сильно 
выделялся среди автоколонны, 
легко покачивался на рессорах, 
не было слышно ни скрипа, ни 
лязга и не завывал мотор, как 

у ЗИСа». Испытания УАЗ-
300 прошел успешно, но в 
серию так и не пошел.

20 декабря вышел 
приказ о подготовке про-
изводственных  мощно-
стей для переноса сборки 
ГАЗ-АА из Горького в Улья-
новск.

1949 год 
Работа на заводе идет 

планомерно.  Началась 
разработка опытных об-
разцов автомобиля УАЗ-
302 грузоподъемностью 
1,5 т.

Март. Начинается строи-
тельство кузнечного цеха, рас-
считанного на выпуск 15 тыс. 
тонн поковок в год.

13 марта с ленты конвейе-
ра сходит 10-тысячный ГАЗ-АА.

В этом же месяце руководство 
рапортует о том, что «в свя-
зи с освоением новых деталей 
собственного производства из 
предусмотренных приказом Ми-
нистерства в числе 98 наимено-

ваний деталей и узлов освоено 
74». Также одним из немаловаж-
ных факторов, повлиявших на 
рост профессионализма коллек-
тива  завода, стал бывший «зи-
совец», приехавший работать на 
завод в Ульяновск.

Василий Григорьевич Деми-
денко всю войну проработал в 
Миассе начальником инстру-
ментального цеха. В короткие 
сроки его имя и поступки оброс-

ли легендами. Демиденко под-
писывался «ДВ», и все стали 
говорить «ДВ сказал» или «ДВ 
сделал». Ни одна разрабатыва-
емая на заводе конструкторская 
идея, касающаяся инструмента-
рия, не могла попасть на произ-
водство без его одобрения.

Заводским старожилам из-
вестны некоторые комичные 
истории, связанные с именем 
этого человека. Однажды кон-
структор из КБ режущего инстру-
мента спроектировал фрезу для 
нарезки мелкомодульной ше-
стерни небольшого диаметра. 
Фреза весила 12 кг. Демиденко 

попросил конструктора поднять 
оснастку и продемонстрировать 
рабочим. Красный от натуги кон-
структор понял, что погорячил-
ся с размером. А через неделю 
кто-то из конструкторов  спро-
ектировал штамп весом в 25 кг. 
«ДВ» заставил его нести свое 
изобретение через весь конвей-
ер и положить на стол главного 
конструктора.

Подготовила Елена  
Никитина

Продолжение в следующем номере

75 лет. Дух свободы и приключений

Как это было: 1947-1949 годы

ИСТорИчЕСкАЯ СПрАВкА: война унесла почти 27 млн человеческих жизней, и это самый 
трагический ее итог. 2,6 млн человек стали инвалидами.  Трудности возвращения к мирной жизни 
усложнялись не только наличием огромных людских и материальных потерь, которые принесла 
война нашей стране, но и нелегкими задачами восстановления экономики. Были разрушены 1710 
городов и поселков городского типа, уничтожены 7 тыс. сел и деревень, взорваны и выведены из 
строя 31850 заводов и фабрик, 1135 шахт, 65 тыс. км железнодорожных путей. Посевные площа-
ди сократились на 36,8 млн га. Страна потеряла около трети своего богатства.

Инструментальный цех

Цех сборки кабин. 1947 год.

Цех шасси. 1948 год.

Монтаж прессового оборудования. 1948 год.

Доска почета. 1948 год.
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заводских мероприятиях. Советуем 
всем сотрудникам  проводить вы-
ходные дни в кругу своих коллег за 
интересными и захватывающими 
конкурсами».

В завершение мероприятия дети 
приняли участие в конкурсах и викто-
ринах, посетили площадки аквагри-
ма и мобильной песочницы, а также 

прокатились на разных аттракционах 
парка.

У всех присутствующих осталась 
масса положительных эмоций и яр-
ких впечатлений от праздника. 

Ольга Кабанова, начальник от-
дела персонала и анализа функци-
ональных процессов: «Я рада, что 
являюсь частью огромного и спло-
ченного коллектива Ульяновского 
автозавода. На праздник я пришла 
со своей семьей, мы отлично про-
вели время, успели прокатиться на 
всех аттракционах, побывали на 
батуте. Такие мероприятия объеди-
няют коллектив, потому что коллеги 
могут пообщаться друг с другом в 
неформальной обстановке, забыв о 
трудовых хлопотах».

Виктор Бычков, председатель 
Первичной профсоюзной организа-
ции: «Считаю, что такие праздники 
сплачивают наш большой коллек-
тив, заряжают всех сотрудников 
бодростью и позитивным настро-
ем. Поздравляю всех работников 
УАЗ с праздником семьи, любви 
и верности. Желаю добра, мира и 
счастья».

Гелия Науметова

На мероприятии присутствовали и особые 
гости – воспитанники подшефного Ивановско-
го детского дома. От имени руководства заво-
да Константин Сазонов вручил ребятам пода-
рочный сертификат на бесплатное катание на 
аттракционах парка. Стоит выделить семью 
Куликовых, которая уже много лет проводит 
для воспитанников детских домов патриотиче-
ские мероприятия, спортивные соревнования, 
организует выезды  на природу. От коллектива 
детского дома благодарственным письмом был 
награжден глава семьи Андрей Вениаминович 
Куликов.

Также благодарственными письмами и серти-
фикатами в боулинг были награждены семьи, 
принимающие активное участие в жизни за-
вода: в спортивных соревнованиях, семейных 
праздниках, тренингах и творческих конкурсах. 
Это семьи Масленниковых, Рязановых, Старо-
стиных, Промзелевых и Никифоровых. Своими 
впечатлениями поделилась Евгения Маслен-
никова: «Очень приятно и неожиданно было 
получить благодарность от руководителей ав-
тозавода. Нашей семье в радость принимать 
участие в разных 

Солнечным утром на центральной аллее 
парка всех гостей праздника встречали ве-
ликаны на ходулях, с которыми каждый же-
лающий мог сделать фото на память. А во-
лонтеры раздавали пришедшим воздушные 
шары корпоративных цветов УАЗ. И в один 
миг весь парк наполнился звонким детским 
смехом и веселыми песнями. Кругом воца-
рилась по-настоящему семейная и уютная 
атмосфера. 

На официальной части торжества с привет-
ственным словом выступили руководитель 
департамента информации и общественных 
связей Константин Сазонов и председатель 
Первичной профсоюзной организации ОАО 
«УАЗ» Виктор Бычков. 

«Семья – это главное для человека, и тем 
более для трудящегося. Поэтому спокой-
ная и уютная атмосфера в доме, активный 
и полезный отдых также важны для роста 
продуктивности на рабочем месте. Желаю 

домашнего уюта и семейного благополучия, 
здоровья вам и вашим замечательным де-
тям», – поздравил присутствующих Констан-
тин Сазонов.

С текущего года на Ульяновском автозаво-
де возродилась традиция поддержки семей 
сотрудников, имеющих детей с ограничен-
ными возможностями. На празднике состо-
ялось вручение сертификатов на оказание 
бесплатных медицинских услуг. 

«УАЗ - мы одна семья»
На корпоративном празднике «УАЗ – мы одна семья» 
сотрудники предприятия вместе со своими семьями 
отлично провели воскресное утро. Для гостей меро-
приятия была подготовлена концертная программа, 
выступили вокальный коллектив «Созвездие» и шоу 
барабанщиков «Пляски седьмого неба». Также в 
этот день на территории парка «Молодежный» дети 
сотрудников УАЗ смогли бесплатно прокатиться на 
любом аттракционе и принять участие в развлека-
тельной программе. 
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Прошел год с начала совмест-
ной деятельности колледжа 
и автозавода по внедрению 
элементов дуальной системы 
обучения при подготовке буду-
щих квалифицированных ра-
бочих и специалистов. Можно 
подводить первые  итоги.

Суть дуального обучения, как 
известно, заключается в том, что 
выпускник школы самостоятельно 
выбирает и профессию, которую 
он собирается освоить, и пред-
приятие, на котором он будет ос-
ваивать эту профессию, и учебное 
заведение, где он будет занимать-
ся теорией. Именно с выбора про-
фессии, профориентации, опреде-
ления собственных способностей, 
наклонностей и начинается, соб-
ственно, дуальная система. 

Например, в Германии – родине 
дуальной системы – перед тем как 
получить учебное место, все пре-
тенденты проходят развернутый 
тест на профессиональную при-
годность. Следовательно, первым 
этапом становится создание ус-
ловий для самоопределения под-
ростка при выборе профессии.  

Особенно хотелось бы отметить 
такие направления совместной 
работы, как организация профо-
риентационной работы. Не зря в 
этом году департамент информа-
ции и общественных связей про-
вел праздник «День выпускника 
2016».  Школьники с удовольстви-
ем пришли на завод и собствен-
ными глазами увидели не только 
место работы их родителей, но и 

всю масштабность легендарного 
предприятия. 

Непосредственно для студентов 
колледжа особенно интересным 
было  проведение бинарных за-
нятий, получение консультаций 
по подготовке выпускных квали-
фикационных работ,  совместная 
реализация проекта «Трудовые 
династии». 

Одним из наиболее важных на-
правлений дуального взаимодей-
ствия является совместное обу-
чение новым производственным 
видам деятельности, и связано это 
с тем, что система образования не 
всегда успевает адаптировать-
ся к изменениям в сфере произ-
водства, новым востребованным 
видам профессиональной дея-
тельности. Например, уже более 
10 лет на предприятиях России 
внедряется система бережливого 
производства «кайдзен» (KAIZEN), 

однако не во всех учебных заведе-
ниях она осваивается, да и в учеб-
никах об этом ничего не написано.

Поскольку система «кайдзен» 
внедрена на нашем предприятии 
и является важным критерием 
при оценке эффективности дея-
тельности подразделений завода, 
нами было принято решение об 
освоении «кайдзен» студентами 
колледжа на совместных заняти-
ях, проводимых и педагогами кол-
леджа (теория), и специалистами 
УАЗ (практические занятия). На 
основе договора о сотрудничестве 
была составлена дорожная кар-
та, разработана 42-часовая учеб-
ная программа «Основы системы 
«кайдзен», и одна из учебных 
групп колледжа прошла курс заня-
тий в отделе развития персонала 
автозавода.

Таким образом, совместная 
реализация основной профес-

сиональной образовательной 
программы подразумевает за-
интересованность предприятия в 
подготовке будущего рабочего и 
специалиста, ориентированного и 
специализирующегося на профи-
ле предприятия, его оборудовании 
и технологии, специфических ви-
дах профессиональной деятель-
ности. Начинается все с организа-
ции производственной практики. 
Например, в 2015-2016 учебном 
году свыше 150 студентов УППК 
прошли производственную прак-
тику  на заводе. 

Опыт показывает, что широко 
внедряемая в России дуальная си-
стема обучения способствует как 
повышению качества профессио-
нальной подготовки студентов, так 
и росту числа выпускников, кото-
рые трудоустраиваются по освоен-
ной профессии. Важно отметить, 

что выпускники колледжа активно 
трудоустраивались в этом году на 
автозавод по таким  профессиям,  
как  слесарь-инструментальщик, 
сварщик на машинах контактной 
(прессовой) сварки, контролер, 
слесарь-сантехник, токарь. Очень 
символично, что представители 
ООО «УАЗ», начальник отдела 
кадров Ирина Майнцева и началь-
ник отдела развития персонала 
Марина Клюзова, 29 июня приня-
ли участие в церемонии вручения 
выпускникам-2016 дипломов об 
окончании учебы. На сегодняшний 
день более 20 выпускников уже 
вышли на свою первую работу в 
цеха автомобильного завода. 

– Дорогие выпускники, желаю 
вам реализовать свой потенциал 
в выбранной сфере деятельности! 
Ждем вас на нашем предприятии 
– Ульяновском автозаводе – пре-
исполненными энергии, готовыми 
к новым свершениям, способными 
реализовать свои идеи и задум-
ки, – поздравила студентов Ирина 
Майнцева.

На следующий год планируется 
продолжить принимать на практи-
ку студентов колледжа на конкрет-
ные рабочие места с перспективой 
дальнейшего трудоустройства на 
это же рабочее место, что и явля-
ется, собственно, основой дуаль-
ного обучения. 

Эдуард Гайнеев  
(мастер производственного  

обучения),  
Марина клюзова  

(начальник отдела развития 
персонала)

В весенне-летний период 
появляется опасность укуса 
клеща. Заметить его удается 
не сразу. Чем это может быть 
опасно? Клещи – переносчики 
почти двадцати инфекцион-
ных заболеваний. 

коГдА И ГдЕ  
кУСАюТ клЕщИ

Наиболее активны клещи в на-
чале лета. Поэтому, отправляясь 
в этот период времени в районы 
с повышенной клещевой опас-
ностью, за тридцать-сорок дней 
до выезда желательно пройти в 
районном или городском центре 
санэпиднадзора противоэнцефа-
литную вакцинацию.

Находясь в лесу, надо ста-
раться избегать влажных, зате-
ненных мест с густым подлеском 
и травостоем, не забираться без 
надобности в молодые поросли 
осинника, малинники, где клещи 
встречаются чаще всего. Осо-
бенно много клещей по обочи-
нам лесных троп и дорог, где они 

поджидают свою жертву, 
сидя на нависающих 
ветках небольших, до 
метра высотой, кустов и 
на стеблях травы.

В целях безопасности 
для передвижения предпо-

чтительнее выбирать свет-
лые рощи без подлеска и ку-

старника, сухие сосновые боры, 
открытые поляны и подобные ме-
ста, где ветрено и солнечно. Здесь 
клещей мало. Кроме того, надо 
помнить, что наиболее активны 
клещи утром и вечером. В жару 
или во время сильного дождя кле-
щи малоактивны, что снижает 
опасность их нападения.

ПрАВИлА ПоВЕдЕНИЯ  
НА ТЕррИТорИИ, оПАСНой  

В оТНошЕНИИ клЕщЕй
1. Необходимо одеваться та-

ким образом, чтобы уменьшить 
возможность проникновения 
клещей под одежду и облегчить 
ее быстрый осмотр. Брюки долж-
ны быть заправлены в сапоги, 
гольфы или носки с плотной ре-
зинкой. Верхнюю часть одежды 
(рубашка, куртка) необходимо 
заправлять в брюки, манжеты ру-
кавов должны плотно прилегать 
к руке. Желательно, чтобы ворот 
рубашки и брюки не имели за-
стежки или имели застежку типа 
«молния», под которую не могут 
заползти клещи. На голове пред-
почтительнее шлем-капюшон, 
плотно пришитый к рубашке, в 
крайнем случае волосы должны 

быть заправлены под шапку или 
косынку. Лучше, чтобы одежда 
была светлой и однотонной, так 
как на ней клещи более заметны. 
Следует знать, что клещи прице-
пляются к одежде с травяной или 
кустарниковой растительности и 
всегда ползут вверх по одежде.

2. Нельзя садиться или ложить-
ся на траву.

3. Необходимо регулярно и по 
возможности часто (каждые 15-30 
минут) проводить само- и взаимо-
осмотры для обнаружения прице-
пившихся к одежде клещей.

4. Существенно увеличить 
уровень защиты от нападения и 
присасывания клещей и снизить 
частоту само- и взаимоосмотров 
можно, если применять для обра-
ботки одежды специальные акари-
цидные и репеллентные средства 
или носить специальную защит-
ную одежду.

5. Для выбора места стоянки, 
ночевки в лесу предпочтительны 

сухие сосновые леса с песчаной 
почвой или участки, лишенные 
травянистой растительности. Пе-
ред ночевкой следует тщательно 
осмотреть одежду, тело, волосы. 
Если лагерь располагается на эпи-
демически опасной территории, то 
целесообразно предварительно 
провести ее однократную обработ-
ку акарицидами.

6. После возвращения из леса 
необходимо как можно быстрее 
провести полный осмотр тела, 
одежды. При возможности одеж-
ду снять и вывесить на воздухе на 

несколько часов.
7. Не заносить в поме-

щение свежесорванные 
цветы, ветки, охотничьи 
трофеи, верхнюю одежду и 
другие предметы, на кото-
рых могут оказаться клещи.

8. Необходимо осматри-
вать домашних животных, 
находившихся на улице, 
обнаруженных клещей сни-
мать и умерщвлять.

9. Раздавливать клещей 
пальцами нельзя.

10. Присосавшихся к телу кле-
щей следует немедленно уда-
лить, стараясь не оторвать погру-
женный в кожу гипостом, ранку 
продезинфицировать раствором 
йода и обратиться в медицин-
скую организацию для решения 
вопроса о необходимости назна-
чения специфической профи-
лактики. Присосавшегося клеща 
сохранить в плотно закрытом 

флаконе для определения его 
инфицированности.

ЕСлИ УкУСИл клЕщ
Укус клеща практически незаме-

тен: насекомое вводит в ранку обе-
зболивающее вещество. Поэтому 
обнаруживается клещ, как прави-
ло, не сразу. Чаще всего клещ впи-
вается в подмышечные впадины, 
шею, кожу за ушами, пах, но может 
оказаться в любом другом месте.

Всосавшегося клеща нельзя 
пытаться давить или резко вы-
дергивать. Это лишь повысит 
вероятность заражения энцефа-
литом!

Клеща надо захватить пинцетом 
или пальцами, обернутыми мар-
лей, и извлечь из кожи, как бы вы-
кручивая против часовой стрелки 
медленными, плавными движени-
ями, чтобы не оборвался хоботок. 
Если хоботок все-таки обломился, 
его надо удалить с помощью про-
каленной на огне иголки.

В другом случае головка клеща 
в месте соприкосновения с кожей 
обвязывается нитяной петлей. 
Концы нити растягиваются в сто-
роны, и постепенно петля вытяги-
вает клеща из кожи.

После извлечения клеща руки 
и место укуса необходимо проде-
зинфицировать, так как возможно 
заражение энцефалитом через 
желудочно-кишечный тракт, когда 
еда берется грязными руками. Не 
следует необработанными руками 
прикасаться к глазам и слизистой 
рта и носа.

 события и люди

Автозавод - УППК: дуальное взаимодействие

Клещи – переносчики опасных 
инфекционных заболеваний

Последствия укуса этого ма-
ленького насекомого бывают раз-
ные: параличи, глухота, смерть. 
Не все клещи являются перенос-
чиками энцефалита, но узнать, 
заражен клещ или нет, с помощью 
одного только внешнего осмотра 
невозможно, поэтому приходится 
опасаться всех.
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Администрация ООО «УАЗ» ин-
формирует вас о том, что  
в целях удобства и экономии 
вашего времени на террито-
рии предприятия с 7 июля 
2016 года будут организова-
ны оформление и выдача 
пластиковых карт к медицинскому полису обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС).

С помощью пластиковой карты, которая включает в 
себя данные полиса ОМС, застрахованные граждане 
смогут производить запись к врачу через инфоматы, без 
очередей в медицинских учреждениях и регистратурах, 
не используя бумажный полис ОМС.

Пластиковая карта будет выдаваться БЕСПЛАТНО. 
Она удобна в обращении и значительно снизит износ бу-
мажного полиса ОМС.

Оформление пластиковых карт ОМС будет проводить-
ся с 7 июля по 31 августа 2016 года на территории поли-
клиники № 1 ГУЗ ЦК МСЧ (3-й этаж МСК-1) в кабинетах 
№ 16, № 16А ежедневно с 9.00 до 16.30.

Для получения пластиковой карты вам необходимо 
предоставить паспорт, СНИЛС, медицинский полис ОМС 
(детям до 14 лет – свидетельство о рождении, СНИЛС, 
паспорт одного из родителей).

8 июля отметит 60-летие 
начальник бюро техноло-
гического программиро-
вания ремонтной службы 
службы главного инже-
нера Юрий Анатольевич 
Елчев.

Юрий Анатольевич трудит-
ся на Ульяновском автомо-
бильном заводе уже 26 лет. С 
первого дня и по сей день он 
работает в отделе промыш-
ленной электроники. Сначала 
Юрий Анатольевич занимался теку-
щим ремонтом оборудования, а за-
тем участвовал в техническом пере-
вооружении завода. В то время он, 
будучи специалистом лаборатории, 
начал устанавливать автоматиче-
ские линии и роботизированные ком-
плексы, в том числе гибкую автома-
тизированную линию сварки кузова, 

а также линию «Кука», основанную 
на немецкой системе монтажа. Ел-
чева вместе с коллегами отправля-
ли на обучение в Германию. После 
чего они помогали модернизировать 
не только родное предприятие, но и 
другие большие комплексы, в число 
которых входит Тольяттинский авто-
завод. Тогда и было создано бюро 

технологического программирова-
ния, в котором Юрий Анатольевич 
занял должность начальника.

До своего прихода на УАЗ юбиляр 
сменил несколько мест работы, но 
лишь здесь он обрел себя. «Мне 
очень нравится работать на Улья-
новском автозаводе, – признается 
Юрий Анатольевич. – На нашем 
предприятии хорошее программи-
рование, отличная техника, а самое 
главное – дружный коллектив».

В свободное время Елчев увлека-
ется садоводством, вместе со своей 

супругой занимается городским ту-
ризмом. Большим коллективом они 
часто выезжают на природу и ходят 
в походы. 

Юрий Анатольевич трудолюбив, 
обладает организационными способ-
ностями, является терпеливым и тре-
бовательным наставником. 

Анна Ежова

поздравляем!

10 июля
В сквере 75-летия УАЗ (новая спортивная площадка на территории за-
вода) состоятся соревнования по кроссфиту. Спортсмены должны бу-
дут на время сделать по 10 упражнений на каждом из тренажеров. К 
участию приглашаются команды из пяти человек – четырех юношей и 
одной девушки.

17 июля
В акватории реки Волги в районе Центрального городского пляжа прой-
дут соревнования по гребле на шлюпках Ял-6. Приглашаются команды 
из семи человек, в том числе женские экипажи. В финале состоится 
традиционный заплыв на Кубок профсоюза УАЗ. По поводу тренировок 
обращаться по телефону 8-927-272-63-17 (Андрей Викторович).

24 июля
На плотине ТЭЦ-1 пройдут состязания по технике водного туризма. 
Приглашаются команды в составе шести человек – пяти юношей и од-
ной девушки. Соревнования пройдут в виде эстафеты от экипажа бай-
дарки-двойки к экипажу катамарана-четверки. По вопросам тренировок 
обращаться по телефону 8-902-128-81-21 (Александр).

Календарь спортивных 
событий на июль

Заявки на участие с указанием ФИО спортсменов, должностей 
и подразделений можно отправлять по адресу ns.nikiforova@

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

Наличие пропуска ооо «уаЗ» или дочерних обществ обязатель-
но для всех членов команды и будет проверяться перед стартом.

Отличный специалист и требовательный наставник

30 июня отметил юбилейный 
день рождения грузчик цеха ло-
гистики 2 

Александр Иванович 
Брязгин.

Руководство, коллектив цеха ло-
гистики 2 поздравляют его и же-
лают крепкого здоровья, успехов 
в работе, счастья, семейного бла-
гополучия, долгой жизни и пре-
красного настроения.
Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,

Короче говоря,  
без лишних слов, –

Большого человеческого  
счастья!

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

29 июня отметил 60-летний 
юбилей водитель автомобиля 
цеха логистики 2 департамента 
внутренней логистики дирек-
ции по планированию и логи-
стике

Валентин  
Матвеевич 
Симендеев.

Администрация и коллеги горя-
чо и сердечно поздравляют его в 
этот радостный день, выражают 
благодарность за добросовест-
ный труд, желают отличного 
здоровья, успехов в работе, се-
мейного счастья и всего самого 
хорошего!

Вас поздравляем с юбилеем,
Здоровья, счастья  

вам желаем,
Успехов в творческом труде,

Любви и радости  
в семье!

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

5 июля отметила 80-летие участ-
ница Великой Отечественной 
войны, узница фашистских ла-
герей, ветеран труда УАЗ

Мария Серафимовна 
Принцева.

Совет ветеранов УАЗ от всей 
души поздравляет ее, желает 
крепкого здоровья, счастья и 
всего самого наилучшего.

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом  

никогда.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

1 июля исполнилось 85 лет тру-
женицам тыла, ветеранам труда 
УАЗ

Галине Яковлевне 
Кузовковой и

Анне Дмитриевне 
Церковновой,

90 лет – труженице тыла, вете-
рану труда УАЗ

Любови Федоровне 
Дреминой,

2 июля исполнилось 90 лет тру-
женику тыла, ветерану труда 
УАЗ

Валентину 
Ивановичу 
Циденкову,

6 июля отмечает 85-летие тру-
женица тыла, ветеран труда УАЗ

София Абрамовна 
Фридман.

Совет ветеранов УАЗ искренне 
поздравляет их, желает крепко-
го здоровья, счастья, бодрости 
и оптимизма на долгие годы.

Желаем не болеть,  
не унывать,

Побольше отдыхать,  
покрепче спать.

Потихонечку чтоб  
спорились дела,

Чтоб судьба хранила,  
к вам была щедра.

Скажем вам огромное спасибо
За честность, строгость  

и за доброту.
Пусть вам живется  
счастливо, красиво,

Пусть юбилей исполнит  
вам мечту!

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

Администрация, профсоюзный 
комитет прессового цеха, кол-
леги от всей души поздравляют 
с юбилеем штамповщика брига-
ды № 411 участка средней штам-
повки

Маргариту Юрьевну 
Шкирдонову.

Выражают ей благодарность за 
многолетний добросовестный 
труд, желают крепкого здоро-
вья на долгие годы, счастья, 
благополучия и удачи во всем.

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,

Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Уважаемые 
автозаводцы!

Руководство и коллектив отде-
ла промышленной электроники 
от всей души поздравляют Юрия 
Анатольевича с юбилеем и дарят 
прекрасные строки:

Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи — тепла и доброты,
Среди друзей — любви и уважения,

А в жизни — сбывшейся мечты.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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ГороСкоП
на неделю

на досуге

оВЕН (21.03 - 19.04)
Овны неплохо поработали в последнее 
время, пора и отдохнуть. Отправляйтесь на 
природу, на дачу – туда, где солнце и теп-
ло. Одиноким Овнам звезды сулят удачу 
на личном фронте. Вы встретите человека, 
который может стать вашей судьбой.
ТЕлЕЦ (20.04 - 20.05)
За ваш труд вы наконец получите достойное 
вознаграждение. Возможно, это будет похва-
ла от шефа или даже премия. Ее вы смело 
можете потратить на себя. Некоторым Тель-
цам будет непросто с их вторыми половинка-
ми. Не переживайте, вы просто оба устали.
БлИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
В этот период не все будет идти так, как вы 
запланировали. Вместо того чтобы пани-
ковать, пустите дела на самотек. Поверьте, 
удача вас не оставит. Будьте мягче и тер-
пимее по отношению к вашим близким род-
ственникам. Чаще интересуйтесь, как у них 
дела.
рАк (22.06 - 22.07)
С начальством и коллегами у вас будут скла-
дываться прекрасные отношения, а вот с до-
мочадцами – нет. Компромиссы не помогут, 
лучше отстаивайте свою позицию. Напряже-
ние спадет в конце недели. Сейчас вам мо-
гут поступать заманчивые предложения, но 
звезды советуют от них отказаться.
лЕВ (23.07 - 22.08)
Не удивляйтесь, если в этот период у вас 
будет буквально все валиться из рук. Это 
время нужно просто пережить. В остальном 
же дела у вас пойдут блестяще. Ожидаются 
встречи с друзьями и фееричный отдых.
дЕВА (23.08 - 22.09)
Идеальное время для планирования буду-
щего отпуска. Отправляйтесь отдыхать осе-
нью, ведь до этого времени вам нужно за-
вершить все начатые дела. Не затягивайте 
с этим, лучше уже сейчас делать шаги. Здо-
ровье начнет шалить у тех, кто страдает сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Вскоре вам может поступить предложение, 
касающееся серьезных изменений в вашей 
жизни. Не бойтесь идти навстречу переме-
нам, они будут счастливыми. Тем, кто ра-
ботает на руководящих должностях, нужно 
быть мягче с сотрудниками.
СкорПИоН (23.10 - 21.11)
Велика вероятность, что в ближайшее время 
вас будет ожидать разочарование в одном из 
людей из вашего окружения. Не принимайте 
все близко к сердцу. Вслед за плохими но-
востями придут и радостные. Вас ожидает 
приятное известие, которое вы никак не на-
деялись получить.
СТрЕлЕЦ (22.11 - 21.12)
Впереди у вас тяжелый с эмоциональной 
точки зрения период. Возможны выговоры 
со стороны начальства, неурядицы в семье, 
глупые обиды друзей. Возьмите тайм-аут, 
сократив на время общение с окружающими. 
Cейчас вам лучше не давать деньги в долг – 
могут не вернуть.
коЗЕроГ (22.12 - 19.01)
В начале недели близкие родственники 
не дадут вам покоя. За ними потребуются 
уход и присмотр. Держите себя в руках и не 
срывайтесь ни на ком. На работе у вас по-
явится немного свободного времени – по-
тратьте его на разбор бумаг и своего стола.
ВодолЕй (20.01 - 18.02)
Те представители знака, кто в этот период 
окажется в отпуске, будут несказанно этому 
рады. Вы хорошо отдохнете и наберетесь 
сил. Тем, кто останется на работе, звезды со-
ветуют набраться терпения – работы будет 
много. Доброжелательные коллеги скрасят 
ваши дни. 
рЫБЫ (19.02 - 20.03)
Появится возможность подняться еще на 
одну ступень по карьерной лестнице. Но уч-
тите: обязанностей и ответственности у вас 
прибавится! Старайтесь в этот период избе-
гать ссор и разногласий. Чаще улыбайтесь, 
не конфликтуйте – и останетесь в выигрыше.

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,  каб. 7, 10
тел.: 40-94-84, 40-93-91, 40-94-86

personal-uaz@sollers-auto.com

Специалисты инженерных 
специальностей:

● Инженеры-конструкторы  (знание 
2D, 3D программ, «Автомобиле- и 
тракторостроение», опыт работы)

● Инженеры-конструкторы по 
электрике и электронике (высшее 
электротехническое образование, 
владение 3D/2D-CAD, умение вы-
полнять разработку математических 
моделей)

● Инженер-технолог (высшее техни-
ческое образование «Технология 
машиностроения»)

● Инженер-химик (высшее профес-
сиональное образование)

● Инженер по охране труда (высшее 
профессиональное образование, 
опыт работы от 2 лет)

● Специалисты по закупкам (образо-
вание высшее, знание английского 
языка желательно)

● Экономист (высшее экономическое 
образование, знание Excel, опыт ра-

боты с большим массивом данных, 
знание расчета себестоимости)

Квалифицированные  
рабочие:

● Лаборант химического анализа 
(удостоверение)

● Слесари-инструментальщики  
(5, 6 разряд)

● Слесари-ремонтники (5, 6 разряд)
● Токари ЧПУ (5, 6 разряд)
● Токарь-расточник (5, 6 разряд)
● Фрезеровщик (5, 6 разряд)
● Маляры (4-6 разряд)
● Водитель автомобиля (кат. В, С, Е, 

командировки)
● Рихтовщик кузовов (5, 6 разряд)
● Электромонтеры по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 
(5, 6 разряд)

● Электромонтажник по силовым 
сетям и э/оборудованию (5, 6 разряд)

● Электромонтер по обслуживанию 
и ремонту устройств сигнализации и 
связи (5, 6 разряд)

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»

На фото мой сын Андрей. «Зафикси-
рован» он был в июне 2014 года в 
парке Победы на мероприятии «УАЗ –  
мы одна семья!». 

Мария Павлова  
(кладовщик цеха логистики 1)


