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«А я был там, где папа 
работает!»

О главном

с 9 по 12 июля

• «Новаторы УАЗ». Перспективные идеи, 
творческий взгляд, новые пути к совершен-
ству.
• «День семьи – 2018». УАЗ организовал 
традиционный праздник для заводчан и их 
семей в парке «Семья».
• 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

Автозавод провел 
соревнования по пляжным 
видам спорта

В преддверии Дня семьи, 
любви и верности

Двигатели прогресса: 
рационализатор и наставник 
Анатолий Доронов

Корпоративная газета ООО «УАЗ». Издается с 4 июля 1942 года.
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Электронную версию газеты читайте на сайте life.uaz.ru

«День семьи – важный праздник в жизни каждого из нас, 

ведь человек во многом живет ради семьи, и работает, в том 

числе, ради семьи. УАЗ традиционно является местом встре-

чи судеб. За долгую свою историю автозавод способствовал 

созданию тысяч семей. В далекие 60-е годы мои папа и мама 

познакомились на УАЗ, и я свою вторую половину встретил 

здесь же. И это не случайно, потому что УАЗ – это семья, где 

царит взаимопомощь, взаимовыручка, поддержка и любовь 

к своему делу».

Сергей Исаев, 
заместитель генерального 
директора – директор по 
производству ООО «УАЗ»:

Цитата недели
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Традиционный семейный праздник для сотрудников Ульяновского автомобильного 
завода и их детей состоялся 30 июня. Как всегда, в парке «Семья» коллектив УАЗ ждали 
игры, конкурсы и карусели. Однако гвоздем программы стало нововведение этого года. 
Впервые были организованы семейные экскурсии в самое сердце предприятия – главный 
конвейер. Подробности – в нашем фоторепортаже.

окончание на стр.4-5 
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новости

Об этом шла речь на 
встрече Губернатора 
Сергея Морозова 
с руководством 
ООО «УАЗ» и ООО 
«ИсузуСоллерс» 27 июня.

– Сегодня мы обсудили ход 
подготовки к реализации 
одного из самых крупных и 
амбициозных проектов. Это 
дает нам возможность не 
только создать новое вы-
сокотехнологичное произ-
водство, но и обеспечить 
большое количество новых 
рабочих мест, повысить за-
грузку индустриального пар-
ка УАЗ и, конечно, увеличить 
налоговые поступления в 
региональный бюджет. Бук-
вально неделю назад мы по-
смотрели, как повышается 
качество работы этого про-
мышленного гиганта, благо-
даря использованию интер-
нет-технологий, - отметил 
глава региона.

Напомним, 26 мая в при-
сутствии Президента России 

Владимира Путина и Пре-
мьер-министра Японии Син-
дзо Абэ в Кремле был под-
писан специнвестиционный 
контракт между Министер-
ством промышленности и тор-
говли Российской Федерации, 
Ульяновской областью и ООО 
«ИсузуСоллерс». По инфор-
мации профильных специа-
листов, строительные работы 
начнутся в третьем квартале 
2018 года. 

– При содействии Минэ-
кономразвития и Прави-
тельства Ульяновской 
области на территории 
индустриального парка УАЗ 
реализуется крупный ин-
вестиционный проект по 
созданию автосборочного 
производства совместно с 
концерном «Исузу». Мы по-
лучаем полную поддержку со 
стороны Губернатора в ходе 
реализации этого инвест-
проекта, – прокомментиро-
вал генеральный директор 
ООО «ИсузуСоллерс» Миха-
ил Белобров.

Уважаемые жители и гости 
Ульяновской области!

На территории региона уста-
новилась сухая жаркая погода, 
в связи с чем резко возросла 
опасность возникновения при-
родных и техногенных пожаров, 
причиняющих огромный ущерб 
материальному благосостоянию 
граждан, организаций и государ-
ству, экологии.

Нередки случаи распростране-
ния пламени с полей и земель-
ных участков, расположенных за 
пределами населенных пунктов, 
на леса и территории поселков и 
деревень. Последствия бывают 
крайне печальными.

Обращаюсь к жителям реги-
она с напоминанием: в связи 
с чрезвычайной пожарной 
обстановкой введён особый 
противопожарный режим! Со-
блюдайте, пожалуйста, требова-
ния пожарной безопасности при 
обращении с источниками огня 
(в том числе, исключите разве-
дение костров, выжигание травы 
и сухостоя, не роняйте непога-
шенные окурки, следите за ис-
правностью топливной и выпуск-
ной систем своих автомобилей).

Эти требования сформули-
рованы исходя из многолетне-
го анализа пожаров, причин их 
возникновения и последствий. 
Соблюдение правил пожарной 
безопасности - это не ограниче-
ние прав и интересов граждан, 
а необходимый комплекс меро-
приятий, направленный на обес-

печение безопасности жизни, 
здоровья и имущества граждан.

Правилами противопожар-
ного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденными по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 25 
апреля 2012 года № 390 «О про-
тивопожарном режиме» и прика-
зом МЧС России от 26.01.2016 
№ 26 «Об утверждении Порядка 
использования открытого огня и 
разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса», зареги-
стрированным в Министерстве 
Юстиции Российской Федерации 
от 04.03.2016 № 41317, четко 
определены меры пожарной 
безопасности, связанные с ис-
пользованием открытого огня.

Пожарная безопасность – 
наше общее дело. Только сила-
ми государственных органов, без 
участия граждан и обществен-
ных организаций ее гарантиро-
вать невозможно. Обеспечить 
свою защиту и защиту близких 
от пожаров мы можем совмест-
ными усилиями. Пожаробезо-
пасную среду проживания для 
ульяновцев позволит создать 
разумное использование огня с 
соблюдением всех необходимых 
мер предосторожности.

Инженерный состав отделений 
профилактики пожаров ФКУ «6 

ОФПС ГПС по Ульяновской области 
(договорной)», 7 ПСЧ ФПС ФГКУ 

«5 отряд ФПС по Ульяновской 
области»

27 июня Губернатор Сергей 
Морозов с рабочим визитом по-
сетил ООО «Автодом».

– Мы активно работаем с 
Ульяновским автомобильным 
заводом и делаем все, чтобы 
вокруг крупнейшего предпри-
ятия формировался кластер 
компаний различной формы 
собственности и размеров, ко-
торые могут способствовать 
разработке новых модифика-
ций, улучшению качества авто-
мобилей и повышению комфор-
табельности. Несколько лет 
назад, разговаривая с Вадимом 
Аркадьевичем Швецовым, ру-
ководством УАЗа и компании 
«Автодом», мы договорились о 
том, что будем работать над 
расширением линейки и заво-
еванием большего сегмента 
рынка. Конечно, это не должно 
касаться только государствен-
ных заказов Министерства 
обороны и силовых структур. 
Для нас важно обеспечить на-
дёжным и комфортным транс-
портом наших детей, людей, 
нуждающихся в медицинской 
помощи, – сказал глава региона.

– Сегодня мы увидели авто-
мобили, которые могут заво-
евать рынок, они конкуренто-

способны по цене, хороши по 
своему содержанию. Машины 
стали совершенно другими 
по комфортности. В автобу-
сах для перевозки детей есть 

места для школьных ранцев, 
продуманная система безопас-
ности, что чрезвычайно важ-
но. Я вижу, что руководители 
автозавода, компании «Авто-
дом» выполнили взятые на себя 
обязательства. Теперь наша 
задача способствовать тому, 

чтобы эти автомобили вышли 
на рынок. Поэтому я попросил 
сегодня депутата Государ-
ственной Думы Сергея Марини-
на вместе со мной осмотреть 
транспортные средства, что-
бы как можно быстрее на пло-
щадках Федерального Собра-
ния и Правительства России 
рассказать о них и их возможно-
стях, – прокомментировал Сер-
гей Морозов. 

Предприятие занимается 
производством автомобилей 
специального назначения. Так-
же завод наладил выпуск карет 
скорой медицинской помощи, 
школьного автобуса, грузопас-
сажирской версии, с газобал-
лонным оборудованием (CNG) и 
автобуса малой вместимости на 
базе шасси УАЗ-Профи. Напом-
ним, в сентябре прошлого года 

в Ульяновске машина скорой 
медицинской помощи и школь-
ный автобус были представлены 
Президенту России Владимиру 
Путину в рамках заседания пре-
зидиума Госсовета по безопас-
ности пассажирских перевозок. 

– В 2017 году мы отгрузили 
порядка 400 автомобилей по 
государственной программе 
Министерства промышленно-
сти и торговли России. Сейчас 
мы ведем переговоры, чтобы 
продолжить такое сотрудни-
чество. В этом году мы ввели 
в строй новый производствен-
ный корпус почти на 1,5 тысячи 
квадратных метров, – расска-
зал генеральный директор пред-
приятия Дмитрий Кондратьев. 

Он добавил, что по итогам ра-
боты за пять месяцев текущего 
года завод на 60% увеличил объ-
ем отгруженных товаров. Также 
почти на 65% возросла сумма на-
логовых отчислений в консолиди-
рованный бюджет. Всего на пред-
приятии работает 370 человек.

В Ульяновской области расширяется 
производство спецавтомобилей

В третьем квартале 2018 года в 
Ульяновской области приступят к 
строительству производственного 

комплекса нового автозавода

Обращение начальника Главного 
управления МЧС России по Ульяновской 

области, главного государственного 
инспектора Ульяновской области по 
пожарному надзору генерал-майора 
внутренней службы Игоря Кисилева

Для справки: ООО «Авто-
дом» выпускает автомобили 
скорой медицинской помощи 
(АСМП) класса А, В, С – реа-
нимобили, в том числе нео-
натальной комплектации, а 
также транспорт специаль-
ного назначения: автомоби-
ли для оперативных служб 
полиции, аварийной службы, 
электротехнических лабо-
раторий, дорожный мастер, 
фургоны-рефрижераторы 
на базе шасси PEUGEOT 
BOXER, CITROЁN JUMPER, 
FORD TRANSIT и автомоби-
ли скорой медицинской помо-
щи на базе шасси УАЗ.
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события и люди

Двигатели прогресса

В тренинге 
приняли уча-
стие около 30 
с о т р уд н и к о в 
основных под-
р а з д е л е н и й 
а в т о з а в о д а : 
производствен-
ной системы, 
производства 
сборки и сдачи 
автомобилей, 
с в а р о ч н о г о 
производства, 
логистики. Цель обучения 
была в ознакомлении работ-
ников с производственной 
системой ISUZU, основную 
часть которой руководители 
УАЗ планируют взять за ос-
нову рабочего процесса.  

Как отмечает руководи-
тель службы производствен-
ной системы УАЗ Александр 
Редькин, сейчас основная 
задача предприятия состо-
ит в развитии инструментов 
бережливого производства. 
В конечном итоге все дей-
ствия по устранению недо-
четов повлияют на качество 
выпускаемой продукции.

– Компании SOLLERS и 
ISUZU укрепляют сотруд-
ничество. Мы в свою оче-

редь планируем создать 
команду из наших высоко-
профессиональных специ-
алистов и планомерно 
внедрять практику ISUZU 
на все производственные 
подразделения автозаво-
да. Наша основная задача в 
будущем – повысить каче-
ство за счет внедрения ин-
струментов бережливого 
производства, то есть раз-
вития производственной 
системы и производствен-
ной культуры, – поясняет 
Александр Редькин. 

Активное внедрение ин-
струментов бережливого 
производства в первую оче-
редь коснется цеха сборки 
и сдачи автомобилей, по-
следующими шагами ста-

нут другие основные произ-
водства УАЗ. Операционный 
директор УАЗ Руслан Горе-
вой совместно с другими ру-
ководителями подразделе-
ний практически ежедневно 
проводят проверку по выяв-
лению наиболее уязвимых 
мест на производстве, после 

чего выстраивает-
ся дальнейший 
план по их устра-
нению. 

Одной из важ-
ных составляю-
щих качественной 
работы будет яв-
ляться получение 
обратной связи 
от производствен-
ных бригад. Пла-
нируются создать 
кайдзен-участки, 
где каждый работ-

ник на производственном 
семинаре сможет дать пред-
ложения в плане улучшения, 
что в свою очередь повлечет 
к более оперативному реше-
нию проблем.

В программе компании 
SOLLERS – вести на ре-
гулярной основе активное 
сотрудничество в производ-
стве продуктов УАЗ и  ISUZU 
с целью развития технологи-
ческого партнерства. Опыт 
японских коллег поможет 
производственной системе 
УАЗ внедрить лучшие прак-
тики, направленные на улуч-
шение качества и вывести 
нашу  продукцию на более 
высокий уровень.

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

УАЗ перенимает опыт ISUZU

Анатолий Иванович Доро-
нов уже более 20 лет работает 
на автозаводе фрезеровщиком 
участка холодных штампов в 
производстве технологической 
оснастки. Наш герой родился в 
Карсунском районе Ульяновской 
области, но долгое время про-
жил в солнечном Баку, там он и 
освоил профессию фрезеровщи-
ка. Скучая по родной земле, он 
решил вернуться на родину, где 
в 1993 году началась его карьера 
на Ульяновском автомобильном 
заводе. 

Сделать прогрессивный ска-
чок вперед и стать двигателем 
прогресса невозможно без люб-
ви к работе. Анатолий Иванович 
является именно тем человеком, 
который безоговорочно влюблен 
в дело всей его жизни, поэтому 
неудивительно, что он является 
автором множества рациона-
лизаторских предложений, вне-
дренных в производство.

Одним из новаторских пред-
ложений стало изменение тех-

нологии объемной обработки 
штампов с использованием ин-
струмента фирмы «WALTER». 
Это позволило повысить произ-
водительность, снизить сроки 
изготовления, уменьшить при-
пуск на окончательную слесар-
ную доработку и, в результате, 
принесло значимый экономиче-
ский эффект. 

Еще одним важным элемен-
том в работе, наш герой считает, 
наставничество. Будущим стаха-
новцам Анатолий Иванович ста-
рается привить именно интерес 
к работе, без которого невозмож-
ны достижения. 

– Перед началом работы ста-
жеры обязательно изучают 
технику безопасности, только 
после этого можно подходить 
к рабочему месту. Если ученик 
«почувствует» станок и не бу-
дет бояться, работа пойдет 
только в удовольствие, – при-
знается Анатолий Иванович. 

 Неиссякаемый интерес к ра-
боте наш герой демонстрирует 

ученикам каждый день за сво-
им фрезерным станком и по-
казывает неизменно высокие 
производственные результаты. 
Недавно Анатолий Иванович 
принял участие во встрече, где 
отметили сотрудников автозаво-
да за новаторский подход к рабо-
те. Операционный директор УАЗ 
Руслан Горевой лично вручил 
двигателям прогресса награды 
за внедрение инновационных 
предложений. 

– Приятно было принять 
участие в этой встрече и осоз-
навать, что моя работа оце-
нена высоко. Главное - ты ну-
жен заводу, а значит еще рано 
сдавать позиции, – признается 
Анатолий Иванович Доронов. 

Мы спросили нашего собесед-
ника, какими профессиональны-
ми достижениями он гордится и 
о чем мечтает. 

– Если скажу, что моя мечта 
сбылась – это будет означать, 
что я погас, а это не так. Мне 
хочется, чтобы наши авто-

мобили можно было увидеть 
на дорогах не только европей-
ских стран, но и за океаном – в 
Америке. УАЗы по мощности 
и образу ничем не уступают 
зарубежным внедорожным мар-
кам, а наша задача заключается 
как раз в создании общего вида 
автомобиля. Гордость за про-
дукт, созданный твоими руками 
– вот что главное для рабоче-
го человека, – говорит Анатолий 
Доронов. 

На досуге Анатолий Ивано-
вич любит читать классическую 
литературу, особенно ему нра-
вятся произведения Михаила 

Александровича Шолохова. Пе-
речитывая его романы, он про-
водит параллель со своей жиз-
нью, ведь произведения именно 
этого автора так близки просто-
му народу. Как говорилось выше, 
наш герой в юности жил на юге, 
морская стихия его всегда тя-
нула. Поэтому по возможности 
Анатолий Иванович старается 
отдыхать на побережье Черного 
моря, где находит вдохновение и 
силы возвращаться за станок к 
любимой работе.

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Художник по металлу
Подобно тому, как скульптор создает статую, художник по металлу изготавливает 
свои произведения искусства. На автозаводе такими мастерами считаются токари. 
Автомобиль не может существовать без тепла человеческих рук, а мастер токарного 
дела вкладывает в него еще и частицу своей души.  

Тренинг по теме «Производственная система 
ISUZU» прошел на Ульяновском автомобильном 
заводе 22 июня. В рамках мероприятия 
сотрудники УАЗ ознакомились с презентацией, 
рассказывающей о производстве японского 
предприятия, и задали интересующие вопросы 
представителю компании.
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Окончание. Начало на 
стр. 1

Субботним утром у ворот 
парка заводчан встрети-
ли веселые аниматоры в 

костюмах Минни Маус, 
Карамельки и Розы 
Барбоскиной. Получив 

от мультгероев 
приветствие 
и воздушные 
шары, дети и 

родители дви-
нулись искать, с 

чего же начать. Боль-
шинство ребят сразу 
ринулось к аттракци-
онам. Все карусели 
парка заполнились 
юными любителями 
экстрима: прокатил-
ся, выбрал новый 

аттракцион, немного 
подождал в очереди, и 
ты снова взмываешь 
вверх или входишь 
в очередной вираж. 
Любители зверушек 

побежали на лужайку, 
чтобы потрогать за нос и 

покормить пушистых кроликов, 
посмотреть на петуха и цыплят. 
Будущие Дзюбы и Акинфеевы 
собирались в команды и под ру-
ководством профессионального 
тренера набивали мяч и отраба-
тывали удары по воротам. 

Торжественное открытие 
праздника «УАЗ – мы одна се-
мья!» собрало всех на централь-
ной площади парка. Зажига-
тельные ритмы в исполнении 
барабанного шоу «Пляски седь-
мого неба» сменил гимн Улья-
новского автомобильного заво-
да. Заместитель генерального 
директора – директор по произ-
водству Сергей Исаев привет-
ствовал семьи заводчан:

– Доброе утро, автозаводча-
не, рад приветствовать вас на 
нашем традиционном праздни-
ке – Дне семьи Ульяновского ав-
томобильного завода. Мы уже 
в пятнадцатый раз собираем-
ся семьями, чтобы отметить 
этот важный праздник в жизни 
каждого из нас, ведь человек во 
многом живет ради семьи, и 
работает, в том числе, ради 
семьи. УАЗ традиционно явля-
ется местом встречи судеб. 
За долгую свою историю авто-
завод способствовал созданию 
тысяч семей. В далекие 60-е 
годы мои папа и мама познако-
мились на УАЗ, и я свою вторую 
половину встретил здесь же, и 
скоро будет 20 лет, как мы жи-

вем вместе. И это не случайно, 
потому что УАЗ – это семья, 
где царит взаимопомощь, взаи-
мовыручка, поддержка и любовь 
к своему делу. 

Исполняющая обязанности 
председателя профсоюзного ко-
митета УАЗ Любовь Лютова также 
обратилась к детям и взрослым:

– Пусть в этот прекрасный 
день на ваших лицах сияют 
улыбки, пусть праздник несет 
вам море позитива. Играйте, 
катайтесь, дарите друг другу 
добро, общайтесь. А вас, дет-
ки, когда вы подрастете, я при-
глашаю на завод, где работа-
ют ваши папы, мамы, бабушки, 
дедушки, ведь для них завод – 
это такая же большая дружная 
семья. С праздником вас!

По сложившейся традиции на 
мероприятии отметили семьи, 
которые принимают наиболее 
активное участие в жизни пред-
приятия: спортивных празд-
никах, творческих конкурсах. 
Благодарственными письмами 
предприятия, сертификатами 

на посещение батутного центра 
и громкими аплодисментами 
коллег были награждены семьи 
Бережко, Беспаловых, Тюпа, Ка-
маевых, Тихоновых, Ганиных и 
Крюковых.

Поздравить коллектив УАЗ с 
семейным праздником пришел 
председатель комитета Законо-

дательного собрания Ульянов-
ской области Василий Гвоздев.

– Здравствуйте, команда 
Ульяновского автомобильного 
завода! От лица губернатора 
Ульяновской области Сергея 
Ивановича Морозова я хочу по-
благодарить вас за большой 
вклад, который десятилетия-
ми вносит ваше предприятие 
в развитие города и области. 
Вы не только производите хо-
рошие машины, вы делаете 
много отличных социальных 
проектов. 

Городская администрация 
старается от вас сильно не 
отставать, и те поручения, 
которые ваш коллектив нам 
дает, мы стараемся выпол-
нять. Полным ходом идет ка-
питальный ремонт ДК «УАЗ», 
мы сдадим его вашим семьям 
1 июля 2019 года. Буквально 
на днях началась модернизация 
бассейна «Торпедо» и 7 сентя-
бря этого года он вновь от-
кроет двери для вас и ваших 
детей. Закончена разработка 
проектной документации для 

реставрации профилактория 
УАЗ, и через несколько лет он 
начнет работу как санатор-
но-курортный центр для вете-
ранов УАЗ и всех нас, – расска-
зал Василий Анатольевич. 

Далее под аплодисменты зри-
телей состоялось награждение 
активных участников и органи-
заторов спортивного фестиваля 
УАЗ: семей Рязановых и Казако-
вых. В ответном слове Ярослав 
Рязанов поблагодарил руковод-
ство предприятия за содействие 
в общественной работе и пере-
дал благодарственное письмо от 
администрации социально-реа-
билитационного центра для не-
совершеннолетних «Открытый 
дом».

Затем на площади у парка 
началась развлекательная про-
грамма: игры с аниматорами, 
конкурсы с призами для детей и 
взрослых. Заводчане танцевали 
под любимые хиты в исполнении 
кавер-группы «Танцули». Пора-
довали своими выступлениями 
и воспитанники детских музы-
кальных школ. Активное участие 
в танцах принимал желтый авто-
бот Бамблби. На пару с Оптиму-
сом Праймом они давали «пять» 
и фотографировались со всеми 
желающими. Самые смелые 
дети и взрослые делали селфи 

«А я был там, 
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с неспешно прогуливавшейся по 
площади трехметровой пандой. 
Одновременно на территории 
парка работали аттракционы. 

– Мы с дочкой ходим на семей-
ный праздник каждый год, очень 
нравится. На всех каруселях 
сегодня прокатились, впечат-
ления хорошие, – поделилась 
сварщик сварочного произ-
водства Галина Каримова.

– Два часа уже тут играем, а 
сын уходить не хочет. Покор-
мили кроликов травой, погоня-
ли мяч, на батуте и в игровой 
комнате по два раза уже были. 
Хорошо, что завод находит 
возможность проводить такие 
мероприятия, – заметила веду-
щий бухгалтер ДЭФ Мария Капу-
стина.

Тем временем рядом с парком 
ждали большие автобусы, возив-
шие желающих на долгождан-
ную для многих экскурсию на 
УАЗ! Всего было сделано шесть 
рейсов, в один из них отправи-
лись и мы.

Первая остановка – главный 
конвейер. В субботу он не рабо-
тал, но был ярко освещен. Надо 
сказать, света и блеска добав-
лялось и от глаз и улыбок лю-
бопытствующих детей и гордых 
за свое место работы взрослых: 
согласитесь, приятно не на сло-
вах, а вживую показать своему 
ребенку, где и как собираются 
автомобили с мировой известно-
стью, автомобили, в каждом из 
которых есть твой труд и часть 
твоей души. 

Руководитель службы произ-
водственной системы Александр 
Редькин провел для нас обзор-
ную экскурсию:

– Смотрите, на линии справа 
собирают Патриоты, Ханте-
ры, Пикапы и грузовички Про-
фи, а напротив – грузовики и 
микроавтобусы традиционного 
модельного ряда для сельского 
хозяйства, полиции и медицин-
ской службы. Каждый автомо-
биль, как конструктор, собира-
ется из нескольких частей. Все 
начинается с постановки на 
конвейер вон той огромной чер-
ной детали – рамы, на нее все и 
крепится – начал свой рассказ 
Александр Сергеевич.

Далее ребята увидели, как 
складируются комплектующие, 
на каком участке происходит 
переворот рамы, узнали, откуда 
поднимается двигатель буду-
щего УАЗа и откуда спускается 
кузов, в каком месте происходит 

установка колес и заправка ав-
томобиля техническими жидко-
стями. Также дети узнали, что 
ни один автомобиль не покидает 
цех без проверки качества. 

– То, что мы видим здесь 
– это один из завершающих 
этапов большого процесса про-
изводства автомобиля. На за-
воде есть и цех штамповки, и 
цех сварки, и окраска, и много 
других подразделений, в кото-
рых работают ваши родные. И 
замечательные внедорожники 
УАЗ – результат нашего обще-
го большого труда, – заключил 
руководитель службы производ-
ственной системы.

Вторым пунктом экскурсион-
ной программы стал выставоч-
ный комплекс. Многие из ребят 
уже бывали здесь в этом году (на 
награждении участников твор-
ческого конкурса «Дети рисуют 
УАЗ»), но большинство впервые 
познакомились с экспозицией. 

– Здесь вы можете видеть 
машины, выпускаемые нашим 
заводом в военные и послевоен-
ные годы, серийные внедорож-
ники с мировой известностью, 
а также экспериментальные 
модели, – рассказывала дирек-
тор музея истории и трудовой 
славы УАЗ Оксана Морозова.

Дети и взрослые с удоволь-
ствием осматривали экспона-
ты и фотографировались на их 
фоне. 

– Я очень рад, что завод орга-
низовал такой хороший празд-
ник с посещением предприятия. 
Я пришел сюда с 14-летним 
сыном Айдаром, все обещал 
ему показать, где работаю, а 
никак не получалось. Спасибо 
заводу родному, что предоста-
вил такую возможность. Нужно 
почаще организовывать такие 

экскурсии, чтобы молодежь зна-
ла об истории УАЗ, как мы ра-
ботаем, какие модели выпуска-
ем, – поделился впечатлениями 

слесарь-ремонтник ТОИР ОПАК 
Равиль Мударисов.

– Моя бабушка работает ма-
ляром, она красит УАЗы. Еще на 
заводе дедушка и папа работа-
ли. Я сама каталась на Патри-
оте по городу и на «буханке» на 
турбазу. В парк на карусели я 
решила не идти, хотела снача-
ла на завод съездить, экскурсия 
понравилась, – рассказала нам 
девочка с двумя косичками Али-
са, внучка маляра участка сдачи 
ПСиСА Натальи Клочковой.

На вопрос, где работает папа, 
маленький Тимур Сергеев от-
ветил нам, что рядом с его са-
диком. Его брат Амир сказал, 
что экскурсия на УАЗ ему по-
нравилась, и он придет сюда 
работать, когда вырастет. На 
корпоративном семейном празд-
нике Сергеевы впервые, но, как 
только узнали, что будет поездка 
на завод, решили участвовать 
всей семьей. «Чтобы дети ви-
дели, чем занимаются родите-
ли, чтобы знали, какие бывают 
машины», – поделился с нами 
мастер ЦШиПР Руслан Сергеев.

– Я приду работать на УАЗ 
слесарем, буду машины соби-
рать, как папа – уверенно за-
явил уже на обратном пути го-
лубоглазый блондин лет семи. 
Без пяти минут первоклассник 
Матвей Голованов обожает 
играть в машинки, в том числе 
собирать их из конструкторов, 
а в будущем не прочь собирать 
настоящие УАЗы. Будет продол-
жать трудовую династию, ведь 
на заводе работала его бабушка, 
а сейчас – дедушка и родители.

– УАЗ – это особенное пред-
приятие со своим микроклима-
том, где зачастую образуются 
семьи, поэтому организация се-
мейных мероприятий – тради-
ционная часть нашей социаль-
ной политики. В этом году мы 
немного изменили формат: по-
мимо развлечений провели экс-
курсии на завод. Надеюсь, эта 
задумка понравилась коллекти-
ву, – подвел итог руководитель 
департамента информации и 
общественных связей УАЗ Кон-
стантин Сазонов.

Екатерина ПАНЮХИНА

события и люди

где папа работает!»
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Заводские соревнования 
по пляжным видам 
спорта прошли 1 июля на 
городском центральном 
пляже. Около 70 молодых 
работников Ульяновского 
автозавода соревновались 
в пляжном волейболе и 
футболе. 

Жаркая погода добавила на-
пряженности борьбе: спорт-
сменам пришлось играть под 
палящим солнцем. За победу в 
очередном турнире заводской 
Спартакиады боролись 13 во-
лейбольных и 9 футбольных ко-

манд, в том числе две женские 
сборные. Молодые юноши и 
девушки представляли разные 
цеха, подразделения и дочерние 
общества УАЗ. На спортивное 
поле вышли работники ООО 
«УАЗ-Автокомпонент», а так-
же представители сварочного и 
сборочного производств, НТЦ, 

ППО, департамента обеспече-
ния комплектующими и матери-
алами, дирекции по закупкам, по 
экономике и финансам и другие. 

Победители волейбольного 
турнира определились после че-
тырехчасовой борьбы. Лучший 
результат показали сотрудники 
НТЦ Юрий Пришельцев и Анфи-

са Андрианова. 2-е и 3-е места 
заняли команды «2/73» (ППО) и 
«Джокер» (сварочное производ-
ство) соответственно. 

– Большую часть своей жизни 
я посвятила волейболу, факти-
чески живу этим видом спорта. 
Как только узнала, что УАЗ 
проводит такие соревнования, 

сразу решила принять в них 
участие. Пляжный волейбол 
сложнее, здесь нужно много бе-
гать, перемещаться по песку 
труднее. Сегодня все боролись 
до последнего, ребята молод-
цы, – сказала Анфиса Андриано-
ва, инженер по испытаниям НТЦ 
ООО «УАЗ».

Футбольные матчи было ре-
шено проводить по олимпийской 
системе – на вылет. Турнир по 
традиции начался с игры жен-
ских сборных «Славянки» и 
«Девчонки». Победу в серии пе-
нальти одержали «Славянки». 

Что касается мужских команд, 
здесь «золото» турнира забрали 
«Передовики» (сборочное про-
изводство). «Закупки» (дирекция 
по закупкам) стали вторыми, 
а «Снабженцы» (департамент 
обеспечения комплектующими и 
материалами) – третьими. 

Всем победителям вручили 
призы и подарки от предприятия.

В ближайшее время молодые 
спортсмены примут участие в 
соревнованиях по технике во-
дного туризма и эстафете на 
байдарках.

Алина КОМАРОВА

Молодежь УАЗ объединил пляжный спорт

Для обеспечения 
безопасности на воде

● Купайтесь только в специ-
ально оборудованных местах: 
пляжах, бассейнах, купальнях.

● Не входите в воду в состо-
янии алкогольного опьянения 
(алкоголь блокирует нашу спо-
собность адекватно оценивать 
ситуацию).

● В воде находитесь не более 
10-15 минут (переохлаждение 
может привести к судорогам).

● При судорогах помогает ука-
лывание любым острым предме-
том (булавкой, щепкой и др.).

● Не подплывайте близко к 
движущимся плавсредствам 
(особенно, моторным).

● Не ныряйте в воду в неиз-
вестном месте (можно ударить-
ся головой о грунт, корягу, мусор, 
потерять сознание и погибнуть).

● Не допускайте грубых игр на 

воде («топить», подавать лож-
ные сигналы о помощи и др. – 
очень опасно).

● Не оставляйте возле воды 
малышей без присмотра.

● Очень осторожно плавайте 
на надувных плавсредствах (при 
проколе они теряют плавучесть).

● Не используйте гребные и 
моторные плавсредства в зонах 
пляжей.

● Не заплывайте в зону аква-
тории, где передвигаются катера 
и иные плавсредства.

Правила оказания пер-
вой помощи постра-

давшему на воде
Если пострадавший находится 

без сознания, мы должны ока-
зать ему первую помощь:

1. Опуститься на одно колено.
2. Нижним краем грудной клет-

ки положить пострадавшего на 

бедро согнутой в колене ноги 
так, чтобы его голова была ниже 
туловища.

3. Обернув палец платком или 
тканью, очистить его рот от ила 
и грязи. Затем, энергично на-
давливая на корпус, выдавить 
воду из дыхательных путей и же-
лудка.

4. При отсутствии дыхания 
применить искусственное спосо-
бом «рот в рот» или «рот в нос», 
при этом тело пострадавшего 
положить на твердую поверх-
ность, голову запрокинуть (что-
бы воздух попадал в легкие, а 
не в желудок). Воздух выдыхать 
в рот пострадавшему через пла-
ток с частотой выдохов 17 раз в 
минуту.

5. При остановке сердца искус-
ственное дыхание чередовать с 
непрямым массажем сердца (на-
давливание на грудину 3 - 4 раза 
между вдохами).

Правила поведения в 
жаркую погоду 

Наиболее опасно пребывание 
на солнце с 11 до 17 часов дня 
(риск перегрева максимален). В 
указанное время дня стараться 
больше находиться в тени. Обя-
зательно носите головной убор. 
В жаркие дни пейте много жидко-
сти, лучше негазированной воды 
(взрослому – не менее 2 литров 

в день). Прием же алкоголя сле-
дует исключить: он значительно 
повысит нагрузки на организм 
(сердце, сосуды, почки, печень). 
Помните, что после длительного 
пребывания на солнце входить 
в воду следует постепенно, что-
бы тело привыкло к прохладной 
воде.

Симптомы теплового и сол-
нечного удара – это покраснение 
кожи, головокружение, головная 
боль, тошнота, общая слабость, 
вялость, ослабление сердечной 
деятельности, сильная жажда, 
шум в ушах, одышка, повыше-
ние температуры тела, в тяже-
лых случаях – потеря сознания.

Помощь при тепловом 
ударе

1. Немедленно поместите 
пострадавшего в тень или в 
прохладное помещение.

2. Снимите одежду с верхней 
половины его тела и уложите по-
страдавшего на спину, припод-
няв его голову.

3. Положите на его голову хо-
лодный компресс.

4. Оберните его тело мокрой 
простыней или опрыскайте 
прохладной водой.

5. Дайте пострадавшему 
обильное питье.

6. При обмороке поднесите к 
его носу вату, смоченную наша-
тырным спиртом.

7. Вызовите врача или до-
ставьте пострадавшего в лечеб-
ное заведение.

Инженерно-инспекторский 
состав отделений профилактики 

пожаров ФКУ «6 ОФПС ГПС 
по Ульяновской области 

(договорной)» и 7 ПСЧ ФПС ФГКУ 
«5 отряд ФПС по Ульяновской 

области»

Пусть летний отдых будет безопасным

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

Номер телефона ближайшей пожарно-спасательной части:
40-66-68 (2-66-68 – заводская АТС). 

Номера телефонов для экстренного вызова подразделений 
пожарно-спасательной службы:

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

Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования:
112 – с мобильного телефона, подключенного к сотовой связи любого 
оператора.

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

С наступлением жаркой погоды мы стремимся 
на природу, к водоему, много времени проводим 
на солнце. Однако нередко обычное купание 
оборачивается трагедией, а прогулка – солнечным 
ударом… Главные причины возникновения несчастных 
случаев на отдыхе – это недостаточный уровень 
культуры безопасности, незнание простейших правил 
поведения и неумение оказать первую помощь 
пострадавшему. Как обеспечить свою безопасность в 
жаркие летние дни, информирует МЧС России. 
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поздравляем!

23 июня отметила 80-летие ветеран труда 
Ульяновского автомобильного завода

РАБИГА МИРЗОВНА  
ТЕРЕБИЛОВА.

Совет ветеранов УАЗ от всей души по-
здравляет Рабигу Мирзовну с юбилейной 
датой, желает ей здоровья, жизненных сил 
и бодрости духа, благополучия и успехов! 
Пусть жизнь дарит только счастливые 
мгновенья и радость. Пусть солнце освеща-
ет теплом и светом вашу семью, близких и 
любимых.

Поздравляем с юбилеем!
Пусть судьба осыплет счастьем,

И успех будет заметен
В каждом дне, в минуте каждой.
Пусть в глазах сияет радость,

В сердце будет вдохновение,
Будни станут всем на зависть –
Каждый день, как день рождения!



30 июня отметила 80-летие ветеран труда 
Ульяновского автомобильного завода

ГАЛИНА ФЕДОРОВНА  
МИНИНА.

Совет ветеранов УАЗ сердечно поздрав-
ляет Галину Федоровну с юбилеем, желает 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть родные и друзья всегда окружа-
ют лаской и заботой, даря свою любовь и 
теплоту.

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,

Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник – юбилей.

Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха.

Не забывайте же в душе 

Хранить запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день

Поет на сердце соловей.


27 июля отметила 50-летний юбилей сле-
сарь механосборочных работ производства 
сборки и сдачи автомобилей дирекции по 
производству 

ЭЛЬВИРА ИВАНОВНА  
ЕНЧУКОВА.

Администрация и профсоюзный комитет 
ПСиСА тепло и сердечно поздравляют ее 
с юбилеем! Желают крепкого здоровья, 
неиссякаемого источника жизненных сил и 
творческой энергии. 

Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны.

И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы,

А то, что для души светло,
Пусть остается с вами.

Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.


29 июня отметил 65-летний юбилей налад-
чик холодноштамповочного оборудования 
прессового цеха прессового производства 

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ КОЗЛОВ.
Администрация, профком ПСП и коллеги 
от всей души поздравляют его, выражают 
благодарность за долголетний добросовест-
ный труд, желают крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, всех благ!

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, счастья, радости желаем,

Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!



1 июля отметил 60-летний юбилей налад-
чик холодноштамповочного оборудования 
участка средней штамповки прессового 
производства 

ИРЕК СЕМИГУЛЛОВИЧ  
БЕРХЕЕВ.

Администрация, профсоюзный комитет ПСП 
и коллеги от всей души  поздравляют его, 
выражают благодарность за долголетний 
добросовестный труд, желают крепкого здо-
ровья, неисчерпаемой энергии, семейного 

благополучия и любви близких.
Желаем успехов, желаем удачи,

Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе вашей чаще встре-

чалась,
Чтоб все выходило, и все получалось!



2 июля отметила юбилей кладовщик прессо-
вого цеха прессового  производства 

ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА 
ТЕРЕНТЬЕВА.

Администрация, профком ПЦ и коллеги от 
всей души поздравляют её, выражают бла-
годарность за добросовестный труд, желают 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, душевного тепла, чудесного настрое-
ния и исполнения заветных желаний!

Пусть эта замечательная дата
В душе  твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.



3 июля отметила день рождения распреде-
литель работ механосборочного цеха

КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА  
ДЕМКИНА.

Руководство механосборочного цеха, 
коллектив и профсоюзный комитет от всей 
души поздравляют ее с днем рождения, же-
лают достижения успехов, счастья, благопо-
лучия, любви и крепкого здоровья!

Ты молода и так прекрасна,
Словно цветочек, хороша.

Желаем дней тебе лишь ясных,
Чтоб пела радостно душа!

Чтоб были верными подруги,
Любимый чтоб боготворил.

Не знай печали и недугов,
Будь яркой, бодрой, полной сил!

Пусть все мечты осуществятся.
Найти желаем к счастью ключ,

Как можно чаще улыбаться,
Чтобы сиять, как солнца луч!



4 июля отмечает юбилей кладовщик вну-
тренних складов ДВЛ

ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ДЕРЕВЯНКИНА.

Руководство, профсоюзный комитет, колле-

ги от всей души поздравляют ее, благодарят 
за добросовестный труд, желают отличного 
здоровья, успехов во всех делах, оптимизма 
и семейного благополучия.

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,

Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!



5 июля отметит 55-летие оператор авто-
матических и полуавтоматических линий 
и агрегатных станков комплекса сборки 
агрегатов

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 
САНДИМИРОВА.

Руководство, профком КСА и коллеги 
искренне поздравляют ее, желают крепкого 
здоровья, красоты и очарования, оптимиз-
ма и удачи, счастья и любви.

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,

Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,

Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость

Вдали растают, как туман!


6 июля – день рождения слесаря-ремонтни-
ка  ТОиР ОПАК 

АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
ФОМИНА.

Коллектив и руководство цеха поздравляют 
Анатолия Васильевича с приближающейся 
юбилейной датой, выражают благодар-
ность за многолетний добросовестный труд 
на предприятии, желают ему отличного 
здоровья, успеха во всех делах, семейного 
благополучия, веры в завтрашний день.

Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбки сияют всегда!

Пусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание –

Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, мечты и желания

В юбилейный исполнятся год!

8 июля в России уже 
в десятый раз будет 
праздноваться День семьи, 
любви и верности. В этот 
день Русская православная 
церковь отмечает день 
памяти святых Петра 
и Февронии, которые 
издревле считались 
покровителями семьи и 
брака. В этот праздничный 
день для жителей региона 
будет организована серия 
мероприятий.

Праздник святых Петра и Фев-
ронии отмечается на Руси много 
веков подряд. Они олицетворя-
ют пример нерушимости брач-
ных уз. С празднования Петра и 
Февронии и до самого Петрова 
дня проходили брачные обряды. 
Особенно считалось удачным 
сыграть свадьбу в сам Февронин 
день – такой брак должен был 
пользоваться особым покрови-
тельством святых. Еще одна 
примета праздника, дожившая 
до наших дней: если на день Пе-
тра и Февронии стояла жаркая 
погода, то стоило ожидать еще 
сорок дней обжигающе-горячего 
лета. 

В России официально День 
Петра и Февронии отмечают с 
2008 года как День семьи, любви 
и верности. Символом праздни-
ка стал простой луговой цветок 
– ромашка, издревле ассоции-
рующийся с влюбленностью. В 
этом году 8 июня выпадает на 
воскресенье, поэтому ничто не 
помешает любящим людям про-
вести весь день вместе, отмечая 
торжество чувств и верность се-
мейным традициям. 

В День семьи, любви и верно-
сти в Ульяновске пройдет фе-
стиваль «Love Fest-2018»: меро-
приятия будут проходить 8 июля 
с 16.00 до 19.00 на площади 
50-летия Победы (Новый город, 
пересечение проспекта Ленин-
ского Комсомола и Ульяновского 
проспекта).

Участников и гостей ждут вы-
ставки работ свадебных фото-
графов, флористов, оформите-

лей и ведущих, показательная 
регистрация пар молодоженов, 
парад невест, увлекательные 
конкурсы и викторины. Заверше-
нием фестиваля станет празд-
ничная концертная программа 
с участием лучших творческих 
коллективов города Ульяновска 
«На крыльях любви» и запуск в 
небо воздушных шаров.

Также 8 июля в 11:00 в библи-
отеке имени Аксакова (ул. Ми-
наева, 48) всех желающих ждет 
программа «Друг друга храните 
на все времена».

В этот день читатели Аксаков-
ки на книжно-иллюстративной 
выставке «Семейное счастье 
— любовь и верность» позна-
комятся с книгами о семейных 
ценностях, получат советы, как 
создать и сохранить теплые от-
ношения внутри семьи. На об-
зоре «Семья на страницах рус-
ской классики» дети и взрослые 
вспомнят произведения русских 
классиков, описывающие семей-
ные узы. Все желающие примут 
участие в викторине «Любовь 
и верность муромских святых» 
и узнают о памятниках Петра и 
Февронии Муромских, установ-
ленных в городах России.

Крупнейший в Поволжье фестиваль живой истории пройдет на 
новой площадке: местом проведения «Волжского пути» станет 
комплекс «Булгарская застава» на границе Старомайнского и 
Чердаклинского районов недалеко от села Ивановка в живописном 
месте на берегу Ивановского залива Куйбышевского водохранилища.

С 11:00 до 21:00 будут работать ремесленные площадки, 
средневековая ярмарка, интерактивные средневековые площадки, 
мастер-классы.

Праздничная программа начнется с построения участников и 
массового сражения. Ремесленники из разных регионов России 
представят на фестивале изделия ручной работы из шерсти, глины, 
дерева и стекла. Глиняные горшки, деревянные ложки, скалки и 
прочие предметы быта можно не только увидеть или приобрести, но 
и изготовить своими руками.

Развлекательная программа завершится выступлением группы 
«Сколот» с 19:00 до 20:30.

Входной билет на фестиваль стоит 200 руб., лицам до 18 лет 
вход бесплатный. Приобрести билеты на мероприятие можно у 
организаторов фестиваля в офисе Туристского информационного 
центра (б-р Пластова, 7) либо в день проведения фестиваля у входа 
на площадку. Телефон для справок: 24-18-06.

День семьи, любви и верности в Ульяновске 7 июля близ Ульяновска пройдет 
фестиваль «Волжский путь»
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ОВЕН (21.03 - 19.04) 
Овнам на этой неделе звезды благоприят-
ствуют в семейных делах. Уделяйте макси-
мум внимания решению вопросов, связан-
ных с жильем и отношениями в семье. Это 
удачное время для примирения с родствен-
никами, даже если вы состоите в ссоре уже 
многие годы.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05) 
На этой неделе Тельцы смогут легко на-
ходить взаимопонимание с окружающими 
людьми. В этот период вы сможете завя-
зать много выгодных связей. Усилятся также 
ваши интеллектуальные возможности, что 
положительно отразится на учебе и работе. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Благодаря успехам в профессиональной де-
ятельности Близнецы смогут решить свои 
материальные проблемы. Возможно, вам по-
высят зарплату или выдадут крупную денеж-
ную премию. В этот период не исключены 
крупные приобретения: например, покупка 
мебели или автомобиля. 
РАК (22.06 - 22.07)
В этот период типичные Раки могут совер-
шить качественный скачок в своем личнос-
тном развитии. Не исключено, что именно 
сейчас вы совершите свое первое самостоя-
тельное путешествие и почувствуете пьяня-
щий ветер свободы. 
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Тяга Львов ко всему таинственному на этой 
неделе усилится. Это удачное время для 
различных духовных практик: например, 
чтения мантр, занятия йогой, цигуном. Реко-
мендуется уделить особое внимание науке 
фэншуй, что поспособствует пробуждению 
удачи. 
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девы будут находиться на эмоциональном 
подъеме. Возможно, приподнятое настро-
ение будет связано с исполнением вашего 
заветного желания. Также в этот период уси-
лится и ваша гражданская позиция. На этой 
неделе вам удастся расширить круг своего 
общения и обрести много новых друзей. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Эта неделя может стать звездным часом 
для тех Весов, которые ставили перед со-
бой масштабные цели и упорно двигались 
вперед ради их осуществления. Наиболее 
отчетливо это проявится в профессиональ-
ной деятельности, например, вам могут 
предложить более высокую должность.  
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
У Скорпионов эта неделя будет связана с 
ростом авторитета и уважения со стороны 
окружающих. Ставьте перед собой мас-
штабные задачи и смелее беритесь за их 
осуществление. Можно участвовать в спор-
тивных, творческих состязаниях и иных кон-
курентных видах деятельности. 
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцы на этой неделе смогут успешно 
урегулировать важные вопросы, связанные 
с финансовыми обязательствами. Если у вас 
есть свободные деньги, то в этот период вам 
может представиться возможность инвести-
ровать их в выгодный проект. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
У Козерогов сейчас исключительно благо-
приятная неделя для укрепления партнер-
ских отношений в браке и бизнесе. Также это 
прекрасное время для участия в свадебных 
торжествах. Брак, заключенный в эти дни, 
будет крепким и счастливым. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеям эта неделя может запомниться 
успехами в профессиональной деятельно-
сти. Вы сможете успешно завершить теку-
щие проекты и получить повышение в долж-
ности. Тем, кто находится в поисках работы, 
удастся найти стоящую вакансию. 
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыб может переполнять радость и вера в 
лучшее. Ярче всего это почувствуют те, кто 
переживает период влюбленности. Вас ждут 
любовные признания, подарки, приятные 
сюрпризы и праздничное времяпровожде-
ние. Если вы одиноки, то в этот период мо-
жете встретить свою вторую половинку.

ГОРОСКОП
на неделю

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:        «Жизнь УАЗ»        «ЖИЗНЬ УАЗ»        «НОВОСТИ УАЗ»

Квалифицированные  
рабочие:

 Обрубщики
 Уборщики в литейные цеха
 Стерженщики

 Земледелы

 Формовщики

 Машинисты крана (мостового, козлового)

 Грузчики

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:

Специалисты 
инженерных 

специальностей:
 Инженер-конструктор 

(высшее техническое об-
разование «Автомобиле- и 
тракторостроение», опыт 
работы желателен, знание 
программ 2D и 3D моде-
лирования)

 Инженер-технолог по 
сварке (высшее техниче-
ское образование, «Техно-
логия машиностроения», 
знание ПК)

 Инженер-технолог по 
сборке а/м (высшее техни-
ческое образование, опыт 
работы, знание устройства 
а/м)

 Инженер-технолог по 
механической обработке 
(высшее образование, 
«Технология машиностро-
ения», опыт работы)

 Инженер-технолог по 
проектированию оснаст-
ки (образование высшее 
профессиональное)

 Ведущий специалист по 
закупкам металлопродук-
ции (образование высшее 
профессиональное, опыт 
работы)

 Координатор проекта 
(высшее образование, вла-
дение английским языком, 
опытный пользователь ПК)

Квалифицированные 
рабочие

 Контролеры качества 
 Маляры по металлу 
 Сварщики на машинах 

контактной сварки 
 Правильщик вручную 
 Штамповщики 
 Кузнецы-штамповщики 
 Лаборант-металлограф 
 Машинист моечных машин 
 Электросварщики ручной 

сварки
 Электросварщики на авто-

матических и полуавтома-
тических машинах

 Наладчики оборудования 
металлопокрытия и окра-
ски

 Токари
 Фрезеровщики
 Шлифовщики
 Водители-испытатели

Вакансии для 
внутреннего перевода 
или совместительства:
 Специалист по планирова-

нию (высшее образование, 
знание 1С, опыт работы с 

большим массивом дан-
ных,  отличное знание 
Excel)

 Начальник смены цен-
трального склада (об-
разование высшее 
профессиональное, опыт 
руководящей работы, от-
личное знание Excel)

 Начальник участка скла-
дов основного произ-
водства (образование 
высшее, уверенный поль-
зователь ПК)

 Экономист (высшее обра-
зование, знание расчета 
себестоимости продукции, 
составления смет, кальку-
ляций, умение работать с 
технической документа-
цией)

 Аудитор (образование 
высшее техническое, зна-
ние устройства автомоби-
ля, опытный пользователь 
ПК)

 Операторы автоматиче-
ских, полуавтоматических 
линий, станков и устано-
вок (обучение)

 Гальваники
 Наждачник
 Кладовщики
 Вулканизаторщик
 Грузчики

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,   
Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а

тел.: 40-99-77, 40-94-86, 40-60-97 
personal-uaz@sollers-auto.com
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