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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
12+

О главном

с 17 по 20 сентября

● «День промышленности». В Ульяновской 
области впервые состоялся праздник всех 
промышленников региона.
● «Новаторы УАЗ». Перспективные идеи, 
творческий взгляд, новые пути к совершен-
ству.
● 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

О собрании коллектива 
сварочного производства

Автокроссмены УАЗ 
завершили сезон

Сотрудников автозавода 
наградили в День 
промышленности

Корпоративная газета ООО «УАЗ». Издается с 4 июля 1942 года.
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Дилерский центр «Взлет», а также компании «Автодом» и «СпецАвто» представили 
автомобили УАЗ на выставке ко Дню промышленности Ульяновской области. Большая 
автовыставка прошла 5 сентября на площадке перед Ленинским мемориалом – одним из 
крупнейших музейных центров Поволжья. 

окончание на стр. 3 

В День промышленности, который в регионе от-
метили впервые, партнеры Ульяновского автозаво-
да продемонстрировали серийные модели и новые 
модификации внедорожников. Выставку посетили 
председатель Комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам Сергей Рябухин и за-
меститель Министра промышленности и торговли 
РФ Алексей Беспрозванных. 

Компания «Взлет» показала промышленникам 
промтоварный фургон УАЗ ПРОФИ и флагманский 
внедорожник УАЗ ПАТРИОТ в максимальной ком-
плектации. Представители дилерского центра от-
метили, что обе модели пользуются высоким спро-
сом на внутреннем и внешних рынках.

Компания «СпецАвто» презентовала молоковоз 

на базе УАЗ-36221. Машина для перевозки молока 
оборудована цистерной из нержавеющей стали. С 
обеих сторон автомобиля расположены площад-
ки для обслуживания цистерны. Большой интерес 
у гостей экспозиции вызвал школьный автобус на 
базе УАЗ ПРОФИ, производством которого занима-
ется «Автодом». 

– Автобус для перевозки детей успешно прошел 
сертификацию, производство начнется в сентя-
бре 2018 года. К запуску в серию готов автомо-
биль скорой медицинской помощи, также на базе 
УАЗ ПРОФИ. Мы уже получили предзаказ более чем 
на 150 автобусов и АСМП до конца года, – сообщил 
менеджер ООО «Автодом» Сергей Коновалов.

Выставка УАЗ открылась  
в День промышленности
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региональные новости

Введение в эксплуатацию 
воздушной гавани, в том 
числе взлетно-посадочной 
полосы, состоялось 6 сентября. 
Торжественное мероприятие, 
в котором принял участие 
Губернатор Сергей Морозов, 
началось с посадки в аэропорту 
воздушного судна технического 
рейса Ил-76.

Реконструкция искусственной взлет-
но-посадочной полосы и объектов аэро-
дромного комплекса выполнены по феде-
ральной целевой программе «Развитие 
транспортной системы России». Работы 
начались в 2015 году. За это время про-
изведены укладка нового асфальтобе-
тона, протяженность которого по новым 
стандартам составляет 3100 метров, а 
также обустройство перрона, рулежных 

дорожек, замена светосигнального обо-
рудования, строительство нового старто-
во-диспетчерского пункта, мест стоянок 
воздушных судов, водосточно-дренажной 
сети. Также заменены радиомаяки, мете-
ооборудование, обустроена патрульная 
дорога, смонтированы трансформатор-
ные подстанции. Общая стоимость работ 
составила 1,48 млрд рублей. Взлетно-воз-
душная полоса аэропорта отвечает всем 
современным требованиям, она способ-
на принимать практически любой вид 
воздушных судов, созданы комфортные 
и безопасные условия для обслуживания 
пассажиров. Уже 11 сентября в аэропорту 
Ульяновск (Баратаевка) авиакомпанией 
«Руслайн» будут осуществляться рейсы. 

Представитель Законодательного Со-
брания Ульяновской области в Совете 
Федерации, председатель комитета по 
бюджету и экономической политике Сер-
гей Рябухин поздравил жителей Ульянов-

ской области:
 – Дорогие друзья, получены все раз-

решительные документы на эксплуа-
тацию взлетно-посадочной полосы в аэ-
ропорту Ульяновска после длительной 
реконструкции. Это важное событие 

для курсантов института гражданской 
авиации, для которых аэропорт являет-
ся базовым, и, конечно, для пассажиров, 
которые будут пользоваться аэропор-
том в Баратаевке, получившим статус 
международного.

В Ульяновской области после реконструкции открылся 
международный аэропорт имени Н. М. Карамзина

Любителей драгоценностей и 
декора ждут с 9 сентября по 14 
октября по адресу: улица Ленина, 
д.75а. 

Выставка даст посетителям возмож-
ность открыть для себя коллекцию автор-
ских украшений ювелирного салона «Ше-
валье де Сутаж». Экспонатами станут 
профессионально выполненные работы 
российских художников Марины Курыле-
вой и Андрея Медведева. Они позволят в 

деталях увидеть 
уникальную тех-
нику по созда-
нию украшений 
из сутажа, по-
лудрагоценных 
камней, бусин и 
бисера. В экспо-
зиции выставки 
представлены 
броши, кулоны, 
серьги, кольца, 
браслеты, оже-
релья – всего 
более полусотни 
украшений.

Музей «Симбирское купечество» откроет 
новую осеннюю выставку - «Сутажный ларец»

Справка: М.В. Курылева - доцент 
кафедры культурологии и музееведе-
ния УлГПУ, кандидат филологических 
наук, поэт, автор книг для детей, ве-
дет основные учебные курсы мировой 
художественной культуры, истории 
искусства и отечественной культуры, 
культурологии и руководит кружком 
декоративно-прикладного искусства. 

А.В. Медведев - художник-иллюстра-
тор, окончил исторический факуль-
тет УлГПУ по специальности «Му-
зееведение и охрана памятников» и 
дополнительной специальности «Ди-
зайн», поэт, автор книг для детей.

Мероприятие продлится до 30 
сентября. Напомним, ежегодная 
акция проходит по инициативе 
Губернатора Сергея Морозова.

– С 15 августа с начала акции «На-
полни социальный погребок» помощь в 
благоустройстве придомовой терри-
тории, заготовке дров и уборке овощей 
получили 3729 человек Обследование 
социально-бытовых условий, которое 
проходит в настоящее время в регионе, 
позволяет определить людей, нужда-
ющихся в дополнительной поддержке и 
помощи в подготовке к зиме. Сейчас уже 
выявлено порядка 13 тысяч человек, в их 
числе и ветераны Великой Отечествен-
ной войны, – рассказал и.о. заместителя 
Министра здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской об-
ласти Михаил Логинов.

В муниципальных образованиях про-
должают работать справочно-информа-
ционные линии, куда жители Ульяновской 
области могут обратиться по вопросам 
получения помощи в подготовке к зимне-
му периоду. Гражданам предоставляется 
денежная, вещевая и продуктовая под-
держка, а также содействие в заготовке 
дров, уборке овощей, благоустройстве 
территории.

Напомним, принять участие в акции 

«Наполни социальный погребок» может 
каждый желающий. Для этого необходи-
мо обратиться в учреждения социальной 
защиты населения по месту проживания.

Почти 4 тысячи ульяновцев получили помощь 
благодаря акции «Наполни социальный погребок»

В регионе реализуется 
комплекс мер, 
направленных на 
максимальный охват 
населения вакцинацией.

Министр здравоохранения, 
семьи и социального благополу-
чия Ульяновской области Сергей 
Панченко отметил, что в ходе 
кампании планируется привить 
от гриппа 611 тысяч жителей, в 
том числе 158 тысяч детей. В 
настоящее время первая пар-
тия – 143230 доз вакцины «Со-
вигрипп» для взрослых и 69849 
для детей – уже распределена 
по государственным учреждени-
ям здравоохранения региона.

– Поручение об активизации 
прививочной кампании дано 
главным врачам медучрежде-
ний региона. Традиционно мы 

вводим дополнительные меры, 
направленные на предотвра-
щение роста числа заболевших 
ОРВИ и гриппом. В регионе бу-
дут организованы мероприятия 
для своевременного выявления, 
диагностики и госпитализации 
больных с тяжелыми и ослож-
ненными формами гриппа. По-
вышенное внимание мы уделим 
детям до трех лет и пенсио-
нерам старше 60 лет, так как 
данные возрастные группы осо-
бо восприимчивы к заражению. 
Мы призываем ульяновцев сво-
евременно защитить свой ор-
ганизм и позаботиться о сохра-
нении здоровья своих детей до 
начала роста заболеваемости. 
Необходимо учитывать, что 
инкубационный период после 
вакцинации составляет от 14 
до 21 дня, – подчеркнул глава 
ведомства.

Напомним, в ходе прививоч-
ной кампании 2017 года вакци-
ну получили более 501 тысячи 
ульяновцев, из них 86 тысяч де-
тей. План выполнен на 100%.

– Вакцинация является самой 
надежной защитой организма 
от острых респираторных ви-
русных инфекций и гриппа. В 
первую очередь иммунизацию 
должны пройти несовершен-
нолетние, особенно дети от 
шести месяцев до семи лет, 
школьники, студенты, бере-
менные женщины, пожилые 
люди, пациенты с хронически-
ми заболеваниями, в том числе 
легочными и сердечно-сосуди-
стыми. Кроме того, в группу 
риска входят люди с метабо-
лическими нарушениями, ожи-
рением и сниженным иммуни-
тетом. Организм человека, 
привитого от гриппа, намного 

легче переносит заболевание и 
более устойчив к развитию се-
рьезных осложнений, таких как 
пневмония, отит, круп, синдром 
Рея. Защита сохраняется на 
7-9 месяцев, – пояснила заведу-
ющая поликлиникой №3 детской 
городской клинической больни-
цы Ульяновска Елена 
Дементьева.

Вакцинацию от грип-
па можно совмещать 
с плановыми профи-
лактическими привив-
ками в рамках нацио-
нального календаря. 
Все желающие могут 
вакцинироваться в по-
ликлиниках по месту 
жительства бесплатно. 
Перед иммунизацией 
необходимо прокон-
сультироваться с тера-
певтом или педиатром.

По вопросам вакцинации, 
профилактики гриппа и ОРВИ 
ульяновцы могут обратиться 
на круглосуточную «горячую 
линию» контактного центра 
Минздрава региона по номеру:  
8-800-200-73-07.

В Ульяновской области стартовала прививочная кампания против гриппа

Для справки:

Уточнить подробную информацию 
по участию в акции можно в будние 
дни с 8.00 до 17.00 по следующим но-
мерам телефонов:
 В Ульяновске - Ленинский район 

(8422) 41-81-29
 Заволжский район

(8422) 20-47-21, 54-10-49
 Засвияжский район

(8422) 45-05-51
 Железнодорожный район

(8422) 35-92-28
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события и люди

Окончание. Начало на стр. 1.
– УАЗ ПРОФИ – это отличная плат-

форма для целой линейки перспектив-
ных моделей. В продажу уже поступили 

автомобили с ши-
роким спектром 
надстроек, в том 
числе УАЗ ПРОФИ 
с цистерной, с га-
зобалонным обору-
дованием, промто-
варный фургон, 
– прокомменти-
ровал замести-
тель генерального 
директора ООО 
«УАЗ» Александр 
Лагунов. 

Выставочная экс-
позиция не огра-
ничилась автомо-

билями. Свою продукцию представили 
более 40 заводов города и области. В 
их числе – предприятия регионального 

автомобильного 
кластера, ядром 
которого являет-
ся УАЗ. Участники 
выставки показали 
образцы продукции 
– комплектующие 
и автокомпоненты, 
которые поставля-
ются на Ульянов-
ский автозавод и 
другим потребите-
лям. 

Отметим, в День промышленности 
заместитель Министра промышленно-
сти и торговли РФ Алексей Беспрозван-
ных также посетил УАЗ. Представитель 
Минпромторга России осмотрел модель-
ный ряд предприятия и обсудил с руко-
водством завода вопросы развития инду-

стриального парка УАЗ и автомобильного 
кластера. 

– Автомобильный кластер – это пер-
спективный проект, который позволит 
получить серьезную государственную 
поддержку в развитии Ульяновского ав-
тозавода и его поставщиков, – добавил 
Александр Лагунов. 

Алина КОМАРОВА

Выставка УАЗ открылась в День 
промышленности

Компания УАЗ 
проведет презентацию 
обновленного 
внедорожника Патриот 
в необычном онлайн-
формате. Под присмотром 
десятка камер в прямом 
эфире на конвейере 
завода соберут первый 
серийный УАЗ ПАТРИОТ 
2019 модельного года.

Видеотрансляция из импрови-
зированной студии у конвейера 
начнется 20 сентября в 18:00. 
Комментаторами выступят из-
вестные ведущие Анастасия 
Трегубова и Андрей Ломанов. 
Видеотрансляция будет доступ-
на на официальном YouTube-ка-
нале Ульяновского автомобиль-
ного завода (https://www.youtube.
com/user/uazrussia), а также на 
портале «Авто Mail.ru», который 
является генеральным инфор-

мационным партнером презен-
тации.

Впервые любой желающий 
в режиме реального времени 
сможет наблюдать весь процесс 
сборки автомобиля 
на легендарном заво-
де, основанном ещё в 
июле 1941 года. Также 
в объективы видео-
камер попадут испы-
тательный полигон и 
фирменный выставоч-
ный комплекс-музей, 
празднующий в 2018 
году сорокалетие.

Компания УАЗ стре-
мится к открытому 
диалогу с владельца-
ми и потенциальными 
покупателями и готова 
предоставить макси-
мально подробную информацию 
о производстве. Именно поэтому 
дебют ПАТРИОТА состоится не 
в закрытом режиме для узкого 
круга лиц, а для всех и прямо на 
сборочной линии в окружении 
создателей модели. Не отходя 
от конвейера они в прямом эфи-
ре расскажут об изменениях во 
внедорожнике УАЗ ПАТРИОТ 

2019 модельного года. На про-
тяжении презентации любой из 
зрителей сможет задать вопрос 
специалистам компании и полу-
чить на него ответ.

– Мы прислушиваемся к сво-
ей аудитории, ценим ее нерав-
нодушие и стараемся быстро 
реагировать на отзывы. Наша 
компания регулярно повышает 
качество автомобилей и эф-
фективность сборки. На про-
изводственном предприятии 
действуют соответствующие 
программы, постоянно обнов-

ляется оборудование. В этом 
году на заводе мы внедрили 
высокотехнологичную линию 
тестирования продукции и мо-
дернизировали сварочный ком-

плекс. А чтобы не 
быть голословным, 
приглашаю всех на 
нашу онлайн-презен-
тацию обновленного 
ПАТРИОТА. Увидите 
все своими глазами в 
прямом эфире, – ска-
зал операционный 
директор ООО «УАЗ» 
Руслан Горевой.

Прямые включения 
с завода охватят цеха 
штамповки металли-
ческих деталей и свар-
ки, отдел технического 
контроля и процесс 

катафорезного грунтования ку-
зова. Зрители онлайн-транс-
ляции увидят установку нового 
бензинового двигателя, модер-
низированной коробки передач 
и подвески с улучшенными на-
стройками, а также другие тех-
нические подробности произ-
водства УАЗ ПАТРИОТ 2019 
модельного года.

УАЗ соберет первый обновленный ПАТРИОТ в прямом эфире
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В преддверии Дня 
промышленности 
Ульяновской области глава 
региона Сергей Морозов 
наградил заслуженных 
работников предприятий. 
Среди награжденных 
– два сотрудника УАЗ: 
начальник отдела 
форсированных 
испытаний Александр 
Ершов и слесарь-
ремонтник Олег Юманов.

Праздничное мероприятие 
состоялось 5 сентября в Ленин-
ском мемориале. К труженикам 
производства обратились пред-
ставители Минпромторга России 
и руководство региона.

– Сегодня Ульяновская об-
ласть обладает значитель-
ным промышленным потен-
циалом. Здесь расположены 
предприятия, продукция ко-
торых известна далеко за его 
пределами. Это давно зареко-
мендовавшие себя внедорожни-
ки УАЗ, крылатые гиганты Ан-
124 «Руслан» и Ил-76МД-90А, 
всемирно известные системы 
ПВО и многое другое, – отметил 

заместитель Министра промыш-
ленности и торговли РФ Алексей 
Беспрозванных.

– В 2017 году мы имеем луч-
ший за последние 6 лет индекс 
промпроизводства – 106,7%. По 
этому показателю мы занима-
ем второе место среди регио-
нов ПФО, – сообщил губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов. 

Праздник продолжился цере-
монией награждения лучших 
производственников. Начальни-
ку отдела форсированных испы-
таний ООО «УАЗ» Александру 
Ершову вручили почетную гра-
моту губернатора Ульяновской 
области, а слесарь-ремонтник 
Олег Юманов удостоился бла-
годарственного письма главы 
региона.

– Слесарь-ремонтник – это 
звучит гордо! Я каждый день 
получаю наслаждение от того, 
что делаю. И сейчас меня пере-
полняют эмоции от того, что 
мой труд отмечен такой награ-
дой, –  рассказал Олег Юманов.

– Было очень приятно полу-
чить награду из рук руковод-
ства области и Минпромтор-
га России. Праздник получился 
замечательный. Я, конечно, не 
мог не обратить внимания на 

выставку наших автомобилей 
у входа. Экспозиция вызвала жи-
вой интерес как у гостей, так и 
у простых прохожих, – отметил 
Александр Ершов.

Напомним, закон об учреж-
дении Дня промышленности в 
Ульяновской области принят в 
этом году по инициативе главы 
региона. Праздник будет отме-
чаться ежегодно 7 сентября.

Алина КОМАРОВА

Работники УАЗ удостоены наград ко Дню промышленности

В прессовом производстве 
предстоят структурные изме-
нения, так, с сентября в состав 
подразделения включится цех 
рамной и арматурной штам-
повки. Производство будет со-
стоять из трех подразделений 
– это прессовый цех, производ-
ство технологической оснастки и 
цех рамной и арматурной штам-
повки. Цель этого нововведения 
заключается в том, чтобы увя-
зать стратегию развития штам-
повки на ООО «УАЗ» в целом и 
создать единую структуру управ-
ления для оперативной реали-
зации проектов по улучшениям, 
внедренным в прессовый цех. 
Ведь именно с прессового про-
изводства начинается производ-
ственный процесс на заводе.  

Как подчеркнул Денис Викто-
рович Куренков, в основном, все 
реализуемые проекты в прессо-
вом цехе направлены на улуч-
шение качества. 

– Мы понимаем, что когда 
покупатель приходит в авто-
салон, он смотрит на товар и 
оценивает его с точки зрения 
цена-качество. Поэтому повы-
сить качество продукции – это 
первоочередное, что мы долж-
ны сделать. В текущем году 
мы произвели модернизацию 
прессов № 43, 76, 74, капиталь-
ный ремонт пресса 3605, 3603. 
Сейчас идет ремонт пресса 73, 
3602, 3601, линии автомати-
ческой резки BZ. Также реали-
зуется большая программа по 
капитальному ремонту штам-
пов: на текущий момент уже 
выполнен капитальный ремонт 
75 штампов на 26 деталей ав-

томобиля, по которым в цехе 
было больше всего проблем с 
качеством, – отметил руководи-
тель прессового производства. 

Продолжая выступление, Де-
нис Викторович рассказал и о 
других проектах, которые долж-
ны повысить качество продукции 
и культуру производства: 

– В июне на предприятие были 
закуплены микрометры, кото-
рые уже внедрены для провер-
ки толщины металла, посту-
пающего на завод. Также для 

контролеров организованы ра-
бочие места, так называемые 
«светлые зоны», где удобно 
производить приемку изготов-
ленной продукции по качеству. 
Сейчас идет подготовитель-
ная работа для внедрения ла-
зерной наплавки и последующей 
полировки штампов, которую 
мы с сентября планируем вне-
дрить и тем самым улучшить 

качество получаемых деталей. 
Большой проект по качеству 
связан с тарой, обеспечиваю-
щей раздельное хранение де-
талей. В этом проекте мы за-
щитили 202 единицы тары, в 
настоящее время 169 уже заку-
плено, оставшееся количество 
планируется получить в сентя-
бре текущего года. 

Кроме того, каждый выход-
ной планируется освобождение 
рабочих мест, и с помощью кли-
нинговой компании будет ве-
стись глубокая очистка полов 
производственных участков. 
В результате этих нововведе-
ний уровень культуры произ-
водства должен возрасти, что 
также повлияет на качество 
выпускаемой продукции. 

В заключительной части со-
брания с отчетной презентацией 
перед коллективом прессового 

производства выступил началь-
ник прессового цеха Евгений 
Евгеньевич Красненков. Особое 
внимание он уделил теме ох-
раны труда. Так, в 2018 году в 
прессовом цехе произошел один 
несчастный случай, далее про-
изводство отработало без трав-
матизма. Основные замечания 
касались слабой организации 
рабочих мест и не использова-

ния средств индивидуальной 
защиты. Выявленные замечания 
требуют ежедневного контроля 
не только со стороны бригади-
ров и начальников участков, но 
и со стороны работников, выпол-
няющих работу. 

Далее Евгений Евгеньевич пе-
решел к теме качества. Как отме-
тил начальник прессового цеха, 
много проблем связано с дефек-
тами металла, и, чтобы добиться 
снижения окончательного брака, 
ведется постоянная работа с 
поставщиками. В текущем году 
по лицевым деталям кузова ав-
томобиля цех перешел с марки 

стали 08Ю на более качествен-
ную сталь марки IF. 

– Задачи, которые мы перед 
собой ставим, в первую оче-
редь, связаны с повышением 
качества нашего продукта. Ос-
новное внимание направлено на 
ремонт и модернизацию штам-
пов, которые мы сейчас про-
водим по различным инвести-
ционным проектам. Работы в 
прессовом производстве много, 
и те задачи, которые перед 
нами поставлены, необходимо 
выполнять, – подытожил Евге-
ний Евгеньевич Красненков.         

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Прессовое производство провело цеховое собрание
27 августа череду цеховых собраний продолжил 
коллектив прессового производства. Перед 
работниками выступили руководитель прессового 
производства Денис Куренков и начальник прессового 
цеха Евгений Красненков. Одной из главных тем 
стала культура производства. Также на встрече 
был представлен подробный отчет о проектах по 
улучшению работы оборудования на производстве. 
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В сварочном производстве обсудили актуальные вопросы
На УАЗ продолжаются цеховые собрания. Встреча 
коллектива сварочного производства прошла 5 
сентября. Перед собравшимися выступили заместитель 
руководителя сварочного производства Владимир 
Москольонов и руководитель службы развития 
производственной системы УАЗ Александр Редькин. 
В ходе встречи обсудили достижение подразделением 
целевых показателей за 7 месяцев 2018 года. Особое 
внимание было уделено состоянию сварочной 
оснастки и ответственности за ее своевременный 
ремонт. Также были презентованы первые достижения 
кайдзен-команды, созданной недавно в сварочном 
производстве.

О достижениях  
и задачах

Владимир Москольонов на-
чал свое выступление с темы 
охраны труда. Согласно отчету, 
за 7 месяцев, несчастных слу-
чаев в сварочном производстве 
не произошло. Тем не менее, 
накопилось значительное коли-
чество замечаний со стороны 
специалистов службы ОТиТБ. 
По всем замечаниям бригадиры 
и начальники участков приняли 
меры и предоставили отчеты, 
однако, в целевой показатель 
по коэффициенту безопасности 
подразделение не уложилось. 

– Большая часть замечаний 
касалась того, что работники 
не применяли средства инди-
видуальной защиты, поэтому 
напоминаю вам, что исполь-
зование всех предназначенных 
вашей профессии СИЗ – обя-
зательно. Это положительно 
скажется не только на преми-
ях, но, в первую очередь, на ва-
шем здоровье, – отметил Влади-
мир Александрович. 

Далее руководитель перешел 
к теме качества. По словам Вла-
димира Москольонова, уровень 
дефектности за первые три ме-
сяца эксплуатации автомобиля 
достиг целевых показателей 
по всем моделям. Если же го-
ворить об уровне дефектности 
при предпродажной подготовке 
у дилеров – не выполнены по-
казатели по УАЗ Патриот и СГР. 
Аудит готового автомобиля гла-
зами потребителя также выяв-
ляет довольно большое количе-
ство отклонений по сварке: ни 
одна модель не попала в цель. 
В целевые показатели по аудиту 
сваренного кузова попали лишь 
автомобили СГР.

– Все замечания, которые не 

позволяют нам достичь целе-
вых показателей по качеству 
вам известны: по всем ним вы 
получаете листы «В+». Прошу 
тщательно отрабатывать 
эти замечания, – обратился 
Владимир Александрович к кол-
лективу.

Особое внимание в теме ка-
чества Владимир Москольонов 
уделил вопросу оснастки:

– Каждый оператор, 
приходя на рабочее 
место, должен прове-
рять свою сварочную 
оснастку. Заявки на 
устранение неисправ-
ностей должны состав-
ляться моментально: 
пришли на работу, заме-
тили несоответствие 
в оснастке – не нужно 
варить детали, тут же 
составляйте заявку на 
ремонт. Принято реше-
ние, что проверкой ос-
настки займутся также 
и наладчики сварочного 
оборудования. Отнеси-
тесь к этой теме се-
рьезно. 

Завершая выступление, ру-
ководитель отметил, что план 
производства по всем моделям 
выполнен. Также было объяв-
лено, что с сентября 2018 года в 
состав сварочного производства 
влилось еще несколько участ-
ков: участок сварки рам в рам-
ном корпусе, участок штамповки 
лонжеронов в лонжеронном кор-
пусе и участок сборки-сварки в 
корпусе БРЦ.

О кайдзен-группе 
сварочного 

производства
Затем слово взял руководи-

тель СРПС Александр Редь-
кин. Он рассказал, что на про-
тяжение трех месяцев в цехе 
работала экспериментальная 
группа, состоящая из сотрудни-
ков сварочного производства и 
специалистов службы развития 

производственной системы. Эта 
группа вела работу по оптимиза-
ции одного из участков – сварки 
грузовых отсеков. Возглавля-
ли команду Наталья Сушкова и 
Сергей Кулагин. Выходя в вы-

ходные дни, 
члены рабочей 
группы про-
изводили на 
участке опти-
мизацию рабо-
чих процессов 
– внедряли 
инструменты 
бережливого 
производства. 

По словам 
А л е к с а н д р а 
Сергеевича , 
эксперимент 
п о л у ч и л с я 
удачным: сло-
жилась эф-
ф е к т и в н а я 
команда, ко-
торая спра-
вилась с по-

ставленными задачами.  Были 
разработаны и изготовлены 
разнообразные заграждения, 
тележки, стойки и другие приспо-
собления, повышающие эргоно-
мику рабочих мест, производи-
тельность и безопасность труда. 
(О том, какие именно улучшения 
были внедрены на участке свар-
ки грузовых отсеков мы рас-
скажем в одном из следующих 
выпусков нашей газеты). Для 

изготовления приспособлений 
использовался металл, предна-
значенный для списания: отходы 
производства, элементы тары 
из-под комплектующих.

Руководитель СРПС особо 
отметил, что выполнение работ 
своими силами, а не за счет при-
влечения сторонних организа-
ций в разы сэкономила средства 
предприятия. 

Александр Редькин признал-
ся, что главной целью создания 
данной рабочей группы было 
привлечение самих сотрудников 
бригады к процессу улучшений 
на участке. 

– Нам нужна была команда 
людей, способных не просто 
выполнить указания руководи-
теля, а творчески мыслить, 
придумывать и делать. Такая 
команда есть. Следующий у-
часток, где будут внедряться 
элементы бережливого произ-
водства – это участок сварки 
моторного отсека, – проком-
ментировал руководитель. 

– Участвовать в по-
добного рода проек-
тах – выгодно, прежде 
всего, для самих сот-
рудников. Кроме того, 
что вам станет удоб-
нее работать, вы смо-
жете еще и повысить 
свой доход. Оформите 
свою идею как кайдзен, 

и вы получите 
за него оплату, 
причем, если вы 
сами внедрите 
ее в производ-
ство, оплата 
будет выше. А 
если ваш кайд-
зен признают 
одним из луч-
ших на заво-
де (конкурс на 
лучшие кайд-
зен-предложе-
ния 2018 года), 
то вас ожидает 
премия в разме-

ре 10 тыс. рублей. По 
результатам прошлого 
года более 30 сотрудни-
ков получили это возна-
граждение, – обратился 
к коллективу сварочного 
производства Александр 
Редькин.

– В случае, если вы сами не 
можете реализовать кайд-
зен-идею на практике, обра-
щайтесь к специалисту служ-
бы развития производственной 
системы, ответственного 
за сварочное производство,  
Андрею Николаевичу Ивано-
ву. Мы поможем внедрить ее в 
производство с помощью кай-
дзен-участка ТОиР, – добавил 
руководитель СРПС.

Екатерина ПАНЮХИНА
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С 1 по 2 сентября в Курске 
прошел заключительный 
VI этап чемпионата 
России по автокроссу 
«Курская дуга». 
Спортсмены Ульяновского 
автомобильного 
завода вошли на этих 
соревнованиях в десятку 
лучших в своем классе 
Т1-2500 и достаточно 
неплохо завершили сезон 
первенства. 

Заводские гонщики выехали 
на трассу «Крутой лог» впервые, 
да еще и не в полном составе. 
Вадим Новиков и Михаил Ку-
тинов отправились в автопробег 
Китай-Санкт-Петербург (об этом 
увлекательном путешествии мы 
вам обязательно расскажем в 
следующих выпусках газеты «Па-
норама УАЗ»). Поэтому для трех 
других спортсменов – Олега Ко-
роткова, Виталия Проненко и 
Дмитрия Рыбина было весьма 

ответственно представлять свое 
родное предприятие на заключи-
тельном этапе чемпионата Рос-
сии по автокроссу. 

Трасса «Крутой лог» интерес-
ная и своеобразная: затяжные 
подъемы, крутые спуски, причем 
расположенные на поворотах. 
Организаторы постарались при-
пустить пыль водой, поэтому 
спортсменам было комфортно 
смотреть вперед в отличие от 
предыдущего этапа, который 
проходил в городе Кораблино 
Рязанской области. Основная 

сложность была в том, что кур-
ская трасса не расположена к 
УАЗикам, скорее она подходит 
для маневров легковых автомо-
билей. Когда трассу поливали, 
она становилась скользкой, и 
на ней образовывалось что-
то вроде «гололеда». Поэтому 
на узкой дороге мощные УАЗы 
часто сталкивались. То есть на 
поворотах приходилось ехать на 
двух колесах, контактируя с со-
перниками. 

Гонка проходила традицион-
но в два соревновательных дня. 
Суббота – тренировки, сприн-
ты и полуфинальные заезды. 
На спринтах – Олег Коротков 
показал пятое место, Виталий 
Проненко – восьмое, а Дмитрий 
Рыбин – десятое. Проненко и 
Рыбин сразу вырвались во вто-
рой полуфинал. Коротков же 
стартовал в первом полуфина-
ле. В утешительном заезде вы-
ступили все заводские гонщики. 

– Я один из Ульяновска ехал 
в первом полуфинале. Внача-
ле все складывалось вроде бы 
удачно, была такая возмож-
ность сразу попасть в финал. 
Но на третьем повороте про-
изошло столкновение с другим 
автомобилем, в результате у 
меня пробило колесо. Я доехал 
до финиша последним и автома-
тически попал в утешительный 
заезд. Потом моей машиной уже 
занимались механики, чтобы 
я смог спокойно чувствовать 
себя в финале. Нашим механи-
кам хочется сказать отдельное 
спасибо! – поделился своими 
впечатлениями Олег Коротков. 

В финале смогли принять 
участие только два пилота – Ко-
ротков и Проненко. Для другого 
гонщика второй круг в полуфи-
нале стал роковым. Автомобиль 
Дмитрия Рыбина перевернулся 
на крышу и далее не смог встать 
на колеса. А в результате пере-
воротов и ударов автомобиля в 
утешительном заезде замкнуло 
проводку. Машина окончательно 
остановилось, и спортсмен со-
шел с дистанции. 

Подводя итог VI этапа чем-
пионата России по автокроссу, 
места автокроссменов УАЗ рас-

пределись следующим образом: 
Олег Коротков – пятое место, 
Виталий Проненко – седьмое, 
Дмитрий Рыбин, к сожалению, 
не вышел в финал – одиннадца-
тая строчка. 

– Перед окончательным 
стартом, было два фальстар-
та. То есть нервы у всех были 
очень накалены. И в тот мо-
мент, когда надо уже было точ-
но стартовать, мы немного 
задумались и чуть-чуть «про-
моргали». Поэтому вышло, что 
соперники оторвались от нас 
на доли секунды. То есть прихо-
дилось наверстывать упущен-
ное. В принципе я считаю, что 
в этой ситуации мы с Олегом 
показали неплохой результат – 
он пробился на пятую строчку, 
я на седьмую. При том условии, 
что у меня в финале были не-
большие проблемы со сцепле-
нием. Приходилось работать 
коробкой передач, переключать 
передачи силой, а это большая 
потеря времени, – рассказал 

пилот СТАК «УАЗ» Виталий Про-
ненко.  

Участниками соревнований 
стали спортивные автомобили 
различных технических групп: 
Супер 1600, Д2-Н, Д3-спринт, 
Супер багги, Т1-2500, Д2-класси-
ка и СуперАвто. Всего более ста 
автомобилей, из них 7 машин 
вошли в зачет класса Т1-2500. 
На состязание приехали про-
демонстрировать свое мастер-
ство гонщики, представляющие 
Курск, Москву и Подмосковье, 
Санкт-Петербург, Орел, Екате-
ринбург, Ижевск, Омск, Первоу-
ральск, Тверь, Рязань, Тюмень, 
Челябинск, Красноярск, Тольят-
ти, Ставрополь, Смоленск, Кис-
ловодск, Ростов, Новосибирск, 
Нижнекамск, Иркутск, Йош-
кар-Олы, Белгород, Ульяновск, 
Волгоград, Пермь, Киров, Сева-
стополь, Республики Марий-Эл и 
Карачаево-Черкессию. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Автокроссмены УАЗ завершили сезон

Обычно увлечения идут из 
детства, но это не мой случай. 
В студию спортивного бально-
го танца «Аллегро» я пришел 

уже взрослым, когда закончил 
университет и начал работать. 
Вообще, я считал, что танцы – 
это не мужское занятие. Решил 

попробовать, потому что знал, 
что в студии занимается много 
симпатичных девушек. Разуме-
ется, вначале танцевать у меня 
совсем не получалось, зато в 
первый же день я познакомился 
со своей будущей женой: Маша 
взяла надо мной шефство и 
терпеливо показывала танце-
вальные па. Это было в далеком 
2012 году. 

Признаюсь, несколько раз я 
бросал занятия. Ходил в трена-
жерный зал, занялся греблей. 
Но каждый раз возвращался. 
Во-первых, танцы обеспечивают 
прекрасные кардиотренировки, 
а во-вторых, их требовала душа. 
В этом году, к примеру, мы с же-
ной уходили на летние канику-
лы, не посещали группу почти 
четыре месяца, и в этот период 
я осознал, что танцев мне дей-
ствительно не хватает.

Вначале мне больше по душе 
были танцы европейской про-
граммы: вальс, танго, медлен-
ный фокстрот. Сейчас стала 
больше нравиться зажигатель-
ная латина: самба, ча-ча-ча, 
румба, джайв. Помимо бальных 
танцев, мы понемногу изучаем 
также народные, хастл, фламен-
ко, аргентинское танго. Мы за-
нимаемся в старшей группе, где 
все участники – взрослые, рабо-
тающие люди. Профессионалов 
среди нас нет, все любители. У 
кого-то лучше получается одно, 
у кого-то другое, но все танцуем 
с удовольствием. Кроме поста-

новочных бальных танцев, пы-
таемся практиковать импрови-
зирование, но пока лично у меня 
не очень выходит, надо работать 
над этим направлением.

Наша танцевальная жизнь со-
стоит не только из тренировок в 
зале, но и из выступлений. Это 
в основном вечерники друзей и 
различные городские мероприя-
тия. С удовольствием участвуем 
в заводских и областных кон-
курсах, обычно занимаем при-
зовые места. К слову сказать, 
впечатления от участия в га-
ла-концерте фестиваля «Весна 

на Заречной улице» очень поло-
жительные. Станцевали в целом 
хорошо, про мелкие недочеты 
знаем только мы. После высту-
пления к нам подходили зрители 
и хвалили наш танец, благодари-
ли. Приятно. 

На данный момент на увле-
чения остается не так уж много 
времени. Работа, маленькая 
дочь. Но мы все равно стараем-
ся выкроить часок-другой, чтобы 
потанцевать, и жизнь становится 
еще ярче.

Сергей СТОЛЯРОВ

В мире увлечений

В день города на площади им. В. И. Ленина состоялся 
VII открытый фестиваль творчества сотрудников 
предприятий и организаций «Весна на заречной 
улице», посвященный 370-летию со дня основания 
Симбирска - Ульяновска и 75-летию со дня образования 
нашей области. Ульяновцы представили на суд 
зрителей и жюри более 50 самодеятельных номеров в 
самых разных направлениях: вокал, инструментальное 
исполнение, хореография, театральное искусство и 
оригинальный жанр. Ульяновский автомобильный 
завод на фестивале достойно представила семейная 
пара Столяровых. Сергей и Мария, выступившие с 
номером «Лебединая верность», заняли первое место 
в номинации «Хореография». О том, что связывает 
старшего инженера-конструктора отдела кузовов УГК и 
бальные танцы, читайте в нашей статье.

От вальса до хастла

Уважаемые читатели, мы будем рады узнать, чем любите заниматься вы 
в свободное время. Туризм или вышивание, рыбалка, фотография, исследо-
вательская деятельность или приготовление экзотических блюд… – мы будем 
рады узнать о ваших хобби. Пишите на почту e.v.panyuhina@sollers-auto.com 
с пометкой «в мире увлечений» или приходите в редакцию газеты «Панорама 
УАЗ» (МСК-2, 4-й этаж, кабинет 43). Мы поможем вам составить интересный 
рассказ и опубликуем его в нашей газете.

mailto:e.v.panyuhina@sollers-auto.com
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поздравляем!

6 сентября отметила свой юбилей контролер 
в литейном производстве службы качества 
производства автокомпонентов 

СВЕТЛАНА 
КОНСТАНТИНОВНА 

НОЛЬНАЕВА.
Коллектив службы качества ПАК и профсо-
юзный комитет ТС от всей души поздравляют 
ее с юбилеем, желают крепкого здоровья, 
благополучия в семье, хорошего настроения, 
внимания и заботы окружающих!

Юбилей – всегда роскошный возраст:

Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,

Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья

В наступивший юбилейный год!


8 сентября отпраздновала юбилейный день 
рождения инженер-конструктор 2-й кате-
гории группы проектирования арматурных 
штампов управления главного технолога 
производства автомобилей

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
КОНАХИНА.

Руководство и коллеги сердечно поздрав-
ляют ее с этим знаменательным событием, 
желают крепкого здоровья, удачи, достатка, 
исполнения желаний и всего самого наилуч-
шего!

От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,

Мы поздравляем с днем рожденья,
Чудесным праздником тебя!

Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви,

Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.

Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,

И пусть всегда опорой будут
Надежда, вера и любовь.


9 сентября отметила юбилей сотрудник цен-
трального склада департамента внутренней 
логистики 

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА 
ПАВЛОВА.

Коллектив центральных складов сердечно 
поздравляет ее с юбилейным днем рожде-
ния, желает крепкого здоровья, семейного 
благополучия, тепла и уюта, любви близких, 
надежных друзей. Пусть сбудутся ваши со-
кровенные желания и устремления, сохра-
нится все хорошее, что есть в вашей жизни, и 
приумножатся мгновения счастья!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!


9 сентября отметила юбилейный день рожде-
ния лифтер окрасочного производства 

ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
НИКОЛАЕВА.

Руководство, профсоюзный комитет произ-
водства, коллеги от всей души поздравляют 
Елену Геннадьевну с юбилеем. Благодарят 
за долголетнюю, добросовестную работу 
и активную общественную деятельность 
в окрасочном производстве, желают ей 
бодрости, силы, надежды, здоровья, мечты и 
ее исполнения, любви, тепла, удачи, доброты, 
верности, семейного счастья.

От всей души сегодня мы желаем
Лишь радости и много светлых дней,

Мечта пускай исполнится любая,
Желания пусть сбываются скорей!

15 сентября в акватории реки 
Волги в районе Центрального 
городского пляжа пройдут 
заводские соревнования по гребле 
на шлюпках Ял-6. 

Приглашаются команды из семи чело-
век, в том числе женские экипажи. В фи-
нале состоится традиционный заплыв на 
Кубок профсоюза УАЗ (для участия в нем 
в команде должно быть не менее пяти 
членов профсоюза). 

По поводу тренировок обращаться по 
телефону 8-927-272-63-17 (Андрей Вик-
торович). 

Заявки на участие с указанием ФИО 
спортсменов, должностей и подраз-
делений 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 до-
черних обществ обязательно для всех 
членов команды и будет проверяться пе-
ред стартом.

Приглашаем на соревнования по гребле

«Отпускные моменты» с «Панорамой УАЗ»
Наш фотоконкурс продолжается. На этот раз фотографиями и интересным рассказом о сво-

ем отпуске с редакцией газеты «Панорама УАЗ» поделился инженер-конструктор УГК Алек-
сандр Четайкин. 

Если вы тоже хотите принять участие в фотоконкурсе, вам необходимо прислать ориги-
нальную фотографию, сделанную во время отпуска, а также краткое описание места и своих 
впечатлений по электронной почте ea.berendeeva@sollers-auto.com или принести в редакцию 

лично (МСК-2, 4-й этаж, кабинет 43). Специальная комиссия выберет победителя, который 
получит ценный приз. Телефон для справок: 40-97-49.

– Незабываемая встреча выпускни-
ков машиностроительного факульте-
та УПИ 1975 года произошла в июле 
2018-го. Встреча эта осуществилась в 
экзотическом месте, у стен средневе-
кового замка!  Мало кто смог угадать 
это место по фотографиям. Высказы-
вались предположения, что это Испа-
ния, Италия, Германия. И каково было 
изумление знакомых, когда они узнава-
ли, что этот замок находиться в ка-
ких-то 200 километрах от Ульяновска! 
Туристический комплекс «Замок Га-
рибальди» находится в Самарской об-
ласти, около города Тольятти, в селе 

Хрящевка.
История замка тоже необычная. 

Один тольяттинский предпринима-
тель задумал вложить заработанные 
средства не где-нибудь в зарубежных 
активах, а у себя на Родине и начал 
строительство обычного развлека-
тельного центра. Привлеченные им 
молодые архитекторы предложили не 
ограничиваться стандартными стро-
ениями, а построить замок и тури-
стический комплекс с гостиницами в 
стиле неоготики.  Предпринимателю 
понравилось предложение, и построен-
ные ранее сооружения были частично 

снесены, а в 2006 году началось строи-
тельство туристического комплекса в 
новом стиле.    

Летом 2014 года «Замок Гарибаль-
ди», названный в честь отца предпри-
нимателя Гарибальди Аркадьевича Ку-
зичкина, был доступен для проведения 
мероприятий на открытой площадке и 
прилегающей к нему территории. За-
мок построен в стиле неоготика. Он не 
является копией какого-то конкретно-
го европейского замка. Это скорее архи-
тектурная фантазия на тему европей-

ской готики и романтизма, вобравшая в 
себя все самые красивые и интересные 
элементы европейской архитектуры 
Средних веков, Возрождения и Виктори-
анской эпохи. 

В настоящее время продолжается 
строительство туристического ком-
плекса и развитие вплоть до причала 
на реке Волга. Больше об истории соз-
дания Замка можно прочитать в интер-
нете, – поделился рассказом о своей 
поездке Александр Четайкин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Проходит набор неработающих пенсионеров на курсы 

по обучению компьютерной грамотности. Желающим 

обращаться в областное государственное казенное 

учреждение социальной защиты населения Ульяновской 

области по месту регистрации.

Адрес отделения по Засвияжскому району: проспект 

50-летия ВЛКСМ, 22А, кабинет №7. 

При себе иметь паспорт и трудовую книжку.

Телефоны для справок: 48-69-39, 48-02-71.
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овны на этой неделе могут быть поставле-
ны перед необходимостью принять карди-
нальное решение. Звезды призывают вас не 
экспериментировать и придерживаться тра-
диционных путей. Важно, чтобы семейные 
ценности в этот период оставались приори-
тетными. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Одинокие Тельцы могут повстречать челове-
ка, который станет их спутником жизни. Ро-
мантическая история, начавшаяся в эти дни, 
раскроет в вас лучшие черты характера. На 
выходных не стоит сидеть дома, отправляй-
тесь в развлекательную поездку или наве-
стите родственников. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Близнецам на этой неделе рекомендуется 
сосредоточиться на финансовых вопросах. 
Возможно улучшение материального поло-
жения, так что это исключительно удачное 
время для крупных покупок. Также улучшит-
ся самочувствие, многие болезни отступят 
без особых усилий. 
РАК (22.06 - 22.07)
У Раков это удачная неделя для саморазви-
тия. Этим благоприятным периодом особен-
но стоит воспользоваться тем, кто страдает 
от каких-либо комплексов, обладает низкой 
самооценкой. На этих днях ваше мнение о 
себе и своих достижениях значительно воз-
растет. 
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
У Львов на этой неделе могут ухудшиться 
отношения в семье: с близкими родственни-
ками, родителями. Звезды советуют не фор-
сировать события и немного выждать время, 
пока все успокоится. В этот период вы буде-
те чувствовать себя гораздо комфортнее в 
одиночестве со своими мыслями. 
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девы на этой неделе будут активно об-
щаться с друзьями. Возможно, круг ваших 
знакомых расширится, вам станет более 
комфортно проводить время в их компании. 
Поэтому звезды советуют не сидеть дома, а 
отправляться на прогулки и посещать инте-
ресные места.  
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам на этой неделе звезды советую ста-
вить перед собой масштабные задачи и идти 
на встречу к их реализации. Это на редкость 
удачное время для того, чтобы подняться на 
ступеньку выше по профессиональной или 
социальной лестнице. 
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Перед Скорпионом на этой неделе будет 
стоять непростой выбор: куда направить 
свою энергию и в чем проявить инициати-
ву. Звезды советую сосредоточиться на са-
моразвитии и путешествиях. Не исключены 
проблемы на работе, постарайтесь обходить 
острые углы по отношению с начальством. 
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе складываются 
благоприятные условия для решения воп-
росов, связанных с финансовыми обяза-
тельствами. Трудности же могут возникнуть 
у студентов вузов и колледжей. Возможно, 
вам будет сложно заставить себя сосредото-
читься на учебе. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Эта неделя запомнится Козерогам как счаст-
ливое время в супружеских отношениях. 
Влюбленные в этот период смогут офици-
ально оформить свои отношения. Между 
тем будьте аккуратнее на дороге, особенно 
за рулем собственного автомобиля. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
У Водолеев на этой неделе будет отменное 
здоровье и большой запас жизненных сил. 
Самое время подумать о профилактических 
мероприятиях по дальнейшему укреплению 
иммунитета. Что касается профессиональ-
ной деятельности, со всеми запланирован-
ными делами вы справитесь на ура. 
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
У большинства Рыб эта неделя будет свя-
зана с расцветом творческих способностей. 
Постарайтесь больше времени отводить на 
занятия, которые вас по-настоящему увле-
кают. Общение с детьми также будет в ра-
дость. Родители на этой неделе смогут от-
крыть в себе талант педагога. 

ГОРОСКОП
на неделю

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

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:

Специалисты инженерных 
специальностей:

 z Инженер-конструктор (высшее техническое 
образование «Автомобиле- и тракторо-
строение», опыт работы желателен, знание 
программ 2D и 3D моделирования)

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

 z Инженер-технолог по разработке тары и 
упаковки (высшее техническое образова-
ние, опыт работы в 1C. SAP)

 z Инженер-технолог по проектированию ос-
настки (образование высшее техническое, 
опыт работы)

 z Начальник смены центрального склада 
(образование высшее профессиональное, 
опыт руководящей работы, отличное знание 
Excel)

 z Специалист по освоению комплектующих 
(высшее техническое образование «Техно-
логия машиностроения», уверенный поль-
зователь ПК)

 z  Специалист по планированию (высшее об-
разование, знание 1С, опыт работы с боль-
шим массивом данных,  отличное знание 
Excel)

 z Экономист (высшее образование, знание 
расчета себестоимости продукции, состав-
ления смет, калькуляций, умение работать с 
технической документацией)

 z Специалист по проектным закупкам (выс-
шее  образование, опыт работы в закупках)

 z Ведущий бухгалтер (образование высшее 
экономическое, знание форм бухгалтер-
ской,  налоговой и статистической отчетно-

сти, уверенный пользователь ПК)

Квалифицированные рабочие:
 z Маляры по металлу 
 z Сварщики на машинах контактной сварки 
 z Слесари механосборочных работ 
 z Рихтовщики кузовов
 z Правильщики вручную 
 z Штамповщики 
 z Кузнецы-штамповщики 
 z Электросварщики ручной сварки
 z Электросварщики на автоматических и 
полуавтоматических машинах

 z Наладчики оборудования металлопокрытия 
и окраски

 z Токари
 z Фрезеровщики
 z Шлифовщики
 z Слесари-инструментальщики
 z Операторы автоматических, полуавтомати-
ческий линий, станков и установок 

 z Стропальщики
 z Резчики металла
 z Вулканизаторщик
 z Грузчики
 z Комплектовщики-транспортировщики
 z Водители погрузчика

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

Квалифицированные  
рабочие:

 z Обрубщики 
 z Уборщики в литейные цеха 
 z Стерженщики 

 z Земледелы 

 z Формовщики 

 z Машинисты крана (мостового, козлового)

 z Грузчики


