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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
12+

mГлавная новость

с 24 по 27 октября

• «УАЗ – это мы» – продолжаем говорить с 
гордостью о людях, преданных компании. 
Гость студии участник проекта Николай 
Киркин, слесарь МСР ПСиСА.
• «Природа движения – природа успеха» 
– на УАЗ прошел кастинг на конкурс «Мисс 
и Мистер УАЗ».
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

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

mЦитата недели

За титулы мисс и мистера 
УАЗ поборются 10 
автозаводцев

mстр. 6

На УАЗ прошла 
конференция 
по выполнению 
колдоговора 

mстр. 3

Татьяна Фомина стала 
семикратной чемпионкой 
мира по пауэрлифтингу

mстр. 4

«В рамках реализации корпоративной программы «Се-
мья» и в целях социальной поддержки работников ООО 
«УАЗ» и ООО «УАЗ-Автокомпонент», имеющих детей-школь-
ников в возрасте от 7 до 16 лет,  руководством предпри-
ятия принято решение об оказании единовременной ма-
териальной помощи. Денежные средства в размере 1 тыс. 
рублей на каждого ребенка будут выплачены в ноябре од-
новременно с выплатой заработной платы за октябрь од-
ному из родителей. Данной мерой социальной поддержки 
охвачено 1765 детей работников ООО «УАЗ» и 671 ребенок 
работников ООО «УАЗ-Автокомпонент». 

12 октября состоялась официальная презентация обновленного внедорожника УАЗ ПА-
ТРИОТ с участием генерального директора ООО «УАЗ» Вадима Швецова. В этот день впер-
вые была официально представлена серийная версия обновленного автомобиля, а также 
объявлены новые комплектации и цены.

окончание на стр. 2m

Ульяновский автомобильный 
завод представил 
обновленный внедорожник 
УАЗ ПАТРИОТ

Директор по персоналу 
ООО «УАЗ» Ярослав 
Тормышев:
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Окончание. Начало на стр. 1

Обновленный УАЗ ПАТРИОТ 
стал более комфортным и безо-
пасным, сохранив и приумножив 
все преимущества легендарного 
внедорожника, которому по си-
лам добраться 
до самых труд-
н о д о с т у п н ы х 
уголков нашей 
страны.

Автомобиль 
к а р д и н а л ь -
но отличается 
улучшенной эр-
гономикой, шу-
моизоляцией , 
наличием новых 
комфортных оп-
ций, таких как 
климат-контроль 
и круиз-кон-
троль, обогрев 
рулевого колеса, 
навигационная и 
мультимедийная 
системы с сен-
сорным экраном, 
камера заднего 
вида, передние 
и задние датчики 
парковки и мультифункциональ-
ный руль.

Дизайн обновленного УАЗ ПА-
ТРИОТ отражает в себе мощ-
ность и уверенность, надеж-
ность и безопасность. Решетка 
радиатора, выполненная в но-
вом стиле с увеличенным лого-
типом УАЗ и хромированными 
элементами, и современные 
фары со светодиодными днев-
ными ходовыми огнями прида-
ют автомобилю выразительный 
внешний вид. Интерьер авто-
мобиля отличается новой пане-
лью приборов с расширенным 
функционалом, новым дизай-
ном рукоятки рычага стояноч-
ного тормоза и рукоятки рычага 

переключения передач, а также 
новым дизайном дефлекторов 
воздуховодов с хромированной 
окантовкой.

На УАЗ ПАТРИОТ доступна 
кожаная отделка сидений, цен-
тральная часть которых вместе 
с подголовниками выполнена из 
перфорированной натуральной 
кожи, а также кожаная отделка 
рулевого колеса, рукоятки ры-
чага коробки передач и рукоятки 
рычага стояночного тормоза.

Обновленный УАЗ ПАТРИОТ 
может оснащаться блокировкой 
дифференциала заднего мо-
ста с электронным управлени-
ем марки Eaton, которая может 
устанавливаться на любую ком-
плектацию и позволяет усилить 

внедорожные качества. Кроме 
того, автомобиль оборудован со-
временными системами актив-
ной и пассивной безопасности: 
ESP, ABS, подушками безопас-
ности водителя и пассажира, а 
также передними ремнями без-
опасности с преднатяжителями.

Серьезная модернизация 
коснулась топливной системы. 
Теперь на обновленном внедо-
рожнике УАЗ ПАТРИОТ устанав-
ливается единый топливный бак.

Обновленный УАЗ ПАТРИОТ 
представлен на рынке в семи цве-
товых решениях и четырех ва-
риантах комплектаций – «Стан-
дарт», «Комфорт», «Стиль» и 
«Привилегия». 

Стоимость обновленного 
УАЗ ПАТРИОТ с бензиновым 
двигателем 2,7 л, мощностью  
134,6 л. с. в базовой комплекта-
ции «Стандарт» начинается  от 
809 тыс. рублей.

Внедорожники в комплектаци-
ях «Комфорт» и «Привилегия» с 
расширенным перечнем доступ-
ных опций и оборудования будут 
стоить от 909 тыс. рублей и от 
989 тыс. рублей соответственно.

Автомобиль в топовой ком-

плектации «Стиль» отличается 
эффектным дизайном легко-
сплавных дисков диаметром 18 
дюймов, кожаной обивкой сиде-
ний (с регулировкой поясничного 
подпора сиденья водителя), по-
догревом задних сидений, кли-

мат-контролем для передних пас-
сажиров, передними и задними 
парктрониками, электроподогре-
вом всей поверхности лобового 
стекла. Стоимость автомобиля в 
данной версии составит от 1 млн 
30 тыс. рублей.  

Генеральный директор ООО 
«УАЗ» Вадим Швецов отметил: 
«Мы рассчитываем, что обнов-
ленный внедорожник УАЗ ПА-
ТРИОТ станет основным драй-
вером роста продаж бренда на 
российском и зарубежных рын-
ках и позволит продолжить уве-
ренное увеличение доли УАЗ в 
одном из самых востребованных 
сегментов российского рынка – 
SUV. В  2015 году доля УАЗ ПА-
ТРИОТ в данном сегменте вы-
росла почти на 1,5% и составила 
3,66%. При этом по итогам пер-
вого полугодия 2016 года доля 
ПАТРИОТ составила уже 4%. 

С выходом обновленного вне-
дорожника, который стал бо-
лее современным, безопасным,  
комфортным и универсальным, 
в том числе для семейного ис-
пользования, мы рассчитываем 
достичь роста продаж в первую 
очередь за счет привлечения 
новой аудитории и новых кате-
горий клиентов, которые, я убеж-
ден, по достоинству оценят все 
преимущества автомобиля УАЗ 
ПАТРИОТ».

Напомним, в настоящий мо-
мент общее количество офици-
альных дилерских центров УАЗ 
составляет уже 198 от Калинин-
града до самой восточной точки 
продаж – Анадыря. Дилерские 
центры УАЗ уже начали прини-
мать заказы на обновленную мо-
дель УАЗ ПАТРИОТ.  

Более подробную информа-
цию можно узнать у офици-
альных дилеров марки УАЗ на 
территории России, по горячей 
линии УАЗ: 8-800-100-00-42 (зво-
нок по России бесплатный) или 
на сайте www.uaz.ru.

события и люди
mКадровые назначения

Ярослав Вячеславович окончил Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический  университет «ЛЭТИ» им. В.И. Улья-
нова и Санкт-Петербургский государственный университет, также 
получил образование в области бизнеса в бизнес-школе АМИ.

Вырос в семье военного, трудовой путь начал с должности сле-
саря АиКИП на комбинате «Печенганикель» в Мурманской области. 
Свыше 15 лет работает в сфере управления персоналом в компа-
ниях-лидерах в своих сегментах. Последние 8 лет занимал руково-
дящие позиции в транспортно-логистической группе «Трансойл» и 
лесопромышленной компании «Группа «Илим».

Имеет успешный опыт выстраивания кадровых процессов, реали-
зации проектов. 

Женат, имеет двоих дочерей.

Ярослав Вячеславович Тормышев, 
директор по персоналу ООО «УАЗ»

Ульяновский автомобильный 
завод представил обновленный 

внедорожник УАЗ ПАТРИОТ

Ульяновский автомобильный завод, несмотря на неста-
бильную экономическую ситуацию в стране, продолжает 
вести активную социальную политику. Очередным шагом в 
усилении мер материальной поддержки отдельных катего-
рий работников стало подписание приказов по ООО «УАЗ» 
и ООО «УАЗ-Автокомпонент» о выплате материальной по-
мощи в размере 1 тыс. рублей родителям, имеющим детей 
школьного возраста.

Ситуацию комментирует директор по персоналу ООО «УАЗ» Ярос-
лав Тормышев:

«В рамках реализации корпоративной программы «Семья» и в 
целях социальной поддержки работников ООО «УАЗ» и ООО «УАЗ-
Автокомпонент», имеющих детей-школьников в возрасте от 7 до 
16 лет,  руководством предприятия принято решение об оказании 
единовременной материальной помощи. Денежные средства в раз-
мере 1 тыс. рублей на каждого ребенка будут выплачены в ноябре 
одновременно с выплатой заработной платы за октябрь одному из 
родителей. Данной мерой социальной поддержки охвачено 1765 де-
тей работников ООО «УАЗ» и 671 ребенок работников ООО «УАЗ-
Автокомпонент». 

Также на недавно прошедшей конференции по колдоговору в кол-
лективный договор были дополнительно включены следующие со-
циальные гарантии:

■ работодатель осуществляет ежегодное добровольное медицин-
ское страхование детей-инвалидов с детства до достижения ими 
совершеннолетия, чьи родители состоят в трудовых отношениях с 
ООО «УАЗ»;

■ работодатель выплачивает ежегодно материальную помощь 
многодетным семьям, имеющим 3 и более детей по 1,5 тыс. рублей 
на каждого ребенка до 14 лет включительно к началу учебного года;

■ работодатель выплачивает материальную помощь работнику 
(одному из родителей) в случае рождения ребенка (детей) – едино-
временно в сумме 2 тыс. рублей на каждого ребенка;

■ при увольнении из ООО «УАЗ» работника, получившего про-
фессиональное заболевание или трудовое увечье, на основании п.1 
ч.1 ст.77 ТК РФ (по соглашению сторон) работодатель выплачивает 
единовременную денежную компенсацию в размере среднего зара-
ботка за один месяц, исчисленного в соответствии со ст. 139 ТК РФ;

■ работодатель выплачивает одному из близких родственников 
разовую материальную помощь в случае смерти работника ООО 
«УАЗ», бывшего работника ООО «УАЗ», ООО «УАЗ-Автотранс», 
ООО «УАЗ-Техинструмент», уволившегося в связи с уходом на пен-
сию и не трудоустроившегося на другое место работы – в сумме  
4,5 тыс. рублей.

Родителям, имеющим детей 
школьного возраста, выплатят 

материальную помощь

http://www.uaz.ru
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6 выделено в 2015 году на ремонт санитарно-бытовых 
помещений, улучшение условий труда на рабочих местах и 
предупреждение производственного травматизма.

mЦифра номера
миллионов рублей

Конференция работников 
ООО «УАЗ» по итогам вы-
полнения коллективного до-
говора в 2015 г. и внесению 
изменений и дополнений в 
коллективный договор на 
2014-2016 гг. состоялась на 
Ульяновском автомобиль-
ном заводе 11 октября и со-
брала более 300 делегатов 
трудового коллектива.

На конференции с докладами 
выступили генеральный дирек-
тор ООО «УАЗ» Вадим Швецов 
и председатель профсоюзного 
комитета ППО ОАО «УАЗ» Вик-
тор Бычков. Важнейшими тема-
ми обсуждений стали улучшение 
безопасности и условий труда, 

соблюдение социальных гаран-
тий, механизмы обеспечения 
роста доходов работников и по-
вышение качества выпускаемой 
продукции.

Генеральный директор ООО 
«УАЗ» Вадим Швецов в своем 
докладе особое внимание уде-
лил теме охраны труда. На пред-
приятии проведен ряд меропри-
ятий для усиления контроля за 
соблюдением правил производ-
ственной безопасности. Так, в 
2015 г. на УАЗ реализовано 978 
мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда, на что 
было затрачено более 60,5 млн 
рублей и более 6 млн рублей 
выделено на ремонт санитарно-
бытовых помещений, улучше-
ние условий труда на рабочих 
местах и предупреждение про-

изводственного травматизма. В 
2016 г. расходы по данным ста-
тьям увеличены, а также актуа-
лизированы инструкции и требо-
вания безопасности.

Говоря о развитии предпри-
ятия, генеральный директор 
отметил модернизацию произ-
водства. В 2015 г. Ульяновский 
автомобильный завод вложил в 
реализацию инфраструктурных 
инвестиционных проектов более 
600 млн рублей, а за 9 месяцев 
2016 г. – порядка 250 млн рублей. 
Это переоснащение сварочного 
производства, совершенствова-
ние системы логистики, модер-
низация сборочного, окрасоч-
ного и прессового производств. 
В целом реализация проектов 
позволит сократить издержки, 
оптимизировать логистические 
и технологические процессы, 
повысить уровень техники без-
опасности и повысить качество 
производимых автомобилей.

Для повышения качества вы-
пускаемой продукции также 
необходимо продолжать со-
вершенствование системы обу-
чения и оплаты труда. Финансо-
вые возможности работодателя 
позволяют обеспечить рост за-
работной платы работников за 
счет повышения квалификации. 
В частности, в 2015 г. средний 
процент повышения заработной 
платы составил порядка 9%. В 

своем докладе генеральный ди-
ректор ООО «УАЗ» отметил, что 
основой системы оплаты труда 
является рост профессиональ-
ных компетенций работника. 
«Новые продукты более техно-
логичны, требуют качественных 
улучшений, и добиться их можно 
только повышая квалификацию 
персонала», – отметил Вадим 
Швецов.

На конференции была из-
брана комиссия по социально-
му страхованию ООО «УАЗ» в 
составе 12 человек (по шесть 
представителей от Первичной 

профорганизации Ульяновско-
го автозавода и администрации 
предприятия). Также избраны 
представители работников в 
комиссию по трудовым спорам 

ООО «УАЗ» в составе шести че-
ловек. Срок полномочий комис-
сий – три года.

В завершение мероприятия 
конференция работников Улья-
новского автомобильного завода 
постановила утвердить акт про-
верки выполнения коллективно-
го договора в 2015 г., принять 
внесенные в него изменения и 
дополнения на 2014-2016 гг., а 
также продлить срок его дей-
ствия в принятой редакции на 
период 2017-2019 гг. до момента 
заключения нового коллективно-
го договора.

Ответы на вопросы, за-
данные работниками УАЗ на 
конференции, будут опубли-
кованы в следующем номере 
газеты.

На УАЗ прошла конференция трудового коллектива по 
итогам выполнения колдоговора в 2015 году

АвтоВАЗ перешел на непол-
ную рабочую неделю. Как со-
общает «Интерфакс», в связи 
с продолжающимся падением 
авторынка концерн принял 
решение с 17 октября ограни-
чить время работы конвейера 
четырьмя днями. Периоды 
простоя первоначально были 
введены только на линиях по 
сборке Lada Kalina/Granta, 
Lada Priora и Lada 4x4.

Автопроизводитель вводил 
четырехдневную рабочую не-
делю на полгода в феврале. 
Частично производство рабо-
тало в трехдневном режиме. 
После 15 августа АвтоВАЗ 
вернулся к полной рабочей 
неделе, 3 октября на линии 
по выпуску Lada Largus, Lada 
Xray и Nissan Almera вводи-
лись сверхурочные. Автокон-
церн также останавливал кон-
вейеры на время январских и 
майских праздников, в период 
летних отпусков.

АвтоВАЗ ввел 
четырехдневную 
рабочую неделю

Ознакомительная экс-
курсия по Ульяновскому 
автомобильному заводу 
для курсантов и офицеров 
Рязанского высшего воз-
душно-десантного команд-
ного училища им. генерала 
армии В.Ф. Маргелова 
прошла 13 октября. Гости 
побывали в выставочном 
комплексе УАЗ, а также по-
сетили заводскую команду 
спортсменов по автокроссу.

Курсанты посетили предпри-
ятие в рамках прохождения ста-
жировки. Большинство из них 
получает технические специаль-
ности, и поскольку автомобили 
УАЗ широко распространены 
в вооруженных силах Россий-
ской Федерации, знакомство с 
техническими характеристика-
ми данных автомобилей стало 
для военнослужащих ценным 
опытом. Десантники посетили 
выставочный комплекс УАЗ, 
где познакомились с историей 

создания более чем 20 автомо-
билей, которые выпускались на 
заводе в разные годы. Особенно 
их заинтересовал тот факт, что в 
экспозиции представлены даже 
те модели, которые не были за-
пущены в массовое производ-
ство. Курсанты отметили, что из 
экскурсии почерпали для себя 
много нового и интересного. По-
следним пунктом экскурсионной 
программы стало посещение за-
водской команды спортсменов 
по автокроссу.

- В войсках автомобили марки 
УАЗ очень востребованы и за-
рекомендовали себя с положи-
тельной стороны. Мы пользуем-
ся ими и в военное, и в мирное 
время: многие офицеры поку-
пают УАЗики для личного поль-
зования. Для курсантов данная 
экскурсия очень полезна, так как 
они знакомятся с автомобилями, 
с которыми не раз столкнутся в 
будущем, – прокомментировал 
майор Василий Садкин.

УАЗ посетили курсанты из Рязани

http://www.interfax.ru/business/532760
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Мы продолжаем цикл публи-
каций о лучших работниках 
завода, которые были вы-
браны для участия в про-
екте «УАЗ – это мы». Одним 
из них стал слесарь меха-
носборочных работ ПСиСА 
ООО «УАЗ» Николай Петро-
вич Киркин. Он принадле-
жит к поколению советских 
трудяг, которых отличают 
такие качества, как добро-
совестность, исполнитель-
ность, ответственность и 
трудолюбие.

Николай Петрович Киркин ро-
дился в Татарстане, в 60 кило-
метрах от Ульяновска, но судьба 

привела его в наш город, где он 
остался навсегда. Получив про-
фессионально-техническое об-
разование в Буинске, молодой 
человек понял, что достойной 
работы в родном колхозе ему 
не найти, и отправился с этой 
целью на родину Ленина. Здесь 
наш гость получил место в об-
щежитии и устроился водителем 
в «Стройтранс», где проработал 
целых 16 лет. На УАЗ Николай 
пришел в 1993 году, когда ему 
было 36. В те годы завод быстро 
развивался, и он устроился сюда 
слесарем МСР в сборочный цех, 
который на долгие годы приютил 
его в своих стенах, – наш собе-
седник до сих пор работает там. 
Он тепло вспоминает о том вре-

мени, когда только пришел на 
завод, отзываясь о своих первых 
наставниках как о грамотных и 
справедливых людях.

Николай имеет самый высо-
кий, пятый грейд шестой кате-
гории. По собственному призна-
нию, технику он знает как свои 
пять пальцев, чем заслужил 
доверие как коллег, так и на-
чальства. В его служебные обя-
занности входит дефектовка ав-
томобилей, поиск и устранение 
дефектов сборочного характера. 
Человек, искренне увлеченный 
своим делом, готов проводить за 
любимым занятием целые дни 
напролет. Поэтому наш гость ре-
монтирует автомобили не толь-
ко на работе – свою машину он 

тоже чинит сам. У Николая ста-
ренький УАЗ-469 1973 года вы-
пуска, который много лет служит 
ему верой и правдой. «Сейчас 
машина на ремонте, и мне ее 
очень не хватает. Без нее как без 
рук. Если надо за грибами съез-
дить, перевезти что-то крупное 
– пожалуйста. Хорошая машина, 
она мне как друг. В любую пого-
ду: грязь, снег, метель, пурга – я 
всегда доезжал до цели», – рас-
сказывает наш собеседник.

Николай Киркин – именно 
тот человек, о котором фран-
цузский писатель Жюль Верн 
сказал: «Тот, кто с детства зна-
ет, что труд – закон жизни, тот 
смолоду понял, что хлеб добы-
вается только в поте лица, тот 

Труд для него – закон жизни

Соревнования проходили в друже-
ственной и приятной обстановке. На чем-
пионат мира в Таллин Татьяна Фомина 
приехала со своим сыном Альбертом 
Фоминым, который является ее личным 
тренером. Здесь их приняли хорошо, 
предоставили им комфортное жилье и 
обеспечили качественным питанием. 
Жили они в Таллине около Старого го-
рода, там же проходили соревнования. 
Примечательно, что на этом чемпионате 
Татьяна Николаевна была единственной 
спортсменкой из России. Всем хорошо 
известен инцидент, который произошел 
с нашими спортсменами на Олимпийских 
и Паралимпийских играх, когда наших 
атлетов не допустили до соревнований. 
То же самое случилось и на чемпиона-
те мира по пауэрлифтингу в Эстонии, но 
Татьяне Фоминой удалось избежать этой 
несправедливости. Спортсменка каждый 
год проходит допинг-контроль, являю-
щийся обязательным условием для полу-
чения допуска к спортивным состязани-
ям. Кроме того, еще ни один спортсмен 
не представлял Россию на мировых со-
ревнованиях по пауэрлифтингу в этой 
возрастной категории.

В этой возрастной группе и весовой ка-
тегории 63 кг было три рекорда мира: в 
жиме лежа у чешки 72.5 кг, а у американ-
ки в становой тяге 127.5 кг, общая сум-
ма составила 297.5 кг. Задачей Татьяны 
Фоминой было побить эти рекорды. Вы-

полняя первое упражнение, приседание 
со штангой, она установила два мировых 
рекорда: в первом подходе – 110 кг, во 
втором – 115 кг. Во время третьего под-
хода с весом в 120 кг не обошлось без не-
ожиданных казусов: когда она выполняла 
приседание со штангой, внезапно вклю-
чили громкую музыку, тем самым застали 
врасплох нашу спортсменку. Судьи изви-
нились за инцидент и назначили допол-
нительные три минуты, но этого времени 
не хватило, тем самым подход был со-
рван. Неприятно, что попытка не уда-
лась, но поддержка и бурные аплодис-
менты зала успокоили спортсменку. 

Следующим упражнением был жим 
лежа. Все три подхода спортсменка 
выполнила удачно и закончила с ре-
зультатом 52.5 кг. Во время выпол-
нения последнего упражнения – ста-
новой тяги – ею было установлено 
четыре мировых рекорда: первые два 
подхода 130.5 кг и в сумме 298 кг, за-
ключительный третий подход 132.5 и в 
сумме 300 кг. Таким образом, на про-
шедшем чемпионате мира Татьяна 
Фомина установила шесть мировых 
рекордов. 

Задача была выполнена. Несмотря 
на то, что Татьяна Фомина была един-
ственной спортсменкой из России, она 
достойно представила нашу страну на 
первенстве мира в Таллине. Спорт, 
по признанию Татьяны Николаевны, 

– это смысл ее жизни. Следующая зада-
ча, которую она ставит перед собой, – это 
поездка на чемпионат мира по пауэрлиф-
тингу - 2017, который пройдет в Белорус-
сии. «Посмотрим, буду ли я продолжать 
заниматься спортом профессионально 
или нет, но то, что я не оставлю своего 
любимого занятия никогда, – это точно. 
По-другому и быть не может».

Екатерина Берендеева

Татьяна Фомина – семикратная чемпионка мира среди 
ветеранов

Мастер спорта международного 
класса Татьяна Фомина вернулась с 
чемпионата мира по пауэрлифтингу 
с безоговорочной победой. Пер-
венство проходило с 3 по 8 октября 
в столице Эстонии Таллине. В этом 
году спортсменка отметила 70-лет-
ний юбилей и вошла в новую воз-
растную категорию.

предназначен для больших дел, 
ибо в нужный день и час у него 
найдется воля и силы для свер-
шения их». Наш собеседник при-
учен к труду с детских лет и, еще 
учась в школе, во время уборки 
урожая работал прицепщиком – 
сначала на тракторе, потом на 
комбайне. «Когда я в первый раз 
пошел работать прицепщиком, 
мне было 10 лет. Как сейчас пом-
ню, как мы с трактористом паха-
ли землю. Мы, дети, работали на 
поле с раннего утра до позднего 
вечера, а иногда и всю ночь – и 
нам доверяли. Сейчас и самому 
в это трудно поверить», – вспо-
минает Николай Петрович.

Удачно складывается у нашего 
гостя и личная жизнь. Он женат, 
имеет двоих детей (дочь и сына) 
и трех внуков. Мечтает уйти на 
заслуженный отдых и воспитать 
их так же хорошо, как детей, или 
даже лучше. Свободное время 
Николай старается проводить с 
пользой. Летом занимается да-
чей, а сейчас коротает холодные 
вечера в гараже, ремонтируя 
автомобили. Кроме душевного 
удовлетворения, любимое ре-
месло приносит ему дополни-
тельный доход. Раньше он увле-
кался также и ремонтом часов. 
Когда в первый раз разобрал бу-
дильник, вспоминает наш собе-
седник, пружинки и шестеренки 
разлетелись в разные стороны.

Отвечая на вопрос, гордитесь 
ли вы автомобилями УАЗ, Ни-
колай отвечает: «Конечно», – и 
добавляет: «Если мы будем со-
бирать наши машины из каче-
ственных деталей и с душой, то 
цены им не будет. Качество дета-
лей важно не менее, чем ответ-
ственное отношение работника к 
делу. Хочется, чтобы потребите-
ли ездили на наших машинах и 
радовались».

Ирина Мамонова

http://citaty.socratify.net/tag/trud
http://citaty.socratify.net/tag/sila
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1980 год
На УАЗ развивалась бригад-

ная организация труда. Сама 
бригада являлась органом са-
моуправления. Участвовала в 
решении производственных за-
дач, рассматривала вопросы 
выполнения нормированного за-
дания, причины неритмичности, 
срыва выполнения задания. Был 
создан совет бригады, который 
организовывал и направлял де-
ятельность коллектива бригады 
на качественное выполнение 
продукции. 

В целях повышения надеж-

ности и конкурентоспособности 
автомобилей на УАЗ велась 
большая работа по модерниза-
ции выпускаемых автомобилей 
УАЗ-469, УАЗ-452, УАЗ-451М. 
На автомобили семейства УАЗ 
внедряются: двигатели модели 
414 (повышенной мощности, с 
антитоксичным устройством), 
телескопические амортизаторы 
(для создания плавности авто-
мобиля), новые светотехниче-
ские приборы, противоугонное 
устройство на УАЗ-469 и УАЗ-
469Б. Старания коллектива за-
вода были оценены по заслугам. 
Автомобилю УАЗ-469 присвоен 
государственный Знак качества. 
Технические характеристики это-
го автомобиля соответствовали 
уровню зарубежных аналогов. 
Начиная с 1972 года в конструк-
цию автомобиля УАЗ-469 было 
внесено почти 3000 изменений.

Апрель. Внедряется си-
стема ремонтообслуживания, 
взятая по примеру завода ВАЗ. 
Широкое распространение на 
УАЗ получила модернизация го-
ризонтально-фрезерных станков 
моделей 6М82, 6М81. На заводе 
модернизировано 25 станков. 
Был создан каталог запчастей.

В честь 110-й годовщины со 
дня рождения В.И. Ленина на 

заводе прошел массовый суб-
ботник. В нем приняли участие 
17165 человек. Продукции было 
произведено на 265 тысяч ру-
блей, в том числе автомобилей, 
автозапчастей и инструмента.

1981 год
25 июня начались стро-

ительные работы около глав-
ного конвейера. Из-за того, что 
на сборочной ленте трудилось 
слишком много рабочих, было 
решено начать строительство 
небольшого пристроя площадью 
около 500 квадратных метров. 
На новых площадях предпола-
галось оборудовать смотровые 
ямы и обкаточные барабаны. 

В конце 70-х годов на завод по-
ступил секретный заказ на соз-
дание плавающего автомобиля. 
Заказчик поставил задачу перед 
изобретателями завода, чтобы 
это был не катер, способный ез-
дить, а именно плавающий авто-
мобиль. В первую очередь были 
разработаны отбор мощности на 
два гребных винта и сами винты. 
Специалистам УГК предстояло  
разработать форму кузова. Был 
создан макет в масштабе 1:1, 
благодаря чему были проверены 
компоновочные решения. «Ягу-
ар», так была названа разра-
ботка, прошел испытания в Ка-
ракумах, на Памире, в Якутии и 
показал лучшую маневренность, 
чем у специальных водоходных 
судов (развивал скорость на 
воде до 8 км/ч). А при испыта-

ниях на спецполигоне на удар 
ядерной взрывной волны авто-
мобиль сохранил способность 
выполнить поставленную зада-
чу. Работа с подобной конструк-
цией была нова и уникальна.

В середине 
года был по-
строен образец 
«Ягуара» для 
приемочных ис-
пытаний, через 
год он будет 
сдан заказчику. 

Славный кол-
лектив Улья-
новского ав-
томобильного 
завода готовил-
ся праздновать 
юбилей – 40-ле-
тие предпри-
ятия.

1982 год
Коллектив за-

вода насчиты-
вал почти 800 
бригад. Поло-
вина рабочих 
и инженерно-
технических ра-
ботников была 
охвачена всеми 
формами об-

учения. Более 2000 человек за-
нимались в системе партийной 
учебы, около 8000 – в системе 

экономического образования. 
В сентябре советские вездехо-

ды победили на 8-м чемпионате 

Италии. В гонке приняли участие 
70 спортсменов на автомобилях 
всех ведущих марок. Абсолют-
ным чемпионом состязаний стал 
гонщик Габриэле Консолацио 
на советском автомобиле УАЗ-
469Б, защищавшем честь совет-
ского внешнеторгового объеди-
нения «Автоэкспорт». 

1983 год
Производственные нововве-

дения и бригадный хозрасчет 
позволили централизовать кон-
троль за ходом производства, 
ремонтными работами, снабже-
нием материалами и комплекту-
ющими изделиями, снизить тру-
доемкость. Силу набирали такие 
службы, как САПР, АСУП, позво-
ляющие по-новому смотреть на 
производственно-хозяйствен-
ную деятельность.

1984 год
19 июня вышел приказ мини-

стра автомобильной промыш-
ленности СССР № 356 «О мерах 
по увеличению выпуска грузовых 
автомобилей на Ульяновском ав-
томобильном заводе имени В.И. 
Ленина (производственное объ-
единение «АвтоУАЗ»)». Этим 
приказом предусматривалось, 
в частности, значительное уве-
личение объема производства, 
главным образом за счет роста 
производительности труда, по-
вышения удельного веса продук-

ции высшей категории качества 
и выпуска товаров народного по-
требления. В середине года со-

вет бригады получил право рас-
поряжаться всем премиальным 
фондом и по своему усмотрению 
распределять надбавки за про-
фессиональное мастерство.

В этом же году автомобиль 
«Ягуар» был принят на вооруже-
ние Советской Армии. Конструк-
торская документация была 
полностью выдана в подготовку 
к производству. Группа конструк-
торов получила правительствен-
ные награды за изобретение 
уникального автомобиля. Но в 
стране из-за политических пере-
мен автомобиль остался не вос-
требован. 

1985 год
В 80-х  годах начался процесс 

модернизации, который повлек 
за собой изменения индексации 
моделей. УАЗ-469 и УАЗ-469Б 
с мая стали называться УАЗ-
31512 и УАЗ-3151. Модерниза-
ция была направлена на повы-
шение технического уровня и 
безопасности машин, снижение 
материалоемкости и трудоем-
кости их изготовления. Цифра 3 
означает рабочий объем двига-
теля (до 3 л), цифра 1 – услов-
ную принадлежность к группе, а 
51 – порядковый  регистрацион-
ный номер.

Подготовила  
Елена Никитина

Продолжение следует

Как это было: 1980- 1985 годы

Ударники труда. 1980 год.

УАЗы в Италии

УАЗ ЯГУАР
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Материалы полосы подготовила Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Знакомьтесь: Совет молодежи УАЗ

Александр Никифоров, 
сварочный цех

Контактные данные Александра: 
сот. 8-908-485-28-51.

Александр Никифоров работает свар-
щиком на машинах контактной сварки 
сварочного производства ООО «УАЗ», 

занимается сваркой боковин и кузовов 
ПАТРИОТа. В Совет молодежи попал по 
приглашению коллег по цеху, которые 
уже состояли в молодежной организации. 
Александр – активный участник завод-
ской спартакиады, причем привлекают 
его не только спортивные состязания, но 
и игры, в которых нужно проявить свою 
память, логику и сообразительность. На-
пример, «Что? Где? Когда?». В свободное 
время они с ребятами из цеха собирают-
ся вместе, чтобы дружной компанией по-
тренироваться перед соревнованиями, 
поиграть в футбол, волейбол, страйкбол 
и другие виды спорта. 

– Совет молодежи – это, на мой взгляд, 
движущая сила завода. Наша зада-
ча – привлекать молодых работников к 
участию в спортивных состязаниях, па-
триотических акциях. Приятно, что наша 
молодежь активная и принимает участие 
не только во внутризаводских, но и в об-

ластных соревнованиях между завода-
ми, представляя наше предприятие на 
«PROдвижении».

Иван Лашманов, 
прессовый цех

Контактные данные Ивана: 
сот. 8-904-180-16-81.

Штамповщик прессового цеха ООО 
«УАЗ» Иван Лашманов занимается за-
готовкой кузовных деталей, капотов и 
крыльев дверей. А во внерабочее время 
Иван активно участвует в спортивных со-
ревнованиях. Победитель лыжных гонок 
и состязаний по боулингу, постоянный 
участник спортивных семейных праздни-
ков. К сожалению, по признанию молодо-
го человека, не на все хватает времени, 
поскольку большая его часть уходит на 
работу и семью. Иван Лашманов – насто-
ящий семьянин: в свободное от работы 
время он навещает родителей в деревне, 
занимается с ребенком.

– Совет молодежи для меня – это поло-
жительные эмоции, новые друзья, новые 
знакомства.

Мы начинаем цикл статей, в которых будем знакомить читателей, в первую очередь молодых, с работой заводского Совета молодежи и его представите-
лями в подразделениях. Именно к ним нужно обращаться по вопросам участия в мероприятиях Совета молодежи и по программе «Семья», а также для 
того, чтобы получить информацию по вопросам общественной жизни завода.

В прошедшую пятницу 
на Ульяновском автомо-
бильном заводе состоялся 
кастинг на конкурс «Мисс 
и Мистер УАЗ», в котором 
попробовали свои силы 28 
участников. По его итогам 
10 молодых автозаводцев 
прошли в финал, где они по-
борются за право называть-
ся лучшими из лучших.

Все конкурсанты презентова-
ли себя, рассказав о себе, сво-
ей работе, увлечениях и про-
демонстрировав творческие 
способности. На суд зрителей и 
жюри были представлены пес-
ни, стихотворения, яркие танце-
вальные номера, а также юмо-
ристические монологи и сценки. 
В начале отборочного тура с 
приветственным словом высту-
пил руководитель департамента 
информации и общественных 
связей Константин Сазонов: «Я 
призываю вас максимально рас-
крыться сегодня, проявить все 
свои таланты», – пожелал он 
участникам кастинга. Мастер-
классом для всех присутствую-
щих стало дефиле члена жюри 
и по совместительству модели 
Елены Казаковой.

Самые запоминающиеся и 
убедительные выступления 
сделали вечер по-настоящему 
ярким. Ольга Спиридонова блес-

нула в неожиданном образе: в 
исполнении девушки прозвуча-
ла песня рок-группы «Маша и 
медведи» «Земля». Светлана 
Шальзя проникновенно прочла 
жизнеутверждающее стихотво-
рение Андрея Дементьева «Ни 
о чем не жалейте», которое при-
дало утонченности всему твор-
ческому вечеру. Также в этот 
конкурсный день зрители могли 
наблюдать на сцене много бле-
стящих танцевальных номеров, 
абсолютно отличающихся друг 
от друга. Трогательный вальс 
Вадима Шальзи и его супруги 
Светланы не оставил равно-
душным ни одно любящее серд-
це. Дильмар Волков и Сергей 

Рыжов буквально взорвали зал 
драйвовым танцевальным номе-
ром. А Сергей Столяров и Мария 
Зорина представили на сцене 
страстную хореографическую 
композицию «Только ты» под хит 
Сергея Лазарева «You Are The 
Only One».

В жюри конкурса вошли ру-
ководитель департамента ин-
формации и общественных 
связей ООО «УАЗ» Константин 
Сазонов, руководитель группы 
социальных программ и корпо-
ративных мероприятий Ольга 
Сапегина, модель агентства «Со-
вершенство» и «Savo-Catwalk», 
участница и победительница 
конкурсов красоты «Мисс Сим-

бирск», «Мисс Волга», «Мисс 
Совершенство», телеведущая 
Елена Казакова, координатор 
конкурса, представитель event-
агентства «ЧЕгевара» Ольга 
Кузнецова.

Когда конкурсанты завершили 
свои выступления, в зале повис-
ла напряженная пауза: члены 
жюри покинули свои кресла, что-
бы выбрать 10 счастливчиков, 
которые смогут дальше побо-
роться за звания мисс и мистера 
УАЗ. После волнительного ожи-
дания председатель жюри Кон-
стантин Сазонов огласил имена 
участников, которые прошли в 
финал конкурса «Мисс и Мистер 
УАЗ». Ими стали Сергей Рыжов 
(ООО «УАЗ-Автокомпонент»), 
Кирилл Леонов (сварочное про-
изводство), Рашид Айнуллов 
(УВПП НТЦ), Влад Пичугин 
(дирекция по качеству), Сер-
гей Столяров (УГК НТЦ), Ольга 
Спиридонова (ДЭиФ), Наталья 
Карпова (дирекция по закупкам), 
Светлана Шальзя (ДИиОС), 
Анна Маврина (СГИ), Анна Ча-
укова (дирекция по персоналу). 
Следующими этапами на пути к 
победе станут интенсивные ре-
петиции и профессиональная 
фотосъемка. С конкурсантами 
будет работать команда профес-
сионалов: режиссер, фотограф, 
визажист, сотрудник модельного 
агентства.

Фотографии участников будут 
размещены для голосования на 
заводском сайте life.uaz.ru. Фи-
нал конкурса «Мисс и Мистер 
УАЗ» состоится традиционно в 
декабре в одном из развлека-
тельных комплексов города, и 
в этот день, под Новый год, для 
кого-то сказка станет былью.

 Яркие и креативные в борьбе за титулы мисс и мистера УАЗ
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14 октября отметил 60-летие тракторист цеха внутризаводского транс-
порта департамента внутренней логистики дирекции по планированию 
и логистике

Сергей Васильевич Сутыркин.
Администрация и коллеги от всей души поздравляют его в этот радост-
ный день, выражают благодарность за добросовестный труд, желают 
отличного здоровья, семейного счастья, благополучия и везения во 
всем.

Сегодня, в торжественный день – в день рожденья,
Здоровья желаем и жить не старея!

Побольше вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к вам никогда не стучали.

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

15 октября отметила юбилейный день рождения маляр деревообраба-
тывающего комплекса механосборочного цеха ООО «УАЗ-Автокомпо-
нент»

Елена Алексеевна Сергеева.
Руководство и коллектив комплекса горячо и сердечно поздравляют 
Елену Алексеевну с юбилеем, желают ей отличного здоровья, успехов в 
работе, семейного счастья и всего самого наилучшего!

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,

Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия  желаем,

Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!

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

15 октября отметила юбилейный день рождения оператор автомати-
ческих и полуавтоматических линий станков и установок автоматного 
комплекса механосборочного цеха ООО «УАЗ-Автокомпонент» 

Александра Николаевна Еремеева.
Коллектив автоматного комплекса механосборочного цеха от всей 
души поздравляет Александру Николаевну, желает ей благополучия, 
семейного счастья, удачи и процветания!

В такой чудесный день и час
Мы с днем рожденья поздравляем вас.

И пусть вам солнце ярче светит.
Желаем быть счастливей всех на свете,

Желаем радости, удачи и тепла,
Чтоб жизнь прекраснее была.

Итоговая таблица результатов 
программы «Молодежь-2016»

 ООО «УАЗ»
После семнадцати соревнований: 

Место Команда Рейтинг
1  «Грузовик» (ПСиСА) 129,3
2 «Импульс» (ПСиСА) 118,3
3 «Союз» (НТЦ) 117,6
4 «Кедды» (СП) 91,4
5 «АК» (ООО «УАЗ-Автокомпонент») 90
6 «ДОКиМ-ДЗК» (ДЛ и ДЗ) 71,7
7 «Стальные» (ПП) 70,8
8 «2/73» (ППО) 68,9
9 «УВПП» (НТЦ) 54,2
10 «Горячие головы» (ДП) 42,6
11 СГИ 36,4
12 «Законники» (ДпПВ) 33,2
13 «Максимум» (ДК) 26,7
14 «Радуга» (НТЦ) 25
15 «На связи» (ДИиОС) 23,3
16 «Нимфы» (ДЭиФ) 13,4
17 «Ювентус» (ДРИП) 9,4
18 «Антарес» (ЦОЗЧ) 9
19 «Смайлы» (ПСиСА) 8,6
20 «Dream Team» (ДПиЛ) 8,5
21 «Окраска» (ОП) 4,5
22 «Сборка» (ПСиСА) 4
23 «Шиховские витязи» (РС СГИ) 3,5
24 «Водомерки» (ПД) 1,5
25 «Теплосиловой цех» (СГИ) 0,5

Молодежная спартакиада 
подходит к своему зениту. 
За плечами осталась значи-
тельная часть соревнова-
ний и конкурсов. Команды 
мобилизуют все свои ре-
сурсы, выставляют лучших 
игроков, ведь цена ошибки 
может быть очень высока.

Семнадцатым соревнованием 
спартакиады стало плавание. В 
одном из бассейнов города со-
бралось более пяти десятков 
спортсменов – представителей 
сборочного и сварочного произ-
водств, дирекций по планирова-
нию и логистике, по закупкам и 
по правовым вопросам, научно-
технического центра, дочернего 
общества ООО «УАЗ-Автоком-
понент» и первичной профсоюз-

ной организации.
Правила соревнований с про-

шлого года не изменились – каж-
дому спортсмену предстояло 
преодолеть 50 метров водной 
глади вольным стилем. Проплыв 
половину дистанции, участник 
соревнований должен был кос-
нуться бортика и вернуться об-
ратно к месту старта. Время 
всех спортсменов команды сум-
мировалось. В результате самы-
ми быстрыми оказались лидеры 
спартакиады – команда «Грузо-
вик» (ПСиСА), которая в очеред-
ной раз доказала, что не зря за-
нимает первую строчку рейтинга 
(141.31 сек. суммарного време-
ни). Вторыми стали ребята из 
«УВПП» (НТЦ) (147.17 сек.), тре-
тьими – из «ДОКиМ-ДЗК» (ДПиЛ-
ДЗ) (148.52 сек.).

После всех стартов было ре-
шено попробовать (пока вне за-
чета) устроить эстафету между 

командами. Четверка лучших (к 
тройке лидеров присоединились 
занявшие четвертое место ребя-
та из команды сварочного про-
изводства «Кедды») покоряла 

уже по 25 метров 
дистанции каж-
дый.  И тут «Гру-
зовику» не было 
равных. К фини-
шу они пришли 
с отрывом в 2 
секунды от бли-
жайших пресле-

дователей.
Таким об-

разом, после 
семнадцати 
соревнований 
таблица вы-
глядит следу-
ющим обра-
зом – первое 
место прочно 
закрепилось 
за «Грузови-
ком». На вто-
рую строчку 
в з о б р а л и с ь 
ребята из 
«Импульса» 
(ПСиСА), на 
третьей ока-
зался «Союз» 
(НТЦ). Борьба 
развернулась 
и за четвер-
тое место – 
«Кедды» (СП) 

лишь на один балл смогли опе-
редить «АК» (ООО «УАЗ-Авто-
компонент»). Из женских команд 
лидирует «Радуга» (УГТ).

До конца спортивного сезона 
остается всего немного време-
ни и только два соревнования – 
турниры по настольному тенни-
су и дартсу. Смогут ли команды 
сохранить за собой лидирующие 
позиции, узнаем совсем скоро.

Наталья Никифорова

«Спартакиада-2016»:  
доплыли до плавания
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Последняя неделя октября – благоприятное 
время для решения важных вопросов, за-
ключения договоров, знакомства с нужными 
людьми. Пройдя через полосу препятствий, 
вы обретете силы, уверенность в себе и цен-
ный опыт, который очень пригодится в бли-
жайшем будущем.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Практически всю неделю Тельцы будут не-
важно себя чувствовать: их ожидают общие 
недомогания, усталость, упадок сил. Сейчас 
разумнее сделать паузу, заняться собой, 
собственным здоровьем, вместо того чтобы 
напрасно тратить время и энергию.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
Конец октября для Близнецов – время ре-
ализации своих амбиций, честолюбивых 
устремлений. Вас больше будут привлекать 
новые знакомые, что само по себе неплохо, 
однако не стоит слишком доверяться им: 
ведь в сущности это почти чужие люди. 
РАК (22.06 - 22.07)
Вас ждет прилив вдохновения, творческой 
энергии, удача, позитивное настроение. 
Звезды подарят немало шансов заявить о 
себе, добиться успеха, признания, повыше-
ния и даже славы. От вас же требуется дей-
ствовать смело и решительно.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Ваши благородные устремления, широта 
души, открытость и обаяние будут притяги-
вать к вам интересных людей. Только о себе 
не забывайте: вы сейчас довольно уязвимы, 
и чрезмерная активность способна не только 
подорвать ваше здоровье, но и стать причи-
ной депрессии.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
В предстоящий период придется столкнуть-
ся с недопониманием коллег, а также немно-
го снизить планку собственных ожиданий. 
Зато спустя некоторое время вы ощутите 
прилив энергии и на волне энтузиазма свер-
нете горы!
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Для большинства Весов этот период не са-
мый благоприятный: нет ощущения стабиль-
ности, комфорта, защищенности. Старай-
тесь игнорировать мелкие неприятности, не 
зацикливайтесь на проблемах, иначе посее-
те в своей душе ненужные страхи и сомне-
ния.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Неделя окажется для вас весьма интерес-
ным и насыщенным периодом: встречи, по-
ездки, активное общение, обсуждение но-
вых идей и планов на будущее. Правда, и 
трудностей ожидается немало: учтите, что 
ответы на самые важные вопросы не стоит 
искать на поверхности. 
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
В это время вы будете ощущать неболь-
шую усталость, но в целом это позитивная 
неделя, особенно для встреч и публичных 
выступлений. Старайтесь больше отдыхать, 
восстанавливать энергию, иначе вскоре по-
чувствуете себя выжатым лимоном. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
На этой неделе у Козерогов появится много 
благоприятных возможностей для реали-
зации своих целей. Но при этом появятся и 
сложности в общении, социальной жизни. 
Впрочем, трудности вас не испугают, и вы го-
товы будуте воспринимать их как вызов. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Для Водолеев эта неделя – время духовно-
го роста, высокой интеллектуальной актив-
ности. Появится интерес к путешествиям, 
расширению границ познания. Также это хо-
роший период для обучения, установления 
деловых контактов, проведения экспедиций 
и семинаров.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Практически в течение всей недели вам при-
дется улаживать финансовые вопросы. Не 
исключены сложности в отношениях с руко-
водством. Но вскоре неприятности отступят, 
вы ощутите прилив сил и вновь обретете 
уверенность в себе.

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

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

personal-uaz@sollers-auto.com

Специалисты инженерных 
специальностей:

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

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

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

● Специалист по закупкам (высшее 
образование, опыт работы желате-
лен, знание ПК и 1С)

● Экономист (высшее экономическое 
образование, знание Excel, опыт ра-
боты с большим массивом данных)

● Диспетчер (удостоверение УГАДН)

Квалифицированные  
рабочие:

● Водители  автомобиля (кат. В, С, Е, 
командировки)

● Водитель автогрейдера
● Маляры по металлу
● Стропальщики
● Слесари-ремонтники 
● Слесари-инструментальщики 
● Токари 
● Операторы станков с ЧПУ 
● Фрезеровщики 
● Электрогазосварщик
● Плотник
● Грузчики

Афиша городских мероприятий
Дата Время Место Мероприятие

20 октября 15.00 Дворец книги Творческий вечер поэтессы Л.К. Никитиной

20 октября 14.00 ДК «Строитель»

Гала-концерт Первого Открытого фестиваля са-
модеятельного художественного творчества ве-
теранов войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Засвияжского района 
«Надо оставаться молодым!», посвященного 
Дню пожилого человека

21 октября 11.00 Центр татарской культуры
Областной детский  фестиваль-конкурс чуваш-
ского народного творчества «Путене» («Пере-
пелочка»)

22 октября 18.00 Ульяновский театр юного 
зрителя

Гастроли Димитровградского драматическо-
го театра имени А.Н. Островского: комедия- 
рекордсмен «Боинг-боинг» М. Камолетти

23 октября 13.00 ДК имени 1 Мая Областной фестиваль творческих семей «По-
ющая семья»

28 октября 
17.00 ЦГБ им. И.А. Гончарова

Творческая встреча с ульяновским поэтом   
Л.Н. Козловой «Зачарованное пенье очарован-
ной души»

29 октября 10.00 Центр татарской культуры Межрегиональный форум женщин

31 октября 19.00 Ленинский мемориал Шоу Сергея Лазарева «The BEST»


