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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
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В последнюю субботу весны для выпускников школ и гимназий города 2017 года – детей 
работников предприятия состоялся уже ставший традиционным праздник – День откры-
тых дверей. Торжественное мероприятие собрало в стенах Ульяновского автомобильно-
го завода более 120 человек. В их числе не только будущие студенты, но и их родители, 
младшие братья и сестры.

окончание на стр. 3m

УАЗ распахнул 
двери для 
выпускников

mГлавная новость

с 5 по 8 июня 

• «Открытый диалог» – об итогах работы 
предприятия за 2016 год и производствен-
ных планах на 2017 год рассказывает 
Сергей Исаев, директор по производству 
ООО «УАЗ».
• «Природа движения – природа успеха» 
– на УАЗ прошел День выпускника.
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

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

mЦитата недели

Завершение 
воспоминаний ветерана 
УАЗ Алексея Винокурова 
об автомобиле УАЗ-450

mстр. 5

На УАЗ подвели итоги 
конкурса рисунков

mстр. 6

Календарь событий на 
июнь

mстр.  7

«День выпускника – это уникальная возможность про-
вести день на Ульяновском автомобильном заводе и уз-
нать много нового об одном из градообразующих пред-
приятий города. Сегодня у нас работают более 12 тысяч 
сотрудников, около 30% из которых – молодежь. Выбирая 
УАЗ, молодые специалисты выбирают стабильность и со-
циальные гарантии».

Константин Сазонов, 
руководитель департамента 
информации и общественных 
связей ООО «УАЗ»:
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mИз жизни региона mСобытия в автомире

Bridgestone официально 
открыл завод в Ульяновской 

области

Компания «Бриджстоун Тайер 
Мануфэкчуринг СНГ» 25 мая 2017 
года открыла первый в России и 
СНГ завод по производству шин 
марки Bridgestone, расположенный 
в промышленной зоне «Заволжье» 
Ульяновской области. Общий объ-
ем инвестиций в проект составил 
порядка 12,5 млрд рублей.

Напомним, торжественная церемония 
закладки первого камня завода прошла 
1 апреля 2014 года на земельном участ-
ке площадью 81 га в промышленной 
зоне «Заволжье» Ульяновской области. 
12 декабря 2016 года состоялся офици-
альный запуск коммерческого производ-
ства.

Как сообщалось ранее, предприятие 
будет выпускать до 2 млн шин ежегодно, 
в перспективе показатель планируется 
удвоить. Выпускаемую на ульяновском 
заводе продукцию Bridgestone планиру-
ется реализовывать внутри и за преде-
лами России, а также поставлять на 
российские заводы иностранных авто-
производителей. Число сотрудников при 
выходе на плановую загрузку возрастет 
до 800. 

Расширился функционал 
многофункциональных 

центров региона

Если раньше жители региона могли 
получать водительские удостове-
рения и паспорта только в не-
которых МФЦ, теперь они смогут 
сделать это во всех многофункци-
ональных центрах Ульяновской 
области.

Соответствующие изменения были 
приняты в региональную программу 
«Развитие информационного общества 
и электронного правительства в Улья-
новской области на 2015-2020 годы»  
22 мая.

Поправки предусматривают выделе-
ние дополнительных средств из регио-
нального бюджета в размере 4,8 млн 
рублей на материально-техническое 
дооснащение всех 28 многофункцио-
нальных центров региона. В них будут 
закуплены web-камеры для фотогра-
фирования заявителей, сейфы для хра-
нения документов и необходимое про-
граммное обеспечение для обработки 
фотографий, графические планшеты.

Таким образом, теперь во всех МФЦ 
для жителей области будет оказываться 
услуга МВД по получению российского 
водительского удостоверения в случае 
утраты или замены, а также паспорта 
РФ. На сегодняшний день эти услуги до-
ступны только в некоторых центрах. Спе-
циалистами МФЦ с начала года выдано 
свыше 560 водительских удостоверений 
гражданам и порядка 220 паспортов в пе-
риод с января по апрель 2017 года.

Уважаемые жители 
Ульяновской области!

С 1 по 17 июня на Президентском 
мосту будут проводиться работы по 
замене дорожного полотна. За это 
время дорожные службы обновят 
два километра асфальтобетонного 
покрытия.

В связи с ремонтом на проезжей части 
может быть затруднено движение авто-
мобильного транспорта. Администрация 
Ульяновской области просит извинения 
за доставленные неудобства и просит со-
блюдать скоростной режим и дистанцию.

За эту сумму планируется купить 
не менее 1 тыс. «скорых» и 1,5 тыс. 
школьных автобусов, которые будут 
направлены в субъекты Российской 
Федерации.

Минпромторгу Рос-
сии из резервного 
фонда правительства 
предоставят в общей 
сложности шесть мил-
лиардов рублей на 
закупку автомобилей 

скорой медицинской помощи и школьных 
автобусов. Распоряжение о покупке техни-
ки министерство подготовило с целью ста-
бильного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации в 2017 году. 

Предложение о закупке техники было 
рассмотрено и одобрено на заседании 
Правительства РФ 18 мая 2017 года. 
Официальный документ опубликован на 
сайте кабмина 25 мая.

В этом году сообщалось, что в России 
могут ввести предельный срок эксплу-
атации пассажирского транспорта. По 
мнению представителей отрасли, это по-
может увеличить продажи коммерческих 
автомобилей.

Убрать соответствующую норму из 
законопроекта «Об организации до-
рожного движения» предлагают ко 
второму чтению.

На согласование в Государственно-
правовое управление (ГПУ) отправлен 
законопроект «Об организации дорожно-
го движения». Профильный комитет Госу-
дарственной думы по транспорту и стро-
ительству предлагает ко второму чтению 
исключить из документа норму о введе-
нии платного въезда в российские города. 
Напомним, инициативу в первом чтении 
одобрили в декабре 2016 года.

«ГПУ администрации 
президента на каждый 
документ и в первом 
чтении, и втором, ког-
да они готовятся, дает 
свои заключения. Это 
нормальная практика, 
– пояснил первый зам-
пред комитета ГД по транспорту и строи-
тельству Алексей Русских. – Крайне ред-
ко бывает, когда в заключении говорится, 
что полностью законопроект поддержива-
ется. В данном случае по этому законо-
проекту есть несколько замечаний техни-
ческого и концептуального характера».

Теперь комитет ГД по транспорту и 
строительству ожидает ответа от пред-
ставителей Государственно-правового 
управления, предположительно он при-
дет в начале следующего месяца. После 
этого законопроект «Об организации до-
рожного движения» будет доработан и 
вынесен на второе чтение.

Евразийская экономическая комис-
сия (ЕЭК) продлила срок перехода 
стран-участниц Евразийского союза 
на электронные транспортные па-
спорта до 1 июля 2018 года.

«С 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 
года уполномоченные ведомства стран 
союза смогут наряду с оформлением 
электронных паспортов транспортных 
средств продолжить оформление доку-
ментов в соответствии с ранее действу-
ющими правилами», – сообщили в ЕЭК. 
После 1 июля 2018 года при покупке но-
вых автомобилей будет выдаваться толь-
ко электронный паспорт.

В то же время 
владельцы ранее 
купленных машин 
смогут пользо-
ваться старыми 
бумажными тех-
паспортами или 
добровольно по-
менять их на элек-
тронные, уточнил 
п р ед с т а в и т ел ь 
ЕЭК.

До 1 июля 2018 года страны ЕАЭС 
должны разработать необходимую нор-
мативную базу и внедрить общую инфор-
мационную систему, обеспечивающую 
обмен данными между национальными 

с е г м е н т а м и 
и взаимодей-
ствие с бизнес-
сообществом 
и потребителя-
ми. По словам 
представителя 
комиссии, раз-
р а б о т ч и к о м 
э л е к т р о н н о й 
системы для 
внедрения но-

вых паспортов выбрана компания «Элек-
тронный паспорт», входящая в структуру 
корпорации «Ростех». Решение о том, кто 
будет управлять этой системой в России, 
примет Минпромторг.

В мае вступили в силу два приказа 
Министерства внутренних дел: один 
из них устанавливает требования к 
образовательным учреждениям, в 
другом содержатся основания для 
ГИБДД, чтобы принимать экзамены 
в таких автошколах.

Кандидаты в водители теперь смогут 
официально сдавать теоретический эк-
замен и первую часть практического – 
площадку – непосредственно в той авто-
школе, где они проходили обучение, при 
этом можно будет использовать даже те 
же машины. Прописанные в приказе МВД 
требования к автошколам практически 
совпадают с требованиями к экзаменаци-

онным подразделениям ГИБДД, включая 
такие пункты, как наличие мест ожида-
ния, пандусов и всего необходимого для 
приема экзамена, в том числе площадок 
и камер в автомобилях.

По словам президента Межрегиональ-
ной ассоциации автошкол Татьяны Шуты-
левой, новые документы МВД вызывают 
и вопросы. Речь, в частности, идет об ис-
чезнувшей норме, предполагающей, что 
при наличии у автошколы необходимых 
условий экзамены проводятся на ее базе. 
Из-за этого выходит, что даже если обра-
зовательное учреждение полностью со-
ответствует условиям и прошло проверку, 
вовсе не обязательно, что именно сюда 
придет инспектор для приема экзамена, 
так как это не стало обязанностью для 

подразделений Госавтоинспекции.
Помимо этого, в приказах нет нормы, 

обязывающей ГИБДД публиковать ин-
формацию о выданных автошколам за-
ключениях на сайте Госавтоинспекции. А 
значит, клиенты при выборе автошколы 
не смогут проверить, действительно ли 
заведение прошло требуемую проверку.

В России на закупку школьных 
автобусов и «скорых» 

выделили 6 миллиардов 
рублей

От введения платного 
въезда в города предлагают 

отказаться

Россия перейдет на электронные автопаспорта  
в июле 2018 года

Экзамены на права официально можно сдавать  
в образовательных учреждениях

http://government.ru/docs/27797/
http://www.kolesa.ru/news/v-rossii-mogut-vvesti-predelnyj-srok-jekspluatacii-passazhirskogo-transporta-2016-02-29
http://www.kolesa.ru/news/v-rossii-mogut-vvesti-predelnyj-srok-jekspluatacii-passazhirskogo-transporta-2016-02-29
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УАЗ распахнул двери для выпускников
Автомобиль УАЗ – 

автомобиль на века!
Для выпускников – детей работни-
ков Ульяновского автомобильного 
завода на прошлой неделе был ор-
ганизован День открытых дверей. 
По окончании мероприятия ребята 
и их родители поделились свои-
ми впечатлениями о празднике и 
самом предприятии.

КРИСТИНА АФЕНТЬЕ-
ВА, выпускница шко-
лы № 28:

– Сегодня узнала 
много нового о жизни 
Ульяновского авто-
мобильного завода. 
Поразили масштабы 
предприятия. Мою се-

мью можно смело назвать трудовой 
династией: здесь работают мама, брат, 
дедушка и бабушка. После визита на 
УАЗ задумалась о том, чтобы пойти по 
их стопам и связать свою жизнь с авто-
заводом.

ВЛАДИСЛАВ МОСОЛ-
КОВ, выпускник шко-
лы № 74:

– Побывав на ав-
тозаводе, я поменял 
свое представление о 
нем в положительную 
сторону, так как увидел 
изнутри, как организо-

вано предприятие. Мне и самому было 
бы интересно работать на Ульяновском 
автомобильном заводе и испытывать 
автомобили. Я считаю, что автомобиль 
УАЗ – автомобиль на века.

РЕГИНА ШАМШЕТДИ-
НОВА, выпускница 
гимназии №33:

– Сегодняшнее меро-
приятие произвело на 
меня положительное 
впечатление. Понра-
вилась как развлека-
тельная программа в 

виде участия в конкурсах и просмотра 
фильмов, так и посещение выставочно-
го комплекса. Во время увлекательной 
экскурсии я увидела экземпляры редких 
автомобилей, которые больше нигде не 
увидишь.

ВЛАДИМИР ОРЕХОВ, 
водитель-погрузчик, 
отец выпускницы:

– На праздник мы 
пришли с дочкой, кото-
рая в этом году окан-
чивает школу. Я часто 
рассказываю ей о том, 

как производится сборка наших автомо-
билей. Благодаря этому мероприятию 
мы попали в выставочный комплекс 
УАЗ. Об организации праздника и экс-
курсии у нас сложилось приятное впе-
чатление.

ГАЛИНА РОМАНОВА, 
кладовщик ПСиСА, 
мама выпускника:

– Нам всегда инте-
ресны мероприятия, ко-
торые организует наше 
предприятие. Здесь мы 
всегда узнаем для себя 
что-то новое. Сегод-

ня во время экскурсии мой сын увидел 
много интересных и разнообразных мо-
делей автомобилей УАЗ. Поэтому вос-
поминания о Дне выпускника останутся 
в памяти надолго.

Окончание. Начало на стр. 1
Гости стали собираться задолго до на-

чала мероприятия. На входе в Бизнес-
центр, где проходила торжественная 
часть, каждый выпускник получил подар-
ки с корпоративной символикой Ульянов-
ского автомобильного завода: футболку и 
наклейку с логотипом УАЗ. Тут же можно 
было сфотографироваться на фоне стен-
да с историческими материалами и сразу 
же получить на память фотографию. В 
это время в зале транслировались роли-

ки о заводских мероприятиях.
Официальная часть мероприятия нача-

лась с приветственных слов руководства 
Ульяновского автомобильного завода. 
Руководитель департамента информа-
ции и общественных свя-
зей Константин Сазонов 
поздравил выпускников 
и их родителей с окон-
чанием школы. Он отме-
тил, что школьные годы 
– это один из наиболее 
важных этапов в жизни 
каждого человека:

«Одно из самых ярких воспоминаний, 
которое с человеком остается на всю 
жизнь, – это окончание школы. Всем 
вам предстоят  экзамены, выпускные 
вечера, а потом вы будете собираться 
с одноклассниками и вспоминать школь-
ные годы, но это будет совсем другая, 
взрослая жизнь. А сегодня для вас закан-
чивается важный этап, и хочется, что-
бы всю оставшуюся жизнь вы с теплом 
вспоминали об этом моменте».

День выпускника – это уникальная воз-

можность провести день на Ульяновском 
автомобильном заводе и узнать много 
нового об одном из градообразующих 
предприятий города. Сегодня на заводе 
работают более 12 тысяч сотрудников, 
около 30% из которых – молодежь. Выби-
рая УАЗ, молодые специалисты выбира-
ют стабильность и социальные гарантии.

«Недавно на УАЗ зародилась добрая 
традиция – собираться вместе с вы-
пускниками и их родителями, – подчер-
кнул председатель Первичной профсо-

юзной организации ОАО «УАЗ» Виктор 
Бычков. – Вы – будущее региона, буду-
щее нашей страны. Уверен, что, по-
знакомившись с предприятием, вы за-
хотите стать частью нашей команды. 

Двери Ульяновского автомобильного 
завода для вас 
всегда откры-
ты».

После окончания официальной части 
мероприятия для ребят и их родителей 
был показан документальный фильм 
«УАЗ – в сердце каждого из нас…», по-
священный 75-летию Ульяновского авто-
мобильного завода. Организаторы Дня 
выпускника подготовили для молодежи 
насыщенную праздничную программу. 
После просмотра фильма молодые люди 
и девушки с большим азартом приняли 
участие в познавательной викторине, в 
ходе которой они проверили себя на зна-
ние истории Ульяновского ав-

томобильного завода. За 
каждый правильный ответ участник вик-
торины получал тематический подарок от 
предприятия. Далее самых смелых ждал 
спортивный конкурс: перед участниками 
стояла задача по очереди набить на ноге 
футбольный мяч. Победитель, который 

эффектнее и больше всех 
набил мяч на одной ноге, 
получил футбольный мяч.

Праздничная программа 
на этом не закончилась: по 
окончании конкурсов ре-
бята вместе с родителями 
отправились в увлекатель-
ное путешествие по Улья-
новскому автомобильному 
заводу. Одним из самых 
запоминающихся моментов 
экскурсии стало традицион-
ное посещение выставоч-
ного комплекса, во время 
которого выпускники позна-
комились с историческими 
образцами моделей УАЗ. 
Кроме того, заводская ко-
манда гонщиков УАЗ пред-
ставила свои спортивные 
автомобили, а ребятам по-
счастливилось посидеть в 
них и сфотографироваться 

на память.  
Напомним, впервые День открытых 

дверей для выпускников – детей сотруд-
ников УАЗ прошел в 2016 году. День вы-
пускника, наряду с Днем первоклассника, 
становится традиционным мероприятием 
корпоративной программы «Семья».

Екатерина Берендеева

Одним из самых запоминаю-

щихся моментов экскурсии стало 

традиционное посещение выста-

вочного комплекса, во время кото-

рого выпускники познакомились с 

историческими образцами моде-

лей УАЗ.

Сегодня около 30% сотрудни-ков предприятия – это молодежь, а выбирая УАЗ, молодые специали-сты выбирают стабильность и социальные гарантии.
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Служба главного инженера, бригада слесарей-ремонтников № 870
комплекса по ремонту оборудования сварочного производства департамента ТОиР

Бригадир Евгений Трофимов На Ульяновском автомобильном заводе работает с 2010 
года, бригадиром – второй год.

Чем занимается бригада
Бригада занимается ремонтом и обслуживанием механической части сварочного и грузоподъемно-
го оборудования. Коллектив сформировался два года назад, сейчас он состоит из 13 человек, вклю-
чая бригадира.

Состав бригады С.Н. Аверин, Н.А. Елисеев, Э.А. Кашкаров, А.М. Константинов, Д.С. Мохров, Д.С. Никоноров, В.Н. Са-
натуллин, И.В. Сахавиев, А.И. Тюгаев, А.О. Чертов, Н.Ю. Чопов, А.В. Фокеев.

В Ульяновской области 
стартует ежегодный конкурс 
среди представителей рабо-
чих профессий на соискание 
премии имени почетного 
работника Ульяновского 
патронного завода Михаила 
Лимасова. 

Напомним, состязания были 
учреждены губернатором Улья-
новской области Сергеем Мо-
розовым в 2010 году для по-
вышения престижа рабочих 
специальностей.

Премия присуждается в двух 
возрастных категориях: 

● от 18 до 35 лет – специали-
сту, работающему по рабочей 

специальности, достигшему 
успехов в профессиональной 
деятельности, осуществляюще-
му наставничество, внедряю-
щему рационализаторские идеи 
и проработавшему в данной 
организации не менее трех лет, 
включая время прохождения 
производственной практики в 
организации, в размере 50 тысяч 
рублей;

● от 36 лет и старше – рабо-
тающему квалифицированному 
специалисту рабочей профес-
сии, достигшему высоких пока-
зателей в своей профессиональ-
ной деятельности, наставнику 
молодых специалистов, вне-
дряющему рационализаторские 

идеи и имеющему стаж работы 
по рабочей профессии не менее 
15 лет на территории Ульянов-
ской области, в размере 100 ты-
сяч рублей.

Приглашаем сотрудников 
Ульяновского автомобильного 
завода принять участие в кон-
курсе. 

Заявки принимаются  
до 20 июня 2017 года. 

Форму заявки можно получить 
в дирекции по персоналу.

К заявке прилагаются следую-
щие документы:

● выписка или копия решения 
органа местного самоуправле-
ния либо организации, выдвига-

ющей соискателя; 
● материалы, подтверждаю-

щие трудовые достижения соис-
кателя, участие в общественной 
деятельности, в муниципаль-
ных, региональных и федераль-
ных конкурсах;

● материалы, подтверждаю-
щие наличие у соискателя ра-
ционализаторских идей, пред-
ложений, изобретений (при их 
наличии);

● материалы, подтверждаю-
щие наличие кайдзен-предло-
жений (если они имеются; для 
соискателей в возрастной кате-
гории от 18 до 35 лет);

● биографическая справка с 
основными сведениями о трудо-

вой деятельности соискателя;
● справка о наставничестве с 

указанием ФИО учеников, даты 
прохождения обучения (при на-
личии факта наставничества);

● характеристика с места ра-
боты;

● фотография размером 50x60 
мм.

Более подробную ин-
формацию о конкурсе мож-
но получить по телефону  
(8422) 42-00-99 и на интерактив-
ном портале Агентства по разви-
тию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской 
области http://ulyanovsk-zan.ru в 
разделе «Гражданам. Конкурсы 
для работников».

Конкурс на соискание премии имени Михаила Лимасова

Моя бригада

http://ulyanovsk-zan.ru
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ет место в раздаточной коробке 
ГАЗ-69.

6. Увеличение долговечности 
рессорной подвески путем при-
менения уширенных листов рес-
сор и снижения удельных давле-
ний на резиновые подушки.

7. Применение модернизиро-
ванного кузова от УАЗ-451».

Серийное производство авто-
мобилей нового семейства УАЗ-
452 началось в 1966 году. Новые 
автомобили повышенной прохо-
димости обладают рядом пре-
имуществ по сравнению с ранее 
выпускавшимися автомобилями 
семейства УАЗ-450. Увеличе-
но и число моделей. Наряду с 
фургоном УАЗ-452, санитарным 
автомобилем УАЗ-452А и грузо-
вым автомобилем УАЗ-452Д вы-
пускается вариант санитарного 
автомобиля УАЗ-452Г и начат в 
конце 1967 года выпуск автобуса 
УАЗ-452В.

Автомобиль УАЗ-452Г отли-
чается от УАЗ-452А внутренним 
оборудованием санитарного 
помещения. Он рассчитан на 
перевозку одного больного на 
специальных носилках, установ-
ленных на каретке, и двух боль-
ных в мягких креслах-сиденьях. 
Особенности автобуса УАЗ-452В 
заключаются во внутреннем 
оборудовании заднего отсека, 
дополнительном остеклении и 
отсутствии верхней части пере-
городки кузова.

Кузова фургона, санитарного 
автомобиля и автобуса имеют в 
отличие от кузовов прежних мо-
делей, кроме задней двуствор-
чатой двери, дополнительную 
боковую дверь, улучшающую 
погрузку и выгрузку грузов или 
посадку и высадку пассажиров.

Двигатель, сцепление, короб-
ка передач и раздаточная короб-
ка установлены друг за другом 
и представляют собой единый 
силовой агрегат. Это позволило 
ликвидировать третий, промежу-
точный, карданный вал.

Автомобили семейства УАЗ-
452 по двигателю, сцеплению, 
коробке передач, заднему веду-
щему мосту, рулевому управле-
нию, тормозам, кузову, кабине, 
платформе в значительной сте-
пени унифицированы с автомо-
билями семейства УАЗ-451.  

Продолжение. Начало в №№ 
19, 20, 23, 24, 27, 30, 31 за 2016 
год и №№ 2, 6 за 2017 год

Выпуск автомобилей УАЗ-450 
(грузовой фургон), 450А (меди-
цинская помощь), 450Д (грузо-
вой бортовой) повышенной про-
ходимости в известной степени 
решал задачу пополнения ти-
пажа недостающими моделями 
малой грузоподъемности и пас-
сажировместимости.

Они были успешно востре-
бованы для перевозки грузов 
весом до тонны и для оказания 
медицинской помощи. Однако 
рациональность использования 
их не могла быть полной, если 
учесть, что они являются маши-
нами повышенной проходимо-
сти. Для работы в городах и на 
усовершенствованных дорогах 
были необходимы более эко-
номичные модификации как по 
расходу топлива, так и по весо-
вым и другим эксплуатационным 
показателям. К этому выводу 
пришли и на заводе, и в государ-
ственных верхах.

В январе 1958 года, когда на 
предприятии шла напряженная 
работа по завершению освоения 
полноприводного семейства, 
вышло постановление Совета 
Министров РСФСР, предписы-
вающее УАЗ разработать и на-
ладить выпуск заднеприводных 
грузовых автомобилей грузо-
подъемностью 1,0-1,1 тонны. За-
вод незамедлительно в этом же 
году провел эксперименты с за-
днеприводными и переднепри-
водными образцами на базе 
УАЗ-450, в результате чего было 
признано бесперспективным ис-
пользование базового шасси 
ГАЗ-69, приведшего ко многим 
конструктивным недостаткам ор-
ганического характера.

С разрешения Ульяновско-
го совнархоза (Постановление  
№ 422 от 14.04.1958) началась 
разработка нового базового шас-
си для автомобилей семейства 
4х2, получившего обозначение 
451. Ведущим конструктором и 
компоновщиком по нему стал 
Е.Р. Варченко. В компоновку ав-
томобилей семейства УАЗ-451 
были заложены следующие ос-
новные особенности:

1. Двигатель ГАЗ-21 от авто-
мобиля «Волга» мощностью  
70 л. с. Новая установка двига-
теля со смещением его назад и 
вниз для обеспечения удобной 
посадки водителя и пассажира.

2. Однодисковое сцепление от 
автомобиля ГАЗ-56.

3. Четырехскоростная коробка 
передач с синхронизаторами 3-й 
и 4-й передач.

4. Задний мост с четырехса-
теллитным дифференциалом.

5. Рама штампованная, с пря-
мыми лонжеронами швеллерно-
го сечения. 

6. Передняя ось – кованая 

балка двутаврового сечения.
7. Рулевое управление – гло-

боидальный червяк с двойным 
роликом. Привод продольной тя-
гой. Дополнительный конический 
редуктор УАЗ-450 исключен.

8. Тормоза с гидравлическим 
приводом, передние с двумя ра-
бочими цилиндрами (по типу ав-
томобилей ЗИМ-12 и «Волга»). 
Стояночный тормоз с улучшен-
ной защитой разжимного меха-
низма от попадания в него грязи 
и измененным приводом («дер-
галкой» под панелью приборов).

9. Кузов. Основные наружные 
панели применены от УАЗ-450. 
Улучшены вентиляция и отопле-
ние кузова и кабины. Введены 
поворачивающиеся форточки 
вместо раздвижного окна в ка-
бине. Улучшен обдув ветрового 
стекла.

С 1959 года автозавод выпу-
скал автомобили УАЗ-451 (фур-
гон) и УАЗ-451Д (с бортовой 
платформой) типа 4х2 с приво-
дом на заднюю ось, грузоподъ-
емностью 800 кг.

В 1965 году эти автомобили 
были модернизированы и полу-
чили обозначения УАЗ-451М и 
УАЗ-451ДМ.

Как и их предшественники, 
автомобили УАЗ-451М и УАЗ-
451ДМ предназначены для 
перевозки грузов и товаров ши-
рокого потребления в городах и 
населенных пунктах по дорогам 
с твердым покрытием, они могут 
быть также использованы при 
эксплуатации по грунтовым и 
проселочным дорогам.

Целью модернизации было 
увеличение грузоподъемности 
автомобилей до 1000 кг и повы-
шение их надежности, долговеч-
ности и удобства в эксплуатации.

В связи с увеличением грузо-
подъемности автомобилей при-
менены усиленные передние 
и задние рессоры, усиленный 
ведомый диск сцепления, повы-
шено давление в шинах.

Незадолго до повышения гру-
зоподъемности автомобилей 
была введена четырехступенча-
тая коробка передач с изменен-
ным приводом и рычагом, уста-
новленным на воздуховоде.

В конце 1965 года и начале 
1966 года в конструкцию автомо-
билей УАЗ-451М и УАЗ-451ДМ 
были внесены дополнительно 
следующие основные конструк-
тивные изменения. В рулевом 
механизме применен ролик вала 
сошки от автомобиля ГАЗ-51, что 
позволило повысить надежность 
рулевого управления. Передние 
двери кабины оборудованы опу-
скающимися стеклами.

В ступицах передних колес 
устанавливаются роликовые ко-
нические подшипники взамен 
шариковых радиально-упорных.

Изменены передняя панель, 
капот и воздуховод кузова и ка-
бины. Одновременно для соз-

дания водителю 
более удобных 
условий работы 
изменено рас-
положение орга-
нов управления: 
руля, педалей 
сцепления и 
тормоза, педа-
лей управления 
дросселем и ры-
чага стояночного 
тормоза. Введен 
измененный бо-
лее надежный 
привод стояноч-
ного тормоза.

При компонов-
ке шасси для 
УАЗ-451 Е.Р. 
Варченко осени-
ла мысль, что в 
перспективе его 
рационально ис-
пользовать и для 
модернизации 
или создания 
нового полно-
приводного се-
мейства взамен 
УАЗ-450, хотя 
о ф и ц и а л ь н о 
такой вопрос перед УГК заказ-
чик и «верха» еще не ставили. 
По собственной инициативе он 
стал прокомпоновывать новое 
шасси с учетом возможности его 
использования в дальнейшем 
и для полноприводных автомо-
билей. Задание на разработку 
технического проекта вскоре (во 
второй половине 1960 года) по-
явилось, а шасси практически 
уже было проработано.

На ранее упомянутой конфе-
ренции по типажу автомобилей 
УАЗ главный конструктор П.И. 
Музюкин сообщил: «Следую-
щим этапом в совершенство-
вании выпускаемых заводом 
автомобилей является освое-
ние автомобилей УАЗ-452. Эти 
автомобили повышенной про-
ходимости созданы на базе ав-
томобиля УАЗ-451 с максималь-
но возможной унификацией по 
основным агрегатам. Они будут 
выпускаться вместо автомоби-
лей УАЗ-450. Основные преиму-
щества автомобилей УАЗ-452 
по сравнению с выпускаемыми 
ныне автомобилями УАЗ-450 со-
стоят в следующем:

1. Лучшая динамика, эконо-
мика и проходимость за счет 
применения более мощного 
двигателя, четырехскоростной 
коробки передач и шин 8.40-15.

2. Повышенная надежность и 
долговечность новых ведущих 
мостов.

3. Облегченное рулевое 
управление.

4. Увеличенная надежность 
шарниров карданных валов.

5. Применение новой, более 
надежной в работе раздаточной 
коробки без постоянного заце-
пления шестерен, как это име-

75 лет. Дух свободы и приключений

Автомобиль УАЗ-450 глазами
конструктора

Дальнейшее развитие конструкции первого семейства 
автомобилей вагонной компоновки

Ветераны УГК УАЗ Алексей Винокуров и Альберт Рахманов  
на круглом столе в Музее истории и трудовой славы УАЗ

Эпилог
На этом заканчивается 

мое повествование по соз-
данию первого семейства 
автомобилей-фургонов, 
которые при последова-
тельном их развитии от 
УАЗ-450 к УАЗ-452 и да-
лее – УАЗ-3741 до сих пор 
остаются востребован-
ными.

Кроме моих воспомина-
ний, по этой теме име-
ются многие публикации 
в заводской газете и под-
готовленные к печати ма-
териалы других авторов. 
Хочется, чтобы на их ос-
нове в 2018 году, к 60-лет-
нему юбилею уникального 
семейства фургонов-дол-
гожителей УАЗ, была под-
готовлена книга.

Алексей Винокуров,  
ветеран УГК УАЗ
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В выставочном комплексе 
Ульяновского автомобиль-
ного завода подвели ито-
ги ежегодного конкурса 
детского рисунка «Дети 
рисуют УАЗ». Мероприятие 
было посвящено легендар-
ному автомобилю УАЗ-469, 
который в этом году празд-
нует свое 45-летие. Конкурс 
детского рисунка стал одним 
из первых событий, приуро-
ченных к юбилейной дате. 

Торжественную часть ме-
роприятия открыло привет-
ственное слово руководителя 
департамента информации и 
общественных связей Констан-
тина Сазонова. Он отметил, что 
подобные конкурсы помогают 
осуществить мечту каждого ре-
бенка увидеть своими глазами, 
где работают его родители. 

«Работники автозавода мно-
го времени отдают работе на 
предприятии, вкладывают свой 

труд в продукты Ульяновско-
го автомобильного завода, их 
развитие и качество. Поэтому 
неотъемлемая часть социаль-
ной политики нашего предпри-
ятия – это вовлечение людей 
в социальную жизнь. Такие ме-
роприятия, как этот конкурс, 
дарят радость, помогают де-
тям понять, чем занимаются 
их родители. Администрация 
предприятия всегда поощряет 
любое творческое начало, вру-
чает  подарки участникам кон-
курса, ведь самое главное – это 
хорошее настроение детей и 
родителей», – отметил Констан-
тин Сазонов.

В конкурсе приняли участие 
более 60 детей сотрудников ав-
тозавода в возрасте от 4 до 13 
лет. Поскольку конкурс в этом 
году был посвящен созданию 
УАЗ-469, организаторам было 
интересно посмотреть на этот 
легендарный внедорожник гла-
зами ребенка. Конкурсные ра-
боты были исполнены в разной 

художественной технике: выжи-
гание по дереву, рисунки пасте-
лью, цветными карандашами, 
фломастерами. В этот день аб-
солютно каждый ребенок стал 
победителем в своей номинации 
и получил заветный подарок. 
Жюри оценило рисунки в семи 
номинациях: «Наш УАЗ на все 
горазд!», «УАЗ в истории Рос-
сии», «УАЗ и природа»,  «УАЗ 
– король бездорожья», «УАЗ на 
страже рубежей Отечества», 
«УАЗ – надежный друг», «УАЗ – 
покоритель вершин».

По окончании торжественной 
части для ребят и их родителей 
была организована экскурсия по 
выставочному комплексу УАЗ, 
где им рассказали об истории 
развития Ульяновского авто-
мобильного завода, после чего 

 Детский взгляд на УАЗ-469
Первый автомобиль УАЗ-

469 сошел с конвейерной 
ленты Ульяновского авто-
мобильного завода 45 лет 
назад в декабре 1972 года, 
сегодняшняя его модифика-
ция называется УАЗ ХАНТЕР. 
В августе 1974 года он стал 
первым внедорожником, ко-
торый покорил самую высо-
кую вершину Европы – Эль-
брус и попал в Книгу рекордов 
Гиннесса. Также серийный 
УАЗ-469 установил рекорд 
по вместимости легкового 
автомобиля. Внутри него 
разместились 32 человека 
– общий вес пассажиров со-
ставил 1900 кг. Данный ре-
корд был зарегистрирован  
2 июня 2010 года Междуна-
родным агентством рекор-
дов и достижений.

Уважаемые коллеги!
В Бизнес-центре УАЗ на 1-м этаже открылась выставка работ, 

представленных на конкурс детского рисунка «Дети рисуют УАЗ», 
посвященный 45-летию начала выпуска автомобилей УАЗ-469. 

всех пригласили к «сладкому 
столу». Участники мероприятия  
поделились своими впечатлени-
ями о самом конкурсе и его ор-
ганизации:

«Сегодня сбылась моя меч-
та. Мой папа работает в ме-
ханосборочном цехе и часто 
рассказывает об автозаводе, 
поэтому я давно хотела здесь 
побывать и увидеть, какие ма-
шины тут выпускаются. Спа-
сибо за такую возможность», – 
рассказала участница конкурса 
детских рисунков Ольга Волкова. 

«Спасибо организаторам 
мероприятия за то, что они 
проводят такие конкурсы, в 
которых всегда хочется уча-
ствовать. Мне нравятся  
УАЗики тем, что они такие уни-
кальные, в особенности меня 
заинтересовал водоплавающий 
автомобиль «Ягуар», – подели-

лась участница конкурса Викто-
рия Пидиксеева. 

«Мой сын Степан в конкур-
се рисунков принимал участие 
первый раз. Нам очень понрави-
лась организация конкурса, при-
ятно было получить подарки. В 
выставочном комплексе я была 
много раз, поэтому мне очень 
хотелось, чтобы и мой сын 
посмотрел  уникальные авто-
мобили модельного ряда УАЗ», 
– говорит ведущий специалист 
департамента индустриальных 
проектов Марина Савелова. 

Напомним, в этом году на 
предприятии пройдет череда 
торжественных мероприятий, 
посвященных 45-летию выпуска 
УАЗ-469. В их числе – тематиче-
ские выставки и круглые столы.  

Екатерина Берендеева

В минувшие выходные  
профсоюзной организацией 
УАЗ было проведено сразу 
два интересных меропри-
ятия: киберспортивный 
турнир по популярной игре 
«Word of Tanks» и чемпио-
нат Молодежной профсо-
юзной футбольной лиги 
(МПФЛ) УАЗ по мини-футбо-
лу на траве. Всего в сорев-
нованиях приняли участие 
порядка 100 человек.

Компьютерный спорт
27 мая на базе Ульяновского 

государственного техническо-
го университета состоялся ки-
берспортивный турнир по по-
пулярной игре «Word of Tanks». 
Организатором мероприятия 
выступила Первичная профсо-
юзная организация ОАО «УАЗ». 
Киберспортивные баталии, 
длившиеся более четырех ча-
сов, были необычайно захваты-
вающими и  непредсказуемыми. 
В результате упорной борьбы 
победу завоевала команда «На 

дне океана» (ПСиСА), второе 
место у команды «Джокер» (сва-
рочное производство), третье – у 
команды «Корсар» (ПСиСА). 

Прошедший турнир оставил 
много ярких впечатлений: азарт 
и накал эмоций присутствовали 
на протяжении всех этапов игры. 
Поэтому можно быть уверен-
ным, что подобные киберспор-
тивные соревнования станут на 
нашем заводе традиционными.

Футбольные баталии
Футбол, футбол и еще раз 

футбол! Наверное, это самый 
интересный и захватывающий 
вид спорта. Поэтому в послед-
нее весеннее воскресенье было 
решено провести чемпионат 
Молодежной профсоюзной фут-
больной лиги УАЗ по мини-фут-
болу на траве, который в даль-
нейшем станет ежегодным.

Несмотря на суровые погод-
ные условия, команд собралось 
немало. Баталии в группах ока-
зались интересными и результа-
тивными. Все игры были равны 
по накалу страстей и желанию 
спортсменов победить. Из груп-
пы А в финал уверенно вышли 
команды «СГИ» (СГИ) и «Пере-
довики» (ПСиСА), обыгравшие в 

стыковых матчах «Юнит» (ППО) 
и «Стальную чайку» (ДВЛ). В 
группе Б фаворитом была ко-
манда «УАЗ Патриот» (сборная 
ПСиСА, ДОП и сварочного про-
изводства), которая без проблем 
обошла соперников. Вторая 
команда – «Грузовик» (ПСиСА) 
– обыграла в упорной борьбе 
команду «Спартанцы главного 
конвейера» (ПСиСА).

В полуфинальных матчах в 
паре «УАЗ Патриот» – «Передо-
вики» первые оказались чуточку 
удачливее и вырвали у соперни-
ка победу с минимальным сче-
том. В параллельном матче «пе-
рестрелка» шла между «СГИ» и 
«Грузовиком». Команда «СГИ» в 
этот раз оказалась сильнее.

Призовые места разыграла 
четверка лучших команд. По ре-
зультатам финальных игр брон-
зовыми призерами стали «Пе-
редовики», которые обыграли 
ребят из «Грузовика». За Кубок 
МПФЛ схватка разыгралась не 
на шутку, интрига сохранялась 
до конца матча. В итоге «УАЗ 
Патриот» завоевал статус луч-
шей команды завода, одержав 
победу в матче с «СГИ».

Награждение прошло в дру-
жеской и веселой атмосфере. 
Игрокам команд-призеров вру-
чили личные награды, а победи-
телю – команде «УАЗ Патриот» 
– еще и Кубок МПФЛ УАЗ.

Вадим Шальзя, 
рабочий корреспондент

Спортивные выходные: «Танки» и футбол
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1 июня отметит юбилейный день 
рождения грузчик центральных 
складов

Григорий Андреевич 
Ясницкий.

Коллектив центральных складов от 
всей души поздравляет его с этим 
замечательным событием, желает 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, оптимизма, успехов во 
всех начинаниях и ясного неба над 
головой.

Пусть становится жизнь веселее,
Пусть улыбки сияют всегда,

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

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

В юбилейный исполнятся год!

29 мая исполнилось 85 лет ветерану 
УГК УАЗ

Альберту Михайловичу 
Рахманову.

Коллектив УГК искренне поздрав-
ляет его с юбилеем, желает отлич-
ного здоровья, счастья, благополу-
чия и всего самого доброго.

Вы в жизни многое успели, 
С чем мы поздравить вас спешим. 

Судьба вас испытала в деле 
И в покорении вершин. 

Трудом признанье заслужили 
И от коллег, и от друзей 

И юбилеем завершили 
Текущий счет прошедших дней.
Пусть пожелания исполнятся:

Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости,

Удачи, счастья, долгих лет!

Календарь событий  
на июнь

Уважаемые коллеги, 
поздравляем вас с Днем 
защиты детей! Дети – это 
наша радость, счастье 
и наше будущее! Хочет-
ся пожелать вам, чтобы 
улыбки никогда не поки-
дали лица ваших детей. 
Пусть каждый ребенок 
будет здоров и счастлив, 
а задача родителей – 
окружить заботой и лю-
бовью своего ребенка. 
Детство – это самая прекрасная 
пора в жизни каждого человека, 
где есть место сказке. Желаем 

С Днем защиты детей!

вам, чтобы вы в душе всегда 
оставались детьми, не теряя 
того прекрасного ощущения вол-

шебства. В день защиты 
детей хочется поздра-
вить не только родите-
лей, которые заботятся 
и оберегают от бед своих 
детей, но и бабушек и де-
душек, которые отдают 
частичку сердца своим 
внукам. Пусть наши ма-
ленькие цветочки жизни 
не знают ни горя, ни бед. 
Пусть жизнь подарит им 

множество счастливых мгнове-
ний, и они найдут свое место в 
жизни.

Дата Мероприятие Место проведения

2-4 июня Летний  туристический слет С. Ломы

9 июня Спортивный праздник с участием губер-
натора Ульяновской области Заводская спортплощадка

10-12 июня «УАЗ-фестиваль» С. Арское

18 июня Пляжный футбол, 
пляжный волейбол Центральный пляж

22 июня Акция «Зажги свечу» Площадь перед памятником 
А.М. Аблукову

24 июня

День семейного отдыха Парк «Семья»

«PRO-движение»: 
пляжный футбол, 
пляжный волейбол

Центральный пляж

Афиша городских мероприятий
Дата и время Мероприятие Место проведения

1 июня 
в 18.00 

3 июня 
в 17.00

Премьера спектакля «Ваня Датский» Театр-студия «Enfant –terrible»

2 июня 
в 18.00

Творческий вечер «Неразлучные дру-
зья» Дворец культуры «Губернаторский»

3 июня 
в 17.00

Юбилейный вечер народной артистки 
России Зои Самсоновой

Драматический театр им. И.А. 
Гончарова

3 июня 
в 11.00 «Пушкинский бал-маскарад» Областной театр кукол им. В.М. 

Леонтьевой

4 июня 
в 14.00

III Всероссийский фестиваль-конкурс 
мордовского фольклора и декоратив-
но-прикладного творчества «Песни 
матери-земли»

С. Кивать Кузоватовского района 
Ульяновской области

4 июня 
в 11.00

Фестиваль детского творчества «Дети 
нашего квартала» Детский музейный центр

2-4 июня в районе  
с. Ломы пройдет юби-
лейный 40-й летний 
туристический слет 
ООО «УАЗ». Приглаша-
ем принять участие в 
мероприятии всех, кто 
желает весело и инте-
ресно провести время, 
а также поклонников 
спорта, туризма и здо-
рового образа жизни.

Для удобства будет 
организована доставка 

на место автобусами. 
Сбор участников и отъ-
езд транспорта состоят-
ся 2 июня в 17.00 око-
ло отдела кадров.

Заявки на участие ко-
манд принимаются по 
адресу ns.nikiforova@
sollers-auto.com. По 
всем вопросам прось-
ба обращаться по тел. 
2-97-45.

Будем рады видеть 
каждого!

Уважаемые коллеги!

Семья Баниных выражает искреннюю благодар-
ность всему коллективу Ульяновского автомо-
бильного завода за моральную и материальную 
поддержку в связи со смертью горячо любимого 
сына, брата, мужа, отца – Банина Дмитрия Сер-
геевича.

Благодарность

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Эта неделя буквально создана для путе-
шествий. У Овнов появится шанс для того, 
чтобы завести полезные знакомства. Что 
касается профессиональной сферы, здесь 
нужно терпимее относиться к людям. Любов-
ная сфера в этот период будет переполнена 
романтикой.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Амбициозность Тельцов очень пригодится 
им в этот период для воплощения в жизнь 
наполеоновских планов. Также в этом по-
могут полезные советы окружающих людей. 
Представителей данного знака сложно за-
пугать работой, поэтому вся неделя будет 
плодотворной.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06) 
Близнецы привыкли идти напролом, но на 
этой неделе желательно искать обходные 
пути. На работе начальник оценит ваше уме-
ние принимать быстрые решения, однако не 
забывайте идти на компромисс с коллегами, 
прислушиваясь к их мнению. 
РАК (22.06 - 22.07)
Раки – известные интеллектуалы, но иногда 
и им стоит отключать мозг, чтобы он отдо-
хнул. На этой неделе представителей данно-
го знака не оставит интуиция, а внутренний 
голос не замолкнет ни на минуту и будет под-
брасывать умные идеи и верные решения. 
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львов в этот период времени можно назвать 
везунчиками, счастливчиками или баловня-
ми судьбы – любой вариант подойдет. На 
службе представители данного знака будут 
оставаться в центре внимания, поэтому 
звезды советуют пользоваться обаянием, и 
удача не заставит себя ждать. 
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Дев в эти семь дней ждет много чудес, одна-
ко вам придется столкнуться и с проблема-
ми. Не забывайте о том, что решать их нужно 
по мере поступления. Будьте в этот период 
осторожнее с людьми, но соперничать в от-
крытую не надо. В середине недели могут 
порадовать визитом дальние родственники.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весов не выбьет из равновесия и не ис-
портит настроение даже рутинная работа. 
Их стремление расти в профессиональной 
сфере – дело хорошее, но стоит ненадолго 
сбавить обороты. Выходные подойдут для 
поездок, поэтому смело можно отправляться 
в незапланированное путешествие.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Мудрости Скорпионов завидуют даже звез-
ды, поэтому в этот период вам стоит до-
вериться интуиции и ничего не бояться. 
Везение в финансовой сфере позволит разо-
браться с долгами и запланировать несколь-
ко крупных приобретений.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцы смогут воплотить в жизнь любые 
идеи, даже самые оригинальные и фанта-
стические. На этой неделе коммуникабель-
ность представителей данного знака будет 
зашкаливать. Но стоит быть аккуратнее и 
не давать всем подряд невыполнимых обе-
щаний. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогам на этой неделе захочется зару-
читься поддержкой Фортуны, а для этого 
всего лишь нужно поверить в собственные 
силы. Удача любит целеустремленных лю-
дей и поможет осуществить все замыслы. Но 
все же звезды советуют отвлечься от забот и 
выходные провести дома в кругу семьи. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Творческая натура Водолеев не знает по-
коя – на этой неделе идеям представителей 
данного знака позавидуют все гении мира. 
Не стоит делиться планами, поэтому дей-
ствуйте осторожно. Желательно избегать ру-
тинной работы и найти время для общения с 
приятелями. 
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
У Рыб на этой неделе появится множество 
занятий, и каждое из них будет приносить 
удовольствие. Поэтому соберитесь с мыс-
лями и осуществите все намеченные планы. 
Семейная жизнь все семь дней будет ра-
довать – видимо, родные научились читать 
мысли и угадывать желания.

ГОРОСКОП
на неделю

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Специалисты инженерных 
специальностей:

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

● Инженер-технолог  по сварочным/
прессовым/окрасочным работам 
(высшее техническое образование 
«Технология машиностроения», зна-
ние ПК)

● Инженер по патентам (высшее 
техническое образование, знание 
принципов и основ работы по защи-
те интеллектуальной  собственности, 
уверенный пользователь ПК)

● Специалисты по закупкам (высшее 
образование, свободное владение 
английским языком, знание ПК и 
Excel)

● Специалисты по логистике (высшее 
образование, уверенный пользова-
тель ПК и Excel)

● Экономисты (высшее экономиче-
ское образование, знание ценообра-
зования, опытный пользователь ПК)

● Бухгалтер (высшее экономическое 
образование, знание 1C 8.2, 1С:УПП, 
опыт работы не менее 3 лет, знание 
учета первичных документов)

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

Квалифицированные  
рабочие:

● Наладчики кузнечно-прессового 
оборудования

● Наладчики автоматических линий и 
агрегатных станков

● Наладчики станков и манипулято-
ров с программным управлением

● Стропальщики (опыт работы, удо-
стоверение на профессию)

● Слесари-инструментальщики 
● Слесари-ремонтники (опыт рабо-

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

● Сварщики на машинах контактной 
(прессовой) сварки (опыт работы, 
удостоверение на профессию)

● Штамповщики (опыт работы, удо-
стоверение на профессию)

● Маляры
● Фрезеровщики
● Токари
● Токари-расточники
● Водители автомобиля (кат. В, С, Е)
● Водители погрузчика
● Электромонтер по обслуживанию 

и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки

● Машинист крана
● Гальваник
● Корректировщик ванн

Квалифицированные  
рабочие:

● Завальщик шихты
● Земледелы
● Литейщик на машинах для литья 

под давлением
● Машинист крана (крановщик)

● Стерженщик машинной формовки
● Стропальщик
● Сушильщик песка 
● Токарь
● Транспортировщик
● Уборщики в литейных цехах
● Фрезеровщик
● Электромонтер

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:


