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mГлавная новость

с 19 по 22 декабря

• «УАЗ в сердце каждого из нас» - Улья-
новский автомобильный завод отметил 
юбилей, 75 лет.
• «Совет молодежи - это…» -  гость студии 
Сергей Водопьянов, мастер ремонтной 
службы СГИ.
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

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

mЦитата недели

Состоялось 
заключительное 
мероприятие 
молодежной 
«Спартакиады-2016»
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Студенты УлГПУ 
побывали с экскурсией 
на УАЗ  

mстр. 4

«За годы своего существования УАЗ смог создать для 
своих клиентов нечто большее, чем автомобиль, – это 
верный и надежный друг, который вызывает самые те-
плые ассоциации и чувства. Так давайте будем хранить 
и приумножать это бесценное наследие, чтобы донести 
до новых клиентов доброе имя и высокую репутацию 
бренда УАЗ. Миллионы людей во всем мире доверяют 
свои жизни и жизни своих близких нашему бренду. А 
бренд делает каждый из нас».

75 лет Ульяновский автомобильный завод является флагманом промышленности Улья-
новской области. Жизнь каждого пятого жителя региона в той или иной степени связана 
с предприятием. 9 декабря в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена» прошел праздничный 
вечер, посвященный празднованию юбилея ульяновского автогиганта.

окончание на стр. 2m

УАЗ отметил юбилей 
грандиозным шоу

Алексей Матасов, 
заместитель генерального 
директора – директор по 
производству:

День мастера и 
бригадира на КАМАЗ

mстр. 5
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Окончание. Начало на стр. 1
В торжественном мероприятии приняли участие по-

рядка 3000 человек: работники и ветераны предприятия, 
а также приглашенные гости. Ведущими вечера стали 
Владислав Витковский и Диана Ковела. Перед офици-
альной частью праздника для ветеранов завода была 
организована встреча в спорт-баре «Чемпион». В это 

время все остальные гости могли насладиться 
музыкальным творчеством ВИА «Синяя птица», 
солисты которого под живой аккомпанемент ис-
полнили свои хиты.

Началось торжество с демонстрации докумен-
тального фильма о заводе «УАЗ – в сердце каж-
дого из нас…», посвященного 75-й годовщине 
Ульяновского автомобильного завода. В начале 
фильма задействованы архивные кадры из исто-
рии УАЗ, поэтому для ветеранов завода просмотр 
фильма стал «живой встречей» со своим про-
шлым. А для современных поколений заводчан 
было отрадно почувствовать мощь и грандиозный 
масштаб родного предприятия и уникальность вы-
пускаемого продукта.

Но это был не единственный сюрприз, приготов-
ленный в этот вечер для зрителей. Особое впечат-
ление на них произвело захватывающее и ориги-
нальное лазерное шоу, исполненное под музыку 
Исаака Дунаевского из фильма «Дети капитана 
Гранта». На специальном экране-сетке лазерные 
лучи создавали эффектные картины из повсед-
невной жизни легендарного ульяновского внедо-
рожника.

В продолжение мероприятия с 75-летним юбилеем 
коллектив Ульяновского автомобильного завода поздра-
вил заместитель генерального директора – директор по 
производству ООО «УАЗ» Алексей Матасов. Он отметил, 
что юбилей УАЗ – это, безусловно, историческое собы-
тие в масштабах всего российского автопрома. Также он 
выразил благодарность работникам и ветеранам пред-
приятия за их нелегкий труд, пожелал всем здоровья, 
благополучия, уверенности в будущем дне.

– В год 75-летия Ульяновский автомобильный завод 
запустил в производство обновленный УАЗ ПАТРИОТ 
– автомобиль, который стал огромным шагом вперед и 
благодаря которому расширился круг покупателей на-
ших внедорожников. Мы успешно развиваем экспортные 
и корпоративные продажи и надеемся, что следующий 
год принесет нам рост объемов продаж. Но есть еще и 
то, что мы обязаны сохранять во все времена, – это осо-
бый характер и эмоциональный дух, с которым прочно 
ассоциируется бренд УАЗ, дух подлинного мужества, 
твердости и силы воли, дух приключений и свободы. За 
годы своего существования УАЗ смог создать для своих 
клиентов нечто большее, чем автомобиль, – это верный 
и надежный друг, который вызывает самые теплые ассо-
циации и чувства. Так давайте будем хранить и приумно-
жать это бесценное наследие, чтобы донести до новых 
клиентов доброе имя и высокую репутацию бренда УАЗ. 
Миллионы людей во всем мире доверяют свои жизни 
и жизни своих близких нашему бренду. А бренд делает 
каждый из нас, – добавил Алексей Матасов.

Также со словами поздравления к собравшимся обра-
тился губернатор Ульяновской области Сергей Морозов:

 УАЗ отметил юбилей    

Дильмар Волков,  
производство сборки  
и сдачи автомобилей:

– Желаю нашему предпри-
ятию дальнейшего развития 
и расширения модельного 
ряда автомобилей, а его со-
трудникам – чтобы были до-
вольны своей работой, за-
работной платой и активнее 
принимали участие в различ-
ных мероприятиях, проводи-
мых на УАЗ.
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Наталья Грошова,  
центральные склады:

– Хочу пожелать заводу, 
чтобы с каждым годом он ста-
новился все лучше и лучше. 
Своим коллегам желаю, что-
бы у них все было хорошо: и 
в семье, и на работе.

Андрей Бестолков,  
управление главного  
конструктора:

– Хотел бы пожелать Улья-
новскому автомобильному 
заводу в 75-летний юбилей 
дальнейшего процветания и 
движения только вперед, а 
его коллективу – продолжать 
славные традиции производ-
ства легендарных автомоби-
лей марки УАЗ и, конечно же, 
корпоративной сплоченности!



3№ 37 (8299) 14 декабря 2016 г. 75 лет. Дух свободы и приключений

– Сегодня большой праздник не только у вас, работ-
ников одного из самых известных и, несомненно, заслу-
женных промышленных предприятий нашего  региона-
труженика, но и практически у каждого ульяновца. А все 
потому, что в семьях десятков тысяч наших земляков 
обязательно найдутся родственники, которые либо стро-
или Ульяновский автомобильный завод, либо работали 
на нем в разные годы. Вы заслуживаете того, чтобы с 
вас брали пример, чтобы ваша жизнь была успешной, а 
наш завод радовал. Я выражаю вам огромную личную 
благодарность за то, что вы никогда не замыкаетесь на 
решении только производственных задач, а также про-
водите политику высокой социальной ответственности, 
принимая активное участие в региональной обществен-
но-экономической жизни. От всего сердца желаю всем 
сотрудникам, ветеранам Ульяновского автомобильного 
завода крепкого здоровья, удачи и всяческого благопо-
лучия, а предприятию – дальнейшего благоденствия, 
стабильности и процветания.

И все же главное достояние и гордость предприятия – это 
его люди, поэтому одним из ключевых моментов празд-
ника стало награждение почетными наградами и знака-
ми отличия лучших работников. Они подъехали к сцене 
на автомобилях УАЗ, сделав круг почета по ледовой аре-
не. Это люди, которые связали свою судьбу с Ульянов-
ским автозаводом. За многолетний плодотворный труд, 
высокие производственные показатели, большой вклад 
в развитие отрасли автомобилестроения почетными 
грамотами Минпромторга РФ, благодарственными пись-

мами и знаками отличия губернатора, а также значком 
«Отличник качества» награждены 23 сотрудника.

– Очень приятно, что руководство предприятия и 
нашего региона оценили мою работу на таком высо-
ком уровне, – поделился впечатлениями стропальщик 
окрасочного производства Алексей Петров, награжден-
ный почетной грамотой Минпромторга РФ.  
– Я хотел бы поздравить весь коллектив на-
шего завода с этой знаменательной датой. 
Желаю всем стабильности, благополучия и 
всего хорошего!

В завершение мероприятия для гостей 
праздника выступили призер Олимпийских 
игр, двукратная чемпионка мира, семикрат-
ная чемпионка Европы и обладательница 
многих других престижных наград Ирина 
Слуцкая, а также один из лучших творческих 
коллективов России – московский балет на 
льду «Калейдоскоп». Столичные фигуристы 
представили завораживающее ледовое шоу  
«Магия Льда», сочетающее оригинальные тан-
цы на льду с цирковыми номерами.

Однако на этом праздник не завершился: на следую-
щий день все желающие смогли принять участие 
в массовом катании на коньках на ледовой арене.

Ирина Мамонова, Светлана Шальзя

    грандиозным шоу

Дмитрий Митряев,  
управление главного  
конструктора:

– Желаю УАЗ продолжения 
славных традиций, а также 
технического совершенство-
вания автомобилей. Сотруд-
никам же хочется пожелать 
здоровья и удачи!

Илья Самонов,  
прессовый цех:

– Заводу желаю непрерыв-
ного развития, стабильности 
и всех благ, а его сотрудни-
кам – роста зарплаты и удачи 
во всем!

Александр Четайкин,  
управление главного  
конструктора:

– Я желаю процветания 
нашему предприятию и его 
работникам, а также чтобы 
каждый заводчанин отме-
тил такой же замечательный 
юбилей.
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За 9 месяцев 2016 года оперативная об-
становка с пожарами в Ульяновской обла-
сти характеризовалась следующими основ-
ными показателями:

• зарегистрировано 843 пожара;
• погибло при пожарах 56 человек, в том 

числе двое детей. Детская гибель зареги-
стрирована в Сурском районе Ульяновской 
области. 

• наибольшее количество погибших в те-
кущем году (45 из 56, или 80%) на момент 
возникновения пожаров находились в со-
стоянии алкогольного опьянения;

• получили травмы на пожарах 56 человек; 
• прямой материальный ущерб причинен 

в размере 83,87 млн рублей; 
• зарегистрировано 3106 выездов пожарных 

подразделений на ликвидацию возгораний.
Подразделениями ГПС на пожарах спасе-

но 153 человека, а также материальных цен-
ностей на сумму более 570,6 млн рублей.

За 9 месяцев 2016 года на объектах и 
предприятиях, охраняемых подразделени-
ями ФПС МЧС России, пожаров не зареги-
стрировано.

Распределение количества  
пожаров по основным объектам

Наибольшее количество пожаров зареги-
стрировано в жилом секторе. Их доля от об-
щего числа пожаров по Ульяновской обла-
сти за 9 месяцев 2016 года составила 70%. 
Гибель людей на пожарах в жилом секторе 
от общего количества по области составила 
95%; людей, получивших травмы, – 75%.

Кроме того, в текущем году регистрирует-
ся увеличение пожаров на складских объек-
тах и в неэксплуатируемых строениях.

Чаще всего в жилом секторе пожары про-
исходили в жилых (спальных) комнатах – 164 
(19,5% от общего количества), на кухнях – 35 
(4,2%), на лестничных клетках – 34 (4%), в 
коридорах – 32 (3,8%), в саунах, парилках – 
74 (8,8%) и на чердаках зданий – 30 (3,6%).

Распределение количества  
пожаров по основным причинам

За 9 месяцев 2016 года из-за неосторож-
ного обращения с огнем произошло 179 по-
жаров, во время которых погибло 39 чело-
век, получили травмы 26 человек.

Значительное количество пожаров за-
регистрировано по причине нарушения 
правил устройства и эксплуатации электро-
оборудования – 283, при которых погибло 
10 человек  и 18 человек получили травмы.  
Кроме того, 101 пожар  произошел по причи-
не нарушения правил устройства и эксплуа-
тации печей, при которых погибли 5 человек  
и 4 человека получили травмы.

Распределение погибших  
по социальному положению

Из 56 погибших в 2016 году наибольшее 
число погибших относились к категории 
лиц без определенного места работы: 28, 
20 погибших  – лица пенсионного возраста,  
2 – инвалиды различных групп, 2 – из числа 
работающего населения, 2 – дети, 1 – без 
определенного места жительства и в од-
ном случае социальное положение лица не 
установлено.

Пожар – это всегда беда. Помните: со-
блюдение требований пожарной безопас-
ности и ваша внимательность помогут из-
бежать этой беды.

Обстановка с пожарами и их 
последствиями в Ульяновской области

Рабочий визит уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Ульяновской области Екатерины Толчиной на 
Ульяновский автомобильный завод состоялся 7 декабря.

УАЗ посетила уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ульяновской области

Во время визита на предпри-
ятие Екатерина Толчина побывала 
в выставочном комплексе УАЗ, где 
познакомилась с историей и уни-
кальным модельным рядом автоза-
вода. В ходе экскурсии по главному 
конвейеру она узнала о процессах, 
связанных с изготовлением автомо-
билей. После посещения производ-
ства состоялась рабочая встреча 
регионального бизнес-омбудсмена 
с руководством ООО «УАЗ», на ко-
торой обсуждались вопросы произ-
водственной деятельности.

– Сегодня мне представилась воз-
можность посетить главный конвей-
ер и выставочный комплекс УАЗ, и 
я нахожусь под большим впечатле-
нием. Особенно поразило меня про-
изводство. Несмотря на то, что я ро-
дилась в Ульяновске и долгое время 
жила здесь, я ни разу не была на 
УАЗ. Увидеть сердце завода – глав-
ный конвейер – и понять, что цикл 

сборки одного автомобиля составляет всего полтора дня, для меня 
было неким открытием. Это заслуживает восхищения, – отметила 
Екатерина Толчина. – Что касается рабочей встречи, отмечу, что 
совещание прошло успешно, будем сотрудничать.

Ирина Мамонова

Студенты Ульяновского педагогиче-
ского университета, обучающиеся 
по специальности «Технологии про-
фессионального обучения», посети-
ли с экскурсией Ульяновский авто-
мобильный завод. Ребята побывали 
на главном конвейере и в выставоч-
ном комплексе ООО «УАЗ».

Подобные экскурсии проходят на пред-
приятии уже не в первый раз и, помимо 
того, что носят образовательный харак-
тер, помогают ребятам определиться с 
выбором будущей профессии. Большое 
впечатление на гостей произвело посе-
щение главного конвейера, где они с ин-
тересом следили за каждым действием 
рабочих. Кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры технологий профессио-
нального обучения Эдуард Гайнеев под-
черкнул, что для студентов данной специ-
альности такие экскурсии очень важны, 
так как они помогают на практике позна-

комиться с организацией производства 
на конвейере и непосредственными обя-
занностями рабочих.

– Когда студенты приходят на Ульянов-
ский автомобильный завод, они воочию 
убеждаются в мощи предприятия, и это 
производит на них очень сильное впечат-
ление. В завершение экскурсии каждый 
из них пишет отчет, в котором описывает 
свои впечатления от посещения предпри-
ятия – и обычно это восторженные от-

зывы. А это крайне важно для развития 
патриотизма и кадрового потенциала на-
шего региона, – отметил Эдуард Гайнеев.

После экскурсии по главному конвей-
еру ребята отправились в выставочный 
комплекс ООО «УАЗ», где познакомились 
с историей и уникальным модельным ря-
дом предприятия.

Подобное сотрудничество будет про-
должаться и впредь. Планируется прове-
дение лекций сотрудниками Ульяновского 
автомобильного завода как на террито-
рии предприятия, так и в университете. 
Будущие специалисты узнают о новых 
автомобильных разработках и инноваци-
ях, применяемых на УАЗ. Все это способ-
ствует образованию и воспитанию буду-
щих мастеров производственного дела.

Анастасия Сонина:
– Посещение УАЗ оставило у меня 

великолепные впечатления! Персонал 
очень быстрый, каждое действие выпол-
няется в считаные минуты. Мне здесь 
очень понравилось.

Никита Черлинский:
– На УАЗ много автоматизированной 

техники и хорошие условия труда, что 
помогает рабочим выполнять все тре-
бования и укладываться в сроки. Если с 
учебой все будет нормально, то мне хо-
телось бы в будущем работать на таком 
предприятии, как Ульяновский автозавод.

Ангелина Давыдова:
– Мне очень понравилось! Я считаю, 

что работа на конвейере очень сложная, 
и я до сих пор нахожусь под впечатлени-
ем от увиденного: рабочие настолько бы-
стро выполняют все операции!

Яна Талова:
 – Я не думала, что это настолько слож-

ная работа и за небольшой промежуток 
времени производится так много дей-
ствий. Проходят считанные минуты – и 
машина уже готова! От посещения авто-
завода у меня осталась масса впечатле-
ний. Мне все очень понравилось!

Екатерина Берендеева

Студенты УлГПУ побывали на производстве ООО «УАЗ»

8 декабря 2016 года подписано со-
глашение о сотрудничестве между 
государственной корпорацией 
«Внешэкономбанк», ОАО «БАНК 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛА-
РУСЬ», ОАО «Банк БелВЭБ» и 
ООО «УАЗ».

Соглашение направлено на укре-
пление и развитие двустороннего 
российско-белорусского торгово-эконо-
мического взаимодействия. Предметом 
соглашения является установление дол-
госрочных, эффективных и взаимовыгод-
ных партнерских отношений в области 
организации поставок продукции россий-
ской автомобильной промышленности в 
Республику Беларусь.

Компании планируют проводить вза-
имные консультации касательно реали-
зации возможностей поставок продукции 
российской автомобильной промышлен-
ности в Республику Беларусь и рассма-
тривают варианты организации финан-
сирования и софинансирования проектов 
поставок продукции ООО «УАЗ» в Респу-
блику Беларусь, включая возможность ис-
пользования кредитно-лизинговых схем.

Для Ульяновского автомобильного за-
вода подписание данного соглашения 
дает возможность предлагать новые ре-
шения для своих ключевых заказчиков в 
Республике Беларусь. А именно, при под-
держке «ВнешЭкономБанка» ООО «УАЗ» 
впервые в истории поставок сможет от-
гружать свою продукцию крупным госу-

дарственным и частным организациям 
с рассрочкой платежа до 5 лет. Такое 
предложение позволит усилить позиции 
бренда УАЗ на рынке Республики Бела-
русь и значительно увеличить продажи в 
данном регионе.

В настоящий момент УАЗ ведет постав-
ки всего модельного ряда предприятиям 
в Республику Беларусь, которая являет-
ся одним из приоритетных рынков для 
российского автопроизводителя. Тради-
ционно доля поставок в данный регион 
составляет порядка 20-25% от всего объ-
ема экспортных поставок ООО «УАЗ» в 
страны ближнего зарубежья.

Директор по экспортным продажам 
ООО «УАЗ» Андрей Дорофеев отметил: 
«Республика Беларусь фактически вы-
ступает для нас пионером. Это первый 
рынок, где мы предложили столь мас-
штабное решение в сотрудничестве с  
ВЭБом по долгосрочному финансирова-
нию поставок автомобилей УАЗ. В самое 
ближайшее время мы намерены высту-
пить с подобным предложением и на дру-
гих важных для нас рынках».

ООО «УАЗ», «Внешэкономбанк», ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь» и ОАО «Банк БэлВЭБ» подписали 

соглашение о сотрудничестве
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75 лет. Дух свободы и при-
ключений. В 2016 году Улья-
новский автомобильный 
завод отметил 75-летие. В 
1941 году в сельскохозяй-
ственную и ремесленную 
провинцию был эвакуиро-
ван из Москвы завод имени 
И.В. Сталина (ЗИС). В 1943 
году Ульяновск стал цен-
тром вновь образованной 
Ульяновской области. Опыт 
взаимодействия предпри-
ятия и города на протяже-
нии многих десятилетий 
не прошел даром. За годы 
совместного существования 
благодаря жилищному и 
промышленному строитель-
ству увеличилась площадь 
и численность населения 
города. «УАЗ» – это бренд 
Ульяновской области, и 
жители по праву гордятся 
своим автогигантом.

В Засвияжском районе в Цен-
тре детского творчества № 2 ра-
ботает Музей Победы в Великой 
Отечественной войне в лицах и 
судьбах. Рассказать молодому 
поколению об участниках войны 
и тружениках тыла, показать 
примеры героизма и самоотвер-
женного труда наших земляков – 
главные задачи музея.

Один из стендов экспозиции 
«Мы родом из войны, мы – на-
следники Победы» посвящен 
Ульяновскому автомобильному 
заводу, славная история кото-
рого началась осенью военного 
1941 года. В годы Великой От-
ечественной войны в Ульяновск 
из прифронтовой полосы было 
эвакуировано 15 промышленных 

предприятий. Самым крупным 
стал московский автомобильный 
завод имени Сталина, на базе 
которого и был создан УАЗ. 

На стенде «Наш вклад в Побе-
ду» представлены фотографии 
первого директора завода П.И. 
Шварцбурга, первого главного 
конструктора Б.Л. Шапошника, 
уникальный снимок 1943 года 
«Колонна автомашин ЗИС-5, го-
товых к отправке на фронт, а так-
же фотографии дизельного гру-
зовика УЛьЗИС-253 (разработка 
конструкторов Ульяновского 
автозавода) «Студебеккера», 
сборка которого производилась 
на предприятии из комплектую-
щих, поступающих по ленд-лизу 
из Америки. Кроме этого, на 
стенде размещена информация 
о строительстве завода на новой 
площадке в Засвияжском райо-
не, о производственных успехах 
заводчан в годы войны.

В ходе тематической экскурсии 
работники музея рассказывают 
также о послевоенной истории 
УАЗ. Нужно отметить, что музей 
посещают не только дети и их 
родители, но и ветераны войны 
и труда Засвияжского района, 
педагоги, слушатели курсов до-
полнительного образования. 

У заводов, как говорят истори-
ки, как и у людей, есть своя судь-
ба, своя дорога. Ульяновский ав-
томобильный стал крупнейшим 
производителем внедорожников. 
За всю 75-летнюю историю пред-
приятия здесь произведено око-
ло 5 миллионов автомобилей. 
Самая современная модель  – 
УАЗ ПАТРИОТ, который выпуска-
ется с 2005 года, имеет десятки 
модификаций в любом цвете и на 
любой вкус потребителя. 

В связи с юбилейной датой 
автозавода в Музее Победы в 
Центре детского творчества № 2 

состоялась встреча учеников 
объединения «Юный патриот» с 
ветераном автомобильной про-
мышленности СССР, автором 
эмблемы УАЗ Альбертом Михай-
ловичем Рахмановым. Педагоги 
музея подготовили слай-
довую презентацию 
«УАЗ с 1941 по 2016 
год», а Альберт 
М и х а й л о в и ч ,  
53 года прора-
ботавший в от-
деле дизайна 
предприятия, 
рассказал, как 
с о з д а в а л а с ь 
эмблема, благо-
даря которой ав-
томобили марки УАЗ 
узнают во всех уголках 
мира.

– Трансформированная буква 
«У» означает город Ульяновск, 
где находится завод, а очерта-
ние буквы «У» – это стилизо-
ванное изображение птицы в 
полете, – объяснил Альберт Ми-
хайлович. – Круг – это колесо как 
определяющая деталь транс-
портного средства и как символ 
точности и качества исполнения 
автомобилей.

Рахманов вместе с конструк-
торами завода не один год ра-
ботал над созданием эмблемы, 
было много разных эскизов. В 
1963 году заводской знак про-
шел регистрацию и стал уста-
навливаться на выпускаемые 
заводом машины.

Альберт Михайлович принес 
на занятие уникальные фотогра-
фии, рисунки разных моделей 
автомобилей, а в завершение 
дал ребятам задание изобра-
зить эмблему завода, добавить 
свои элементы и прокомменти-
ровать идеи. Процесс был по-
настоящему творческий. Так, Со-

фья Максимова 
вначале нарисо-
вала звезду, что 
означает: было 
создано в СССР, 

а на двух уголках 
буквы «У» – два ко-

леса, потому что, как 
она объяснила, этим маши-

нам не страшны любые дороги. 
Елизавета Бирюкова и Максим 
Стребков создали эмблему для 
юбилейной марки автомобиля 
в честь 75-летия завода. Их че-
тырехугольник означает четыре 
направления выпуска автомоби-
лей, а зеленый цвет символизи-
рует природу движения. Руслан 
Росейкин подчеркнул, что если 
перевернуть букву «У», она вы-
глядит как «Л», что значит – луч-
ший автомобиль.

Вот так с большим интере-
сом учащиеся 8Б класса СОШ 
№ 82 познакомились с ведущим 
брендом Ульяновской области. 
А некоторые пожелали в буду-
щем прийти работать на завод, 
история которого началась в во-
енном 1941 году.

Альберт Михайлович Рахма-
нов провел также в музее ЦДТ 
№ 2 конкурс рисунков на лучшую 
эмблему УАЗ среди обучающих-
ся младшего школьного возрас-
та. Это были третьеклассники 
средней школы № 35. Сначала 
они внимательно слушали рас-

сказ 
к о н -
структора завода об истории 
создания автомобилей, а затем 
по эскизам рисовали эмблему. 
Так, Артем Погудин нарисовал 
не только заводской знак, но и 
внедорожник; Миша Головачев 
отдал предпочтение микроавто-
бусу, а под эмблемой написал 
«75 лет. Дух свободы и приклю-
чений»; Александр Миронов на-
звал свой рисунок «Ура УАЗу». 
Девочки, кстати, тоже очень 
старались, за что Альберт Ми-
хайлович Рахманов похвалил 
Александру Зотагину, Дану Бон-
даренко и Анастасию Лапушкину. 
В завершение встречи Альберт 
Михайлович немного рассказал 
о своем школьном детстве, по-
казал табель успеваемости за 
3-й класс (это был 1942-1943 
учебный год), а ребята ответили 
на вопросы по истории предпри-
ятия и сфотографировались с 
автором эмблемы Ульяновского 
автозавода.

Людмила Карпова,  
педагог МБУ ДО «Центр 

детского творчества № 2», 
ветеран труда УАЗ

Наследники победы

1 класса окрасочного 
производства Ольга 
Астанина, слесари ме-
ханосборочных работ 
производства сборки 
и сдачи автомобилей 
Александр Борисов и 
Светлана Ковалева. 
Кроме представителей 
ООО «УАЗ», гостями 
торжества стали кол-
леги, представляющие 
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп 
Рус», «Ford Sollers» и 
компанию «POZIS». 
Вместе с камазовцами 
они проявили профес-
сиональные знания и 
навыки в межотрасле-
вой деловой игре «Со-
бери автомобиль». В 
программу дня также 

вошел тренинг «Коммуникации с персоналом», 
направленный на развитие личных и деловых ка-
честв. В рамках круглого стола выступил Игорь 
Мистрюков с докладом «Обеспечение качества». 
Мастера и бригадиры в формате SQDCM обсудили 
основные производственные проблемы и предло-
жили пути их решения.

По итогам мероприятия команде ООО «УАЗ» 
присуждено 1 место и вручен диплом.

Сотрудники УАЗ приняли участие  
во II ежегодной Конференции мастеров  

и бригадиров

Мастер производственного 
обучения Игорь Мистрюков – 
об участии в конференции:

– От лица нашей команды хотелось бы 
выразить огромную благодарность руко-
водству КАМАЗ за организацию столь зна-

чимого для нас мероприятия! 
Темы круглых столов были актуальны для представителей прак-

тически всех предприятий, поэтому участники полностью сошлись 
во мнениях по различным вопросам. Очень динамичной, увлека-
тельной и азартной была деловая игра. А самым ярким событием 
стала, на мой взгляд, церемония награждения. Было продумано 
все до мелочей: и поздравления, и видеопрезентации, и творче-
ские номера. Еще раз хочется сказать большое спасибо сотруд-
никам КАМАЗ за теплый прием и пожелать их предприятию удачи 
и процветания!

В мероприятиях этого дня приняли участие 260 
мастеров и бригадиров с разных заводов и под-
разделений КАМАЗ. Ульяновский автомобильный 
завод на конференции представляли начальник 
участка прессового производства Илья Самонов, 
мастер производственного обучения сварочно-
го производства Игорь Мистрюков, сварщик на 
машинах контактной (прессовой) сварки свароч-
ного производства Александр Новиков, маляр  
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Материалы подготовили Ирина МАМОНОВА и Светлана ШАЛЬЗЯ

Сергей Столяров
Возраст: 33 года
Знак Зодиака: Дева
Семейное положение: не женат

Анна Маврина
Возраст: 21 год

Знак Зодиака: Стрелец
Семейное положение: замужем

– Как считаете, какие качества необходимы современному человеку, чтобы добиться успеха в жизни?

– Что такое успех? Для меня это когда ты ставишь перед собой цели и достигаешь их. Чтобы 
добиться поставленной цели, нужно иметь четкий план и строго соблюдать его.

– Мудрость, целеустремленность и коммуникабельность.

– К чему вы стремитесь?
– Стремлюсь завтра быть лучше, чем сегодня. – К стабильности, гармонии и достойной жизни.

– Назовите три качества, которые больше всего в себе цените.
– Доброта, честность и умение анализировать себя и различные ситуации. – Коммуникабельность, ответственность, справедливость.

– А какие качества цените в людях?
– Открытость, честность, доброта и чувство юмора. – Доброта, ответственность и честность.

– Как вы проводите свое свободное время?

–  Как я уже говорил, в свободное время я посещаю тренажерный зал и занимаюсь танцами. 
Также гуляю со своей девушкой и читаю книги.

– Честно говоря, у меня мало свободного времени, потому что работаю не только на заводе. 
И когда находится часик-другой на отдых, я стараюсь расслабиться и чаще всего смотрю 
разные  фильмы.

– К чьему мнению вы всегда прислушиваетесь?
– К мнению экспертов, специалистов в своих областях. Если вопрос касается личной жизни, 
в таком случае я могу выслушать чужие советы, но все равно решение приму сам. Ведь в 
конечном счете каждый сам отвечает за свои поступки.

– Есть люди, к мнению которых я прислушиваюсь, но все равно все пропускаю через призму 
собственного представления и ощущения. Чаще всего советуюсь с мамой, потому что для 
меня очень важно, что она думает.

– Сколько вам нужно времени, чтобы составить мнение о человеке?
– Первоначальное мнение о людях формируется с самого начала общения, но оно не всегда 
бывает правильным. С первого взгляда сложно понять человека. Недавно у меня был такой 
случай, когда я открыл для себя старого знакомого с новой, положительной стороны.

– Все люди обладают некой энергетикой, или так называемой аурой. В общем, на каком-то 
интуитивном уровне я чувствую людей, и какие-то из них меня притягивают, с ними хочется 
пообщаться, а какие-то отталкивают. Чаще всего интуиция меня не подводит.

– В каких странах и городах вы хотели бы побывать?
– У нас очень большая страна, а я знаю только ее европейскую часть, поэтому хотел бы 
побывать на Байкале, в Калининграде, Карелии, Республике Коми. Еще хотел бы посетить 
все зарубежные страны. Мне интересно, например, почему у иностранцев сложилось о 
русских мнение, что они всегда пьяные и с балалайкой в руках.

– По России я путешествовала немало, но есть еще много мест, которые я хотела бы посетить. 
Например, Байкал. А если ехать за границу, то выберу для отдыха какой-нибудь маленький 
городок на берегу моря.

– Что бы вы сделали в первую очередь, если бы выиграли миллион долларов?

– В первую очередь перевез бы в Ульяновск мать, сестру и брата с семьями. Сейчас они 
находятся в Казахстане. Остальные деньги пустил бы в дело: открыл бы собственный бизнес.

– Если доллары перевести в рубли, то получится не так уж и много по нынешнему курсу. 
Думаю, что этого хватит на то, чтобы купить нормальную квартиру в центре города и машину, 
ну или вложить деньги в бизнес, чтобы они приумножались.

– Свидетелем какого исторического события вы хотели бы стать?
– Я хотел бы побывать в будущем и узнать, какая команда выиграет чемпионат мира по 
футболу в 2018 году и получит Кубок. – Хотела бы ненадолго попасть в I век до нашей эры и посмотреть на 7 чудес cвета.

– В чем вы не можете себе отказать?

– Я могу отказать себе во всем. Не могу отказать другим: своей девушке, друзьям. – Считаю, что отказать можно во всем.  Естественно, я не имею в виду такие жизненно 
необходимые элементы, как еда, сон, вода.

– Если бы вы могли выбрать себе любую работу (кроме вашей), кем и где работали бы?
– Дедом Морозом. Дети верят в волшебство и Деда Мороза, и я хотел бы приносить им 
радость на Новый год. И кстати, у него хороший график работы: сутки через 364.

– Я бы выбрала для себя любимое дело по душе – именно не работу, а дело. Если бы было 
возможно, это было бы то, чему я обучалась в университете, – арт-дизайн.

– Верите ли вы в судьбу или нет и почему?
– У меня двоякое отношение к судьбе: я одновременно верю в нее и нет. С одной стороны, 
когда видишь, как люди, которые совершают плохие поступки, остаются безнаказанными, 
перестаешь верить в судьбу. С другой, некоторые события, которые с тобой происходят, 
заставляют думать иначе: например, когда задерживаешься дома и потом считанные секунды 
спасают тебя от несчастного случая – и ты понимаешь, что тебя кто-то остановил.

– Лично мне приятнее думать, что я сама управляю своей жизнью, все мои слова и действия 
приводят к определенным последствиям. Возможно, это и есть судьба.

– Если бы вы нашли лампу с джинном, какие три желания загадали бы?
– Первое – стать настоящим Дедом Морозом и успевать за одну ночь разнести подарки 
всем детям мира. Для этого нужно определенное волшебство. Второе – чтобы в мире было 
меньше войн и террористических акций. Третье – чтобы наконец изобрели лекарство от 
онкологических заболеваний.

– Сначала думала о том, что загадаю много желаний. Потом вспомнила сказки про джинна и 
стала относиться к этому скептически, потому что у всего есть своя цена, и она, как правило, 
гораздо выше стоимости получаемого. Поэтому, наверное, я отправила бы лампу с джинном 
дальше путешествовать.

– Что, на ваш взгляд, является самым губительным для человечества?
– Человеческие качества. Такие как жадность, пассивность и подверженность влиянию 
общества. Когда СМИ навязывают идеи и люди воспринимают их как свои. Получается, что 
они превращаются в некую серую массу и не понимают, что творят.

– Самым губительным для человечества является грех. Когда грех вошел в мир, то уже тогда 
человечество было обречено на погибель.

– Если бы вы написали книгу-бестселлер, о чем бы она была?
– Я напишу книгу в жанре фэнтези. Например, о волшебном автомобиле, который выпускают 
на заводе волшебные люди.

– Она бы называлась «Идеальная жена». В этой книге я рассказала бы про взаимоотношения 
и гармонию в семье.

– Какие перспективы вы видите для себя на Ульяновском автомобильном заводе?
– В ближайшем будущем – далее развивать свои качества инженера-конструктора. В 
перспективе – стать руководителем. На автозаводе есть возможность расти профессионально, 
и я знаю много примеров, когда у людей в рамках предприятия происходил карьерный рост.

– Для меня, наверное, перспектив мало. В данный момент так сложились обстоятельства, что 
я могу работать только по сменному графику, а таких вакансий мало, поэтому из ближайших 
планов – перейти с должности сменного машиниста, который подменяет отсутствующих, на 
должность постоянного.

– Почему вы решили принять участие в конкурсе?
– Я пробовал свои силы и в прошлом году, 
но не прошел в финал. Поэтому в этот раз 
долго сомневался, идти на кастинг или нет: 
не хотелось пролететь снова. Но все же цель 
стать финалистом конкурса оставалась, и я 
решил еще раз побороться за победу, показать 
себя и свои способности.

– В подобных конкурсах я уже участвовала, но 
после замужества большинство из них стали 
для меня недоступны, потому что в категории 
«Мисс» есть один критерий – девушка должна 
быть не замужем. В конкурсе «Мисс и Мистер 
УАЗ» такого критерия нет, поэтому я здесь.

– Расскажите несколько слов о себе: работа, семья, увлечения.
– В рабочее время я обычный инженер-
конструктор, отвечаю за пассивную 
безопасность автомобиля. Но когда наступает 
вечер, после работы, я иду в спортзал, где 
перевоплощаюсь в жесткого качка, или 
в танцевальный зал, где превращаюсь в 
страстного танцора. Второй год я упорно 
занимаюсь танцами, и сейчас они являются 
неотъемлемой частью моей жизни. Живу один, 
поэтому заметную часть свободного времени 
занимают хозяйственные дела. Еще увлекаюсь 
туризмом и греблей.

– На заводе я работаю всего 8 месяцев и уже 
успела освоить две профессии: лаборанта 
химического анализа и машиниста насосных 
установок. Работаю в теплосиловом цехе 
службы главного инженера. По образованию 
я педагог профессионального обучения и 
арт-дизайнер, поэтому легко нахожу общий 
язык с людьми и очень люблю рукоделие – 
занимаюсь квиллингом, лепкой из полимерной 
глины, коллажированием, скрапбукингом и 
шитьем. Сейчас я замужем, поэтому моя 
семья – это мой муж.
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поздравляем!

8 декабря отметил юбилейный день 
рождения маляр окрасочного про-
изводства

Юрий Алексеевич 
Бочкарев.

Руководство, профсоюзный комитет 
окрасочного производства, коллеги 
от всей души поздравляют с юби-
лейным днем рождения хорошего 
работника, доброго человека и 
достойного мужчину! Благодарят 
его за добросовестный труд на пред-
приятии, желают здоровья, счастья, 
любви, благополучия, уважения и 
доверия, счастливых и радостных 
лет жизни, душевного спокойствия и 
тепла родного очага.

С днем рождения поздравляем,
Вам счастливых дней желаем.
Пусть невзгоды прочь уходят,
Пусть печали все проходят.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
10 декабря исполнилось 55 лет 
лаборанту спектрального анализа 
5 разряда центральной заводской 
лаборатории дирекции по качеству

Юлии Геннадьевне 
Перминовой.

Руководство, профком и коллектив 
центральной заводской лаборато-
рии сердечно поздравляют Юлию 
Геннадьевну и желают ей крепкого 
здоровья, удачи и благополучия!

Пусть ваши жизненные планы
Осуществляются блестяще,
Мечты действительностью  

станут!
Сердечно вам желаем счастья!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
11 декабря отметил 60-летие 
ведущий инженер-электроник от-
дела промышленной электроники 
ремонтной службы СГИ

Сергей Николаевич 
Шигаев.

Руководство, профком и коллектив 
поздравляют его и желают крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
успехов в работе.

Желаем здоровья – ведь часто его  
не хватает,

Веселья желаем – оно никогда  
не мешает,

Удачи желаем – она ведь приходит 
не часто,

И просто желаем огромного личного 
счастья!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
11 декабря отметила юбилейный 
день рождения инженер-конструк-
тор 2 категории конструкторского 
отдела технологической оснастки 
управления главного технолога про-
изводства автомобилей

Елена Александровна 
Ковалева.

Администрация и коллектив 
управления главного технолога 
производства автомобилей сердечно 
поздравляют Елену Александровну с 
юбилеем!
Желаем вам всего, чем жизнь богата:

В труде успехов, счастья,  
долгих лет.

Пусть вам всегда сопутствует 
удача,

Пускай не будет в вашем доме бед!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

11 декабря отметила 55-летие 
кладовщик складов основного про-
изводства ДВЛ

Татьяна Николаевна 
Леонова.

Профсоюзный комитет ДВЛ и 
коллеги от всей души поздравляют 
Татьяну Николаевну с юбилеем, 
благодарят ее за многолетний 
добросовестный труд, желают 
всегда оставаться милой, доброй, 

привлекательной, в семье – тепла и 
взаимопонимания, в делах – успеха, 
а также крепкого здоровья на долгие 
годы и веры в завтрашний день.

Желаем удачи, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорали до тла,

Чтоб жить – не тужить лет до 100 
довелось,

Пусть сбудется все, что еще  
не сбылось!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
12 декабря отметил 50-летний юби-
лей штамповщик участка крупной 
штамповки прессового цеха прессо-
вого производства

Рафаил Зиятдинович 
Багдалов.

Администрация, профком и коллеги 
от всей души поздравляют его, выра-
жают благодарность за долголетний 
добросовестный труд, желают 
отличного здоровья, семейного 
счастья и всего самого хорошего!

Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем тебе успеха

И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,

И чтобы весело жилось,
И что задумано – сбылось.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
13 декабря исполнилось 60 лет во-
дителю погрузчика цеха внутриза-
водского транспорта департамента 
внутренней логистики дирекции по 
планированию и логистике

Сергею Николаевичу 
Михайлову.

Администрация, профком ДВЛ 
и коллеги сердечно поздравляют 
Сергея  Николаевича с юбилеем, бла-
годарят его за многолетний добро-
совестный труд, желают крепкого 
здоровья, семейного благополучия и 
долгих лет жизни.

Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать

И пожелать вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!

Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись

И чтоб веселой, светлой, полной
Была в дальнейшем ваша жизнь!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
14 декабря отмечает юбилей кладов-
щик центральных складов

Елена Александровна 
Лазарева.

Коллеги искренне и сердечно по-
здравляют ее, желают крепкого 
здоровья, счастья, удачи, оптимизма 
и всего самого доброго!  

С юбилеем поздравляем,
Пятьдесят, а ты юна,

Возраста душа не знает,
Вечно молода она.

И хотим мы в день рожденья
Много счастья пожелать,

И любви, и настроенья,
И вовек забот не знать!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
15 декабря отметит юбилейный 
день рождения водитель погрузчика 
цеха внутризаводского транспорта 
департамента внутренней логистики 
дирекции по планированию и логи-
стике

Валентина Васильевна 
Хитрова.

Администрация, профком ДВЛ, кол-
лектив горячо и сердечно поздрав-
ляют ее, выражают благодарность за 
многолетний добросовестный труд, 
желают отличного здоровья, успехов 
в работе, семейного счастья и всего 
самого хорошего!

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,

Не важно, сколько лет пробило!

В течение года команда 
Ульяновского автомобильного 
завода успешно выступала в 
мероприятиях в рамках про-
граммы «PROдвижение-2016» 
для молодежи, работающей на 
предприятиях области. Про-
грамма включает в себя состя-
зания и конкурсы по различным 
направлениям деятельности, 
в которых принимают участие 
молодые работники ульянов-
ских предприятий. Организато-
ром данной программы явля-
ется департамент молодежной 
политики Министерства обра-
зования и науки Ульяновской 
области. 

По результатам года автоза-
водцы заняли четвертое место, 
пропустив вперед ООО «Авиа-
компания «Волга-Днепр», АО 
«УКПБ» и АО «Ульяновский ме-
ханический завод».  Победите-
ли и призеры состязаний были 

награждены поездкой в Респу-
блику Марий Эл для обмена 
опытом с молодежью Йошкар-
Олы. 

Шестеро автозаводцев в со-
ставе многочисленной улья-
новской делегации не только 

посмотрели город, но и побы-
вали на одном из предприятий 
автомобильной отрасли – ООО 
«Объединение Родина», после 
чего встретились с Советом ра-
ботающей молодежи Республи-
ки Марий Эл.

Молодежь УАЗ отправилась 
обмениваться опытом  

в Йошкар-Олу

Имен-
но 
под 
таким 
ло-
зун-

гом 
прошло 

минувшее 
воскресенье 

среди 
молодых 

автозавод-
чан. Заклю-

чительное, 
девятнадцатое, 

соревнование 
молодежной 

спартакиады 
собрало шестьде-
сят спортсменов 
из сборочного, 

сварочного, 
прессового 

производств, 
научно-технического цен-
тра, дирекции по правовым 
вопросам, дирекции по 
планированию и логистике, 
дочернего общества ООО 
«УАЗ-Автокомпонент» и 
ППО УАЗ.

Этот вид спорта любим как 
в офисах, так и на производ-
стве, потому что не требует 
особых затрат. Нужны лишь 
мишень, разделенная на сек-
тора, и несколько дротиков. 
Правила также не отличаются 
сложностью: у каждого спорт-
смена по восемь бросков – три 
пристрелочных и пять в зачет. 
В какой сектор попадает дро-
тик, столько очков и приносит  
спортсмен своей команде. При 

этом при попадании в узкий 
внешний пояс очки сектора 
удваиваются, во внутренний – 
утраиваются. При попадании в 
центр мишени спортсмен зара-
батывает 50 баллов, а в опоя-
сывающее его кольцо – 25. Осо-
бо оговаривалось, что в каждой 
команде обязательно должна 
быть представительница пре-
красного пола.

Дартс не даром называют 
игрой с фортуной, которая мо-
жет повернуться лицом к каждо-
му. В этот раз самой удачливой 
и меткой оказалась команда 
«Стальная чайка» (дирекция 
по планированию и логистике). 
Ребята смогли набрать рекорд-
ный 371 балл, оторвавшись от 
ближайших преследователей 
более чем на семь десятков оч-
ков. Вторыми стали спортсмены 

из дирекции по правовым во-
просам, команда с говорящим 
названием «Законники». В их 
активе 295 очков. На третьем 
месте представители дочерне-
го общества ООО «УАЗ-Авто-
компонент» из команды «АК». 
Ребята набрали 282 балла.

Это соревнование стало за-
ключительным в череде спор-
тивных мероприятий Совета 
молодежи в 2016 году. В тече-
ние года автозаводцы соревно-
вались в лыжном и военно-при-
кладном спорте, участвовали 
в интеллектуальных играх, по-
коряли вершины в скалолаза-
нии, участвовали в легкоатле-
тических эстафетах, играли в 
волейбол и футбол, а также 
в их пляжные разновидности, 
соревновались как в гребле 
на шлюпках Ял-6 , так и в про-
хождении трасс по технике во-
дного туризма, освоили новый 
для себя кроссфит и поиграли 
в любимый лазертаг,  а также в 
бильярд, боулинг и настольный 
теннис, и даже показали себя в 
творческом конкурсе.

Победитель спартакиады бу-

дет объявлен на молодежном 
новогоднем вечере, и капита-
ну победившей команды будет 
вручен переходящий Кубок 
спартакиады УАЗ. Остальным 
спортсменам остается лишь по-
желать побед в наступающем 
году!

#молодежьуаз

«Спартакиада-2016»: все на дартс!
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Наступил подходящий момент, чтобы по-
думать о своих желаниях, важных планах 
и значимых отношениях. Прислушайтесь 
к голосу своей интуиции – она подскажет 
верное решение.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Не бойтесь проявлять чувства и эмоции. 
Наступает благоприятное время для раз-
вития романтических отношений. Не жди-
те точности и определенности сейчас – 
дайте событиям развиваться свободно.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Вас ждет активная неделя. Общение, по-
ездки, встречи обещают полезные и при-
ятные открытия и неожиданные впечатле-
ния. Вы окажетесь в новом для себя месте  
в нужное время.
РАК (22.06 - 22.07)
Воспользуйтесь везением, но не пытай-
тесь ускорить ход событий. Ничего не ус-
ложняйте, наведите порядок на рабочем 
месте и в доме. Определяйте по ситуации, 
где требуется срочное вмешательство.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Максимально уплотняйте свое время де-
лами. Вы можете получить нужные советы 
и подсказки. В выходные вас ждет полез-
ный для здоровья отдых, который даст хо-
роший эффект.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Подходящий момент, чтобы подумать о 
своих желаниях, важных планах и значи-
мых отношениях. Интуиция обострится, и 
вы получите подсказку, которая поможет 
найти правильное решение.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Вы можете приблизиться к принятию важ-
ного решения, но пока не оповещайте о 
нем окружающих. Что-то вам еще пред-
стоит додумать, получить дополнитель-
ную информацию.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Используйте все шансы и возможности, 
которые приходят сейчас. Точно рассчи-
тывайте свои силы и ресурсы, если соби-
раетесь что-то начать или приобрести. Не 
бойтесь говорить «нет».
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Будьте рациональны, занимайтесь тем, 
что укрепляет ваши позиции. Не бойтесь 
пойти на поводу у эмоций – ваша жизнь 
наполнится новыми идеями и вдохновени-
ем. Решится важный вопрос.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
У вас будет много текущей работы, но 
судьба улыбнется: вы получите приятную 
новость, предложение или познакомитесь 
с интересным человеком. Будьте внима-
тельны к поступающим предложениям.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Сейчас все движется по накатанной колее, 
и вам ничего не потребуется менять. Под-
держивайте, направляйте ход событий и 
следите за нюансами и деталями, от кото-
рых сейчас многое зависит.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Отсекайте все лишнее, каким бы соблаз-
нительным оно ни выглядело, иначе вы 
утратите контроль над более важными ве-
щами. Если сейчас что-то уходит, значит, 
пришло время для нового.

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  по таре (выс-

шее техническое образование «Тех-

нология машиностроения»)

● Специалист по закупкам (высшее 

образование, опыт работы желате-

лен, знание ПК и 1С)

● Диспетчер на производство специ-

альных автомобилей (высшее техни-

ческое образование, опыт работы, 

знание ПК)

Квалифицированные  
рабочие:

● Слесари-инструментальщики 
● Слесари-ремонтники
● Слесари по ремонту автомобилей
● Термист (возможно обучение)
● Токарь
● Токарь-расточник
● Фрезеровщики 
● Шлифовщик
● Электрогазосварщик (удостовере-

ние НАКС)
● Электромонтеры по ремонту и об-

служиванию электрооборудования
● Машинист крана (крановщик)
● Стропальщик
● Водители автомобиля ( кат. В, С, Е)
● Грузчики

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»

На фотографии мой сын Роберт с дедом 
Николаем. Они любят проводить много 
времени вместе с любимой машиной УАЗ.

Ольга Ганина (ведущий специалист  
по организации и оплате труда  

кузнечного и чугунолитейного цеха  
ООО «УАЗ-Автокомпонент»)


