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В дилерской сети УАЗ стартовали продажи нового коммерческого автомобиля УАЗ  
ПРОФИ, серийное производство которого началось в сентябре 2017 года. Приобрести но-
вую модель УАЗ ПРОФИ можно будет в двух комплектациях: «Стандарт» по цене от 649 
тыс. рублей, «Комфорт» по цене от 699 тыс. рублей. Приведенные цены достигаются за 
счет новых программ (трейд-ин/утилизация), разработанных автопроизводителем специ-
ально для модели ПРОФИ. 

окончание на стр. 3

УАЗ объявляет об 
официальном старте продаж 
нового легкого коммерческого 
автомобиля УАЗ ПРОФИ

Главная новость

с 23 по 26 октября 

• «Максимальный эффект». Продолжаем 
знакомство с участниками проекта  «Моя 
бригада».
• «Природа движения – природа успеха». 
Музей истории и трудовой славы УАЗ запу-
стил программу «Путешествие в мир УАЗ».
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем…». Музыкальные по-
здравления по заявкам заводчан.

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

Цитата недели

Интервью с заведующей 
заводской поликлиникой 
Натальей Фоминой о 
вакцинации против гриппа

стр. 4

Праздник для профактива в 
драмтеатре
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Рязанские курсанты 
побывали на УАЗ

стр.  3

«Запуск новой современной модели – важный шаг 
в развитии коммерческой продуктовой линейки, вы-
пускаемой Ульяновским автомобильным заводом. УАЗ  
ПРОФИ – надежный профессиональный помощник, го-
товый решать ежедневные рабочие задачи наших кли-
ентов, обеспечивающий максимальную эксплуатацион-
ную эффективность. Новая модель отвечает важнейшим 
требованиям современного бизнеса, являясь отличным 
решением в различных отраслях и сферах как для пере-
возок, так и в качестве сервисного и вспомогательного 
транспорта».

Вадим Швецов,  
генеральный директор  
ООО «УАЗ»:
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События в автомиреИз жизни региона
В Ульяновской области 

проходит вторая неделя 
социальных инициатив

Мероприятия будут проводиться в 
регионе до 27 октября. Первая по-
добная неделя прошла в Ульяновской 
области в конце мая. По ее итогам 
был сформирован «банк» социальных 
идей, которые в настоящее время 
успешно реализуются на территории 
региона.

«Перед нами стоит задача – выявить 
самые интересные социальные идеи,  
истории успеха, на которые можно и 
нужно равняться. Эти истории мы обя-
зательно покажем. Так, в социальных 
сетях будет запущен такой интересный 
проект, как сторителлинг. Это 12 героев, 
у которых уже есть свои яркие проекты. 
Самому молодому 15 лет, самой стар-
шей участнице около семидесяти лет», 
– рассказала первый заместитель пред-
седателя Правительства Ульяновской 
области Екатерина Уба.

Кроме того, в этот период пройдут раз-
личные круглые столы, форсайт-сессии 
и другие мероприятия.

150 ульяновцев 
отправились на  

XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов

Фестиваль, призванный сплотить 
молодежь планеты в борьбе за мир, 
социальный прогресс и независи-
мое развитие, проходит с 14 по 22 
октября в Сочи. Всего мероприятие 
объединит более 20 тысяч молодых 
людей из 150 стран мира.

Ульяновскую область представляют 
100 участников и 50 волонтеров. В со-
став делегации вошли представители 
молодежных НКО, творческой, спортив-
ной, рабочей молодежи, журналистов, 
IT-специалистов и инженеров, лидеров 
молодежных организаций политических 
партий и студенческого самоуправле-
ния, преподавателей вузов, ученых и 
предпринимателей. 

Воспитанники «Дома 
детства» представят 
регион в окружном 

финале игры  
«Ума палата»

Интеллектуально-развивающая игра 
«Ума палата» проводится ежегодно 
в рамках окружного проекта «Вер-
нуть детство», который направлен на 
социальную адаптацию несовершен-
нолетних, оставшихся без попечения 
родителей.

В региональном отборочном этапе 
приняли участие 95 ульяновцев – вос-
питанники детских домов «Гнездышко», 
«Соловьиная роща» и «Дом детства», 
а также ученики общеобразовательных 
школ.

Соревнования проходили в форма-
те интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?». По итогам состязаний первое 
место было присуждено воспитанни-
кам «Дома детства». Ребята представят 
Ульяновскую область в окружном фи-
нале, который пройдет в Йошкар-Оле с  
3 по 4 ноября.

новости

Придуман способ для борьбы с мошенниками в сегменте 
электронного ОСАГО

Страховые компании, 
имеющие лицензию на 
предоставление услуг по 
«автогражданке», под-
ключат к системе межве-
домственного взаимодей-
ствия.

С мошенниками, которые 
занижают цены е-полисов 
ОСАГО с помощью указания 
ложных данных, решено бо-
роться с помощью предостав-
ления страховым компаниям 
доступа к системе межведом-
ственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ). По дан-
ным «Известий», его готово предоставить 
Министерство связи и массовых комму-
никаций РФ.

Эта мера поможет страховщикам не 
допустить фальсификаций при оформ-
лении полисов обязательного страхова-
ния гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств. Доступ 
к СМЭВ получат все автостраховщики. 
Также при оформлении ОСАГО они смо-
гут использовать сервис идентификации 
пользователей сайта госуслуг.

Как ранее рассказывал портал «Коле-
са.ру», выявлена схема мошенничества 

посредников при оформле-
нии ОСАГО: они неверно ука-
зывают мощность, категорию 
ТС или же территорию ис-
пользования. Из-за этого сни-
жается цена полиса (размер 
страховой премии). Однако 
нечестные агенты при этом 
получают с клиента полную 
стоимость, а разницу кладут 
в собственный карман. В ито-
ге в случае ДТП страховщик 
имеет право расторгнуть до-
говор в одностороннем по-
рядке или признать полис не-
действительным через суд.

Как сообщает издание, 
в «АльфаСтраховании» провели про-
верку около 7000 электронных полисов  
ОСАГО, которые были выданы в Южном 
федеральном округе. Из них порядка 
2000 имели неверные данные. Компании 
пришлось расторгнуть договоры с авто-
владельцами.

Очередная кампания по пропаган-
де безопасности дорожного движе-
ния началась на территории всей 
страны.

Реализацией социального проекта «По-
вод для обгона» занимается Российский 
союз автостраховщиков. Кампания прово-
дится в рамках второго этапа исполнения 
поручений президента страны по итогам 
заседания Госсовета по вопросам БДД. 
Она предполагает комплекс рекламно-
просветительских мероприятий, которые 
охватят различные группы населения.

Согласно статистике аварийности, свя-
занной с нарушениями правил обгона, в 
период с января по сентябрь 2017 года 
зафиксировано свыше 1500 таких дорож-
но-транспортных происшествий. «2598 
человек в результате этих маневров полу-
чили ранения. Это очень большие циф-
ры. При этом следует отметить, что, к со-
жалению, больше 2/3 от этого числа ДТП 
происходит по причине выезда на сторо-
ну встречного движения в местах, где это 

вообще запрещено. И в этой ситуации, к 
сожалению, тяжесть последствий край-
не велика», – отметил замначальника  
ГУОБДД МВД РФ генерал-майор полиции 
Владимир Кузин.

В ходе пресс-конференции, посвящен-
ной старту социальной кампании, был по-
казан видеоролик «Комментатор». В эфи-
ре центральных российских телеканалов 
он будет транслироваться с 13 октября по 
12 ноября 2017 
года. В меропри-
ятии приняли 
участие предста-
вители РСА, Ми-
нистерства обра-
зования и науки, 
М и н и с те р с т ва 
транспорта, Гос-
автоинспекции 
МВД России и 
Экспертного цен-
тра «Движение 
без опасности».

Н а п о м н и м , 

в прошлом году был дан старт проекту 
«Сложности перехода» – масштабной 
социальной кампании, которая призва-
на повысить безопасность пешеходов. 
Трансляция видеороликов на федераль-
ных телеканалах началась еще в ноябре 
2016-го, основные мероприятия в различ-
ных регионах РФ прошли в феврале-мар-
те текущего года.

В России дан старт социальной кампании  
«Повод для обгона»

Соответствующее сообщение опу-
бликовано на официальном сайте 
правительства страны.

Электронные паспорта транспортных 
средств в скором времени начнут приме-
няться повсеместно на территории Тамо-
женного союза. Напомним, разговоры о 
введении новшества ведутся уже давно. 
Теперь Россия стала на шаг ближе к нача-
лу перехода от бумажных ПТС к электрон-
ным. Окончание промежуточного периода 
запланировано на 1 июля 2018 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев подписал постановление о введении 
электронных паспортов транспортных 

средств. Оно ут-
верждает поря-
док введения в 
стране таких па-
спортов.

«Установлено, 
что срок при-
своения уни-
кального номера 

электронного паспорта не должен пре-
вышать 24 часа после заполнения всех 
обязательных разделов электронного 
паспорта уполномоченными органом или 
организацией и подтверждения сведений, 
содержащихся в электронном паспорте, 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью соответствующего органа 
или организации. При этом такие органы 
и организации должны быть включены в 
единый реестр государств Евразийско-
го экономического союза», – говорится в 
справке к документу.

«Введение дополнительных сведений 
обеспечит возможность создания истории 

транспортного средства с момента его из-
готовления или ввоза на территорию Та-
моженного союза и до утилизации, – от-
мечается в сообщении на сайте кабмина. 
– События в жизненном цикле автомоби-
ля будут фиксироваться в электронном 
виде, что позволит федеральным орга-
нам исполнительной власти использовать 
сведения для реализации своих задач, а 
также будет способствовать защите прав 
потребителя от недобросовестного по-
ставщика/продавца транспортного сред-
ства».

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал 
о том, что в Министерстве промышлен-
ности и торговли перечислили основ-
ные преимущества ЭПТС. По мнению 
представителей ведомства, переход на 
электронные паспорта транспортного 
средства «не меняет привычной логики 
поведения автовладельцев»: у них на 
руках по-прежнему остается договор куп-
ли-продажи и после регистрации – свиде-
тельство о регистрации ТС.

Постановление об 
электронных ПТС подписал  

премьер-министр РФ

https://iz.ru/645376/vladimir-zykov/strakhovshchiki-poluchili-u-gosudarstva-instrument-dlia-borby-s-moshennikami
http://www.kolesa.ru/news/startoval-novyj-masshtabnyj-sotsialnyj-proekt-po-bezopasnosti-na-doroge
http://www.kolesa.ru/news/startoval-novyj-masshtabnyj-sotsialnyj-proekt-po-bezopasnosti-na-doroge
http://www.kolesa.ru/news/minpromtorg-perechislil-osnovnye-preimushhestva-elektronnyh-pts
http://www.kolesa.ru/news/minpromtorg-perechislil-osnovnye-preimushhestva-elektronnyh-pts
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Окончание. Начало на стр. 1
УАЗ ПРОФИ – это новый уникальный 

продукт в сегменте легких коммерческих 
автомобилей грузоподъемностью 1,5 тон-
ны, разработанный с учетом пожеланий 
владельцев данного сегмента транспорт-
ных средств. Ключевыми преимущества-
ми новой модели УАЗ ПРОФИ являются 
грузоподъемность, мощность в сочетании 
с топливной эффективностью, уровень 
комфорта легкового автомобиля и, ко-
нечно же, проходимость на уровне других 
моделей УАЗ. 

УАЗ ПРОФИ оборудован новым поколе-
нием надежного бензинового двигателя 
Заволжского моторного завода, хорошо 
зарекомендовавшим себя в эксплуатации 
отечественных коммерческих автомоби-
лей. Новый двигатель ZMZ-PRO, разви-
вающий мощность до 149 л. с., в сочета-

нии с адаптированной под коммерческий 
транспорт КПП обеспечивает дополни-
тельную топливную эффективность.

Новая модель УАЗ ПРОФИ сохранила 
основные преимущества бренда УАЗ, та-
кие как непревзойденная проходимость 
и адаптированность к любым дорожным 
и климатическим условиям эксплуата-
ции. При этом новый коммерческий ав-
томобиль отличается высоким уровнем 
комфорта: эргономичное рабочее место, 
качественная шумоизоляция в кабине, 
интуитивно-понятное расположение ор-
ганов управления и современное осна-
щение позволяют водителю чувствовать 
себя как в легковом автомобиле. Совре-
менные системы пассивной и активной 
безопасности, а также капотная компо-
новка обеспечивают высокую степень за-
щиты водителя и пассажиров.

УАЗ ПРОФИ в комплектации «Стан-
дарт» будет оснащен  системой ABS+EBD, 
подушкой безопасности водителя, 
электростеклоподъемниками, салонным 
фильтром, центральным замком, боковы-
ми зеркалами с обогревом и электрорегу-
лировкой. Стоимость версии «Стандарт» 
составит 649 тыс. рублей с учетом новых 
программ (трейд-ин/утилизация).

Комплектация «Комфорт», доплата 
за которую составляет 50 тыс. рублей, 
предлагает своим клиентам повышен-
ный уровень комфорта и включает в себя 
кондиционер, охранную сигнализацию с 
дистанционно управляемым централь-
ным замком, противотуманные фары, 
регулировки сиденья водителя по высоте 
подушки и поясничному подпору, аудио-
систему (MP3\USB) c двумя динамиками, 
зимний пакет с электрообогревом лобо-

вого стекла по всему периметру, подогре-
вом сидений, аккумулятором повышен-
ной емкости 75А.

На выбор потребителей будут предло-
жены такие дополнительные опции, как 
блокировка заднего дифференциала, 
зимний пакет (для комплектации «Стан-
дарт»), система помощи при парковке, 
современная мультимедийная система 
с 7-дюймовым интерактивным экраном 
и возможностью интеграции навигацион-
ной системы.

Новый легкий коммерческий автомо-
биль УАЗ ПРОФИ будет выпускаться с 
широким спектром надстроек, которые 
позволят удовлетворить самые разные 
потребности клиентов в сфере перевозок 
грузов, доставки товаров, осуществления 
строительных и ремонтных работ и т. д.

УАЗ объявляет об официальном старте продаж нового 
легкого коммерческого автомобиля УАЗ ПРОФИ

Курсанты Рязанского выс-
шего военно-десантного 
командного училища имени 
генерала армии В.Ф. Марге-
лова 10 октября побывали 
на Ульяновском автомо-
бильном заводе с ознако-
мительной экскурсией.

Курсанты Рязанского десант-
ного училища не первый год при-
езжают в Ульяновск на стажи-
ровку, и каждый раз в программу 
их пребывания в городе входит 
посещение автомобильного за-
вода. С моделями УАЗ молодым 
десантникам еще не раз придет-
ся столкнуться при прохождении 
службы в вооруженных силах 
Российской Федерации, поэтому 
знакомство с историей предпри-
ятия стало для них полезным 
опытом.

Молодые люди побывали в вы-
ставочном комплексе, где позна-
комились с историей развития 
Ульяновского автомобильного 
завода и линейкой моделей УАЗ. 
Следующим этапом визита на 
предприятие стало посещение 
новой экспозиции, посвященной 
45-летнему юбилею автомобиля 

УАЗ-469 и автокросса. Музейная 
инсталляция, которая подробно 
иллюстрирует процесс создания 
и модернизации легендарного 
внедорожника, а также историю 
автокросса на автомобилях УАЗ, 
никого не оставила равнодуш-
ным.

Не обошлось и без проверки 
знаний: в завершение экскурсии 
молодым людям было предло-
жено ответить на вопросы вик-
торины, с которыми они успешно 
справились.

Будущие десантники отмети-
ли, что экскурсия по крупнейше-
му автомобилестроительному 
предприятию Ульяновской обла-
сти вызвала у них неподдельный 
интерес. Здесь они почерпнули 
для себя много новой и полезной 
информации. В конце встречи 
ребята поделились с корреспон-
дентом «Панорамы УАЗ» мнени-
ем об ульяновских вездеходах.

«Линейка автомобилей УАЗ 
оказалась масштабнее, чем я 
мог себе представить. Особенно 

интересно было познакомиться с 
экспериментальными моделями, 
например, минивэнами, плаваю-
щим автомобилем. У меня мно-
го друзей-охотников, поэтому я 
не раз сидел за рулем уазика и 
знаю, что эти машины надежны 
и неприхотливы, выручат всегда 
и везде», –  рассказал курсант 
Султан Губайдулин.

«Сегодня нам выпала честь 
побывать в Ульяновске и посе-
тить музей легендарного Улья-

новского автозавода. Автомо-
били УАЗ часто используют на 
службе в армии, и за время обу-
чения в училище я не раз ездил 
на уазиках. Так, в 2014 году про-
ходил курсы экстремального во-
ждения в Солнечногорске. Мне 
очень нравятся автомобили УАЗ. 
В будущем мне хотелось бы при-
обрести модель данной марки», 
– поделился курсант Михаил 
Матвеев.

Екатерина Берендеева

Рязанские курсанты побывали на УАЗ

Ульяновский автомобильный завод пред-
ставил новый коммерческий автомобиль 
УАЗ ПРОФИ и перспективные модели но-
вой линейки для рынка Беларуси, который 
традиционно является одним из основных 
регионов экспортных поставок для улья-
новских внедорожников. 

В рамках официальной презентации были пред-
ставлены модели новой линейки УАЗ ПРОФИ с ши-
роким спектром надстроек, которые позволят удов-
летворить  самые разные потребности клиентов в 

сфере перевозок грузов, доставки товаров, 
осуществления строительных и ремонтных 
работ и т.д. Среди них: кран-манипулятор, 
передвижная электротехническая лабора-
тория, пищевая автоцистерна, автогидро-
подъемник, промтоварный фургон, борто-
вой двухрядный автомобиль.  

Помимо этого, на мероприятии были 
продемонстрированы новые модели 
Ульяновского автомобильного завода – 
школьный автобус и автомобиль ско-

рой медицинской помощи, разработанные на 
базе новой коммерческой модели УАЗ ПРО-
ФИ.

«Беларусь остается одним из наиболее 
приоритетных рынков для компании УАЗ. 
Ежегодно белорусские потребители закупают 
у нас до 1000 ульяновских внедорожников. С 
появлением в модельном ряду УАЗ ПРОФИ мы 
рассчитываем увеличить объемы поставок в Ре-
спублику Беларусь на 40-60% в год», – отметил 
Андрей Дорофеев, директор по экспорту УАЗ.

В Минске прошел официальный показ 
новой коммерческой линейки УАЗ ПРОФИ
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В осенне-весенний период 
многие из нас подвержены 
инфекционным заболева-
ниям, но не каждый заду-
мывается о предотвраще-
нии вспышки инфекции в 
своем организме. Стоит ли 
делать вакцинацию про-
тив гриппа? Этим вопросом 
задаются многие. В данной 
проблеме нам помогла 
разобраться заведующая 
поликлиникой № 1 ГУЗ ЦК 
МСЧ Наталья Александров-
на Фомина. 

– Наталья Александровна, 
для начала расскажите, что 
такое грипп? 

– Грипп – это очень острая ре-
спираторная инфекция, которая 
вызывается вирусами типов А, 
В, С и характеризуется массо-
вым распространением, кратко-
временной лихорадкой, интокси-
кацией организма, поражением 
слизистой оболочки респиратор-
ного тракта и развитием большо-
го числа осложнений. Основной 
путь передачи при гриппе – это 
воздушно-капельный, то есть 
вирус выделяется с каплями 
слюны, слизи, мокроты при ды-
хании, разговоре, плаче, кашле, 
чихании. Поэтому распростра-
ненность его очень высока и 
заражается большой круг лиц. 
В последние годы ученые не ис-
ключают и передачу гриппа кон-
тактно-бытовым путем – через 
руки, предметы и игрушки у де-
тей. Из всего сказанного можно 
сделать вывод, что грипп – это 
тяжелое вирусное заболевание, 
которое протекает с высокой 
интоксикацией. Вирус распро-
страняется по организму от 1 
до 7 дней, данный период на-
зывается инкубационным. В этот 
промежуток времени возникает 
высокая температура и просле-
живается высокая интоксикация 
организма, когда нет сил, не хо-
чется ни есть, ни пить. Особенно 
тяжело переносят заболевание 
гриппа дети, люди пожилого воз-
раста, беременные женщины.
Также риску осложнения от грип-
па подвергаются лица, которые 
страдают хроническими заболе-
ваниями, такими как сахарный 
диабет, ожирение и болезни 
бронхолегочной системы, а у нас 
таких очень и очень много, осо-
бенно если брать во внимание 
наших пациентов, работающих 
во вредных условиях труда (с 
вредными аэрозолями, химиче-
скими и токсическими вещества-
ми, пылью). Естественно, наши 
сотрудники имеют профессио-
нальные заболевания, такие как 
астма, пневмокониозы и другие. 

– Зачем нужна прививка от 
гриппа и дает ли она гаран-
тию, что человек не забо-
леет?

– По своему опыту работы в 
поликлинике могу сказать, что 

раньше эпидемий было боль-
ше, и они охватывали большие 
массы людей. И это я помню, я 
через это проходила и все это 
переживала. Тогда в период 
эпидемии гриппа доходили до 
трехсот вызовов в поликлинику. 
Поэтому с тех пор, как нашим 
Министерством здравоохране-
ния и Правительством Россий-
ской Федерации был принят за-
кон о бесплатной вакцинации 
против гриппа, таких крупных 
эпидемий гриппа не было. По-
этому мое мнение как врача и 
как мамы: прививки делать не-
обходимо! Лично я ее ежегодно 
делаю и себе, и своим близким 
людям. Конечно, стопроцентной 
гарантии вакцинация не дает, 
потому что у каждого из нас 
своя иммунная система – своя 
внутренняя защита организма 
от любых внешних факторов. У 
кого-то иммунитет достаточно 
сильно развит, и, конечно, он 
не заболеет гриппом. Ну а если 
у человека слабый иммунитет, 
даже при наличии прививки он 
может заболеть, преимущество 
остается в том, что пациент за-
болеет легкой формой гриппа.  

– Многие не ставят прививку, 
потому что боятся осложне-
ний. Есть ли такая категория 
людей, которым противопо-
казана вакцинация?

– Противопоказаний к при-
вивке, в принципе, только два. 
Первое – это непереносимость 
куриного белка, но такие люди 
встречаются крайне редко. Вто-
рое – если у пациента зафикси-
ровано в медицинской докумен-
тации какое-либо осложнение. 
Других противопоказаний к вак-
цинации от гриппа нет. То есть 
ни аллергикам, ни астматикам, 
ни беременным женщинам при-
вивка не противопоказана, она 
им, наоборот, необходима. Ис-
ключения составляют неперено-
симость или аллергия именно на 
данную прививку. 

– В какие сезоны лучше 
всего делать прививку от 
гриппа?

– Обычно сезон гриппа насту-

пает в период с января по март в 
зависимости от температурного 
режима. Прививать пациентов 
мы начинаем с сентября до на-
чала ноября, потому как для 
развития иммунитета необходи-
мо, чтобы организм был готов 
к встрече с вирусом. Поэтому к 
моменту, когда наступает сезон 
гриппа, наш организм будет го-
тов бороться с ним. В данный 
момент у нас как раз проходит 
вакцинация. Сейчас именно то 
время, когда необходимо приви-
ваться до возникновения эпиде-
мии гриппа. 

– Какие существуют вакци-
ны? Они как-то подразде-
ляются по группам?

– Вакцины сейчас в основ-
ном инактивированные, то есть 
в организм человека вводятся 
антитела (антивирус гриппа). В 
настоящее время в Российской 
Федерации зарегистрировано 
более 20 вакцин четырех по-
колений. Все они производятся 
из актуальных штаммов вируса,  
ежегодно рекомендуемых Все-
мирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ). 
Сейчас у нас 
в основном  
используются 
препараты рос-
сийского произ-
водства, в со-
ставе которых 
имеются анти-
тела ко всем 
типам вирусов 
гриппа – А, В, С. 
При сравнимой 
э ф ф е к т и в н о -
сти препараты 
разных групп 
между собой не 
отличаются.   

– Много ли 
с от руд н и -
ков на дан-
ный момент 
уже прошли 
в а к ц и н а -
цию? 

– На сегод-
няшний день 
могу сказать, 

что нами 
было получе-
но около двух 
с половиной 
тысяч доз вак-
цины, и мы ее 
почти всю из-
расходовали. 
Лично я раз-
говаривала с 
руководством 
предприятия, 
чтобы оно 
п р о и н ф о р -
м и р о в а л о 
сотрудников 
о важности 
прививок. Все 
понимают, что 
если большое 
к о л и ч е с т в о 
сотрудников 

не выйдет на работу, то будет 
низкая производительность тру-
да. Поэтому руководство пред-
приятия активно помогает нам в 
пропаганде вакцинации. 

– Многие работники автоза-
вода негативно относятся к 
вакцинации против гриппа. 
Что вы думаете по этому 
поводу?

– Некоторые говорят, что, 
сделав прививку, они все равно 
заболевают. Чтобы была им-
мунная прослойка и не было 
большой эпидемии гриппа, 
нужно привить как минимум 25-
30% населения. В таком случае 
удастся исключить массовое 
заболевание гриппом. И если 
человек, сделав прививку от 
гриппа, все равно заболел, это 
означает, что у него низкий им-
мунитет. Бывает и такое, когда 
организм просто не реагирует на 
прививку. Тем более мы понима-
ем, что многие наши пациенты 
работают во вредных условиях 
труда, поэтому и иммунитет у 
них может быть снижен. Но тем 

не менее хочется отметить, что 
сейчас по сравнению с предыду-
щими годами наблюдается сни-
жение эпидемии гриппа.  

– Дайте, пожалуйста,  со-
вет, как укрепить свой им-
мунитет и держать его в 
тонусе? 

– Мы все привыкли, что если 
холодно, то на себя нужно на-
девать тридцать три одежки. В 
итоге это может привести к тому, 
что тело человека может вспо-
теть, в результате чего иммуни-
тет снизится и организм будет 
подвержен простудным заболе-
ваниям, поэтому следует наде-
вать одежду из дышащей ткани, 
а также придерживаться «прин-
ципа многослойности». Необхо-
димой частью жизни и в зимний, 
и в летний периоды являются 
занятия спортом и закаливание. 
Важное значение имеет также 
правильное питание: насыщен-
ная и сбалансированная пища, 
фрукты с большим содержанием 
витамина С – аскорбиновой кис-
лоты, потому как она укрепляет 
стенки сосудов. Аскорбинка со-
держится в цитрусовых, ябло-
ках, клюкве, малине, бруснике 
и шиповнике. Также ценнейшим 
компонентом в укреплении им-
мунитета является мед.  

– Наталья Александров-
на, и последний вопрос: 
на ваш взгляд, что нужно 
сделать, чтобы убедить со-
трудников предприятия в 
том, что вакцинация – это 
крайне важный элемент 
предупреждения гриппа? 

– Скажем так, наши пациенты 
относятся к своему здоровью 
не совсем с пониманием, и это 
касается не только гриппа, но и 
других заболеваний. Есть такая 
русская поговорка: «Пока гром 
не грянет, мужик не перекрестит-
ся». Все надеются на русское 
авось, то есть на то, что это мо-
жет случиться со всеми, кроме 
них. Поэтому многие прислуши-
ваются к мнению знакомых, но не 
к знаниям квалифицированного 
врача. То есть мы не доверяем 
медицине и относимся к свое-
му здоровью легкомысленно. 
Я знаю многих людей, которые 
очень тяжело переболели сами 
или потеряли близких людей из-
за вирусной пневмонии, и только 
после этого они поверили в эф-
фективность прививки и пошли 
ее делать. Все учатся на своих 
ошибках, а я хочу, чтобы учи-
лись на чужих. Поэтому сегодня 
я обращаюсь к читателям газеты 
«Панорама УАЗ» и призываю их 
сделать эту прививку. Если нам 
будет мало вакцины, мы приве-
зем еще столько, сколько нуж-
но, и сделаем все необходимое, 
чтобы наши пациенты были здо-
ровы. 

Беседовала  
Екатерина Берендеева

Наталья Фомина: «Прививки  
делать необходимо!» 
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Окончание. Начало в № 30
С 2016 года поликлинику воз-

главляет Наталья Александров-
на Фомина. В настоящее время 
учреждение оказывает меди-
цинскую помощь работникам 
предприятия, ветеранам завода, 
инвалидам и рассчитана на 500 
посещений в смену. Режим ра-
боты – двухсменный, с 7.30 до 
17.00. Выходные – суббота, вос-
кресенье. Центральный здрав-
пункт работает круглосуточно.

В поликлинике работают опыт-
ные врачи с высшей и первой 
категориями, а также молодые 
специалисты. Амбулаторный 
прием ведется по одиннадцати  
специальностям. Используются 
современные методы диагно-
стики, проводятся исследования 
сердечно-сосудистой системы 
и органов дыхания, электро-
энцефалография головного 
мозга, ультразвуковая диагно-
стика брюшной полости, почек, 
щитовидной и молочной желез, 
работают рентгенологический и 
флюорографический кабинеты, 
клиническая лаборатория, фи-
зиотерапевтический и процедур-
ный кабинеты.

С 2013 года проводятся ме-
дицинские осмотры работников, 
занятых на тяжелых работах и 
работах с вредными и опасными 
условиями труда.

Обязательные периодические 
медицинские осмотры (обсле-
дования) при поступлении на 
работу проводятся для опреде-
ления соответствия состояния 
здоровья лица, поступающего на 
работу, поручаемой ему работе. 
Также целями данных осмотров 
являются: динамическое наблю-
дение за состоянием здоровья 
работников, своевременное вы-
явление и профилактика забо-
леваний, начальных форм про-

фессиональных заболеваний, 
ранних признаков воздействия 
вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов на со-
стояние здоровья работников, 

формирование групп риска по 
развитию профессиональных 
заболеваний; выявление за-
болеваний, состояний, являю-
щихся медицинскими противо-
показаниями для продолжения 
работы, своевременное прове-

дение профилактических и ре-
абилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение 
здоровья и восстановление тру-
доспособности работников.

В поликлинике работают пят-
надцать   врачей по одиннадца-
ти профилям, из них 65% имеют 
квалификационные категории. 
Медицинский персонал аттесто-
ван на 90%. Не один год служат 
благородной профессии врачи 
с большим опытом: Владимир 
Алексеевич Авдеев, Рашит Ну-
руллович Алеев, Фагим Фазей-
рахманович Ахтариев, Ольга 
Александровна Новикова, Вик-
тор Иванович Болзин, Фирда-
ус Шаймардановна Валеева. 
Органично влились в команду  
молодые перспективные специ-
алисты Светлана Геннадьевна 

Назарова и Юлия Александров-
на Абрамова.

Незаменимыми помощниками 
врачей являются медицинские 
сестры – главные исполните-
ли всего лечебного процесса: 

Людмила Викторовна Бибкина, 
Мохтэсимя Зиннетулловна Ва-
лиуллина, Гулиня Ильясовна 
Алиуллова, Галина Васильев-
на Мусаткина, Александра Бо-
рисовна Кувшинова, Гелфиня 
Ибниабановна Замялетдинова, 
Людмила Николаевна Таекина, 
Светлана Николаевна Ерус-
ланова, Нурия Абдулхановна 
Шафеева, Альфия Загитовна 
Шайхаттарова, Елена Емелья-
новна Кудряшова, Наталья Вла-
димировна Дементьева, Вален-
тина Евгеньевна Шорникова, 
Ольга Петровна Козлова, Нина 
Дмитриевна Борзова, акушер-
ка Ирина Ильинична Андреева. 

Люди в белых халатах

Центральный здравпункт; бригада неотложной помощи

Флюорографический кабинет

Здравпункт «УАЗ-Техинструмент»

Кабинет ультразвуковой диагностики

Здравпункт механического цеха № 2

Хирургический кабинет

Возглавляет службу старшая 
медицинская сестра Ирина Ген-
надьевна Свиязова.

В семи здравпунктах, один из 
которых круглосуточный, в не-
посредственной близости к ра-
бочим местам оказывается не-
отложная медицинская помощь 
при заболеваниях и травмах, 
ведется работа по профилакти-
ке инфекционных заболеваний, 
контролируется санитарное со-
стояние цехов, питьевых точек, 
комнат приема пищи, проводит-

ся профилактика профессио-
нальных заболеваний, лече-
ние амбулаторных пациентов 
с большим набором процедур: 
физиолечение, витаминотера-
пия, ингаляции, хвойные ванны, 
использование и приготовление 
настоев из лекарственных трав.

Многие фельдшеры пришли 
сюда сразу после студенческой 
скамьи и продолжают трудиться 
по сей день. Это Галина Алек-
сандровна Шалкина, Татьяна 
Евгеньевна Красильникова, 

Альфира Гарейовна Сафина, 
Светлана Михайловна Зевахи-
на, Елена Юрьевна Муронова, 
Евгения Николаевна Сергеева, 
Марина Викторовна Магеров-
ская, Нина Михайловна Ершова.

Коллектив поликлиники со-
стоит из грамотных высококва-
лифицированных специалистов, 
готовых в любой момент прийти 
на помощь. Они не только до-
блестно служат любимому делу, 
но еще и активно живут, участвуя 
в художественной самодеятель-

ности, туристических слетах, 
профессиональных конкурсах, 
праздниках, автокроссах, пожар-
ных учениях, сопровождая детей 
в оздоровительные лагеря, ор-
ганизуя занятия по гражданской 
обороне, дни здоровья, встречи 
с ветеранами поликлиники. Мож-

но с гордостью сказать, что кол-

лектив заводской поликлиники 

– это здоровая команда со здо-

ровым духом, несущая здоровье 

ближнему!

Кабинет функциональной диагностики
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В  Ульяновском драматиче-
ском театре им. И.А. Гон-
чарова для профсоюзного 
актива предприятия про-
шло торжественное меро-
приятие, посвященное Дню 
машиностроителя – про-
фессиональному празднику 
нескольких тысяч работ-
ников легендарного авто-
завода, чьи внедорожники 
известны во всем мире.

Автозаводцев – членов проф-
союза тепло поздравили предсе-
датель профсоюзного комитета 
ОАО «УАЗ» В.И. Бычков, заме-
ститель генерального директора 
Ульяновского автомобильного 
завода А.А. Лагунов, замести-
тель председателя Федерации 
профсоюзов Ульяновской обла-
сти И.И. Русяева, председатель 
Ульяновского Обкома Профсо-
юза В.Ф. Тумаев, руководитель 
департамента информации и 
общественных связей К.А. Са-
зонов, депутат Ульяновской 
городской думы, директор по 
правовым вопросам Е.А. Берес-
нев, заместитель председателя 
профкома ОАО «УАЗ» Р.В. Ку-
дряшов.  

Они выразили искреннюю бла-
годарность за добросовестный 
и плодотворный труд, трудолю-
бие, профессионализм, предан-
ность родному предприятию, что 
позволяет быть единой сплочен-
ной командой, решать сложные 
производственные задачи и во-
площать в жизнь смелые про-
екты.

За многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад 
в укрепление единства и раз-
витие Профсоюза на этом тор-
жественном мероприятии были 
награждены 35 профсоюзных 
активистов. Почетные грамоты 
ЦК Профсоюза АСМ РФ были 
вручены уполномоченному по 
ОТ ПСиСА  В.Н. Генералову,  
профгрупоргу, казначею кас-
сы взаимопомощи окрасочного 
производства В.В. Ефремчевой, 
профгрупоргу ООО «УАЗ-Авто-
компонент» О.Г. Селиверстову. 
Почетные грамоты Федерации 
профсоюзов Ульяновской обла-
сти – члену профкома, старше-
му уполномоченному по охране 
труда ПСиСА Э.И. Вьюговско-
му, председателю профкома АК 
ООО «УАЗ-Автокомпонент» В.И. 
Ледяеву, профгрупоргам Е.В. Ки-
реевой (УГК) и Т.В. Рубейкиной 

(УГТ), члену профсоюза В.М. 
Саранцеву (СГИ). Почетные гра-
моты обкома Профсоюза работ-
ников АСМ РФ  –  члену проф-
союза О.А. Лебедевой (ПСиСА),  
председателю профкома  
КПМиРУ ООО «УАЗ-Автоком-
понент» Е.А. Адамовой, проф-
групоргу УГК С.Ю.  Клянчиной. 
Среди награжденных Почетной 
грамотой ППО ОАО «УАЗ» – 
профгрупорги С.Н. Инейкина 
(ДВЛ), И.В. Златова (УГА), Э.В. 
Веревкин (ООО «УАЗ-Автоком-
понент»), член профсоюза В.М. 
Басманов (УГК) и другие.

Все эти люди пользуются ува-
жением и принимают активное 
участие в жизни коллектива. Так, 
слесарь МСР В.Н. Генералов 
как уполномоченный по охране 
труда большое внимание уде-
ляет соблюдению требований 
техники безопасности. На сегод-

няшний день на его участке не 
зарегистрировано ни одной про-
изводственной травмы. Также он 
проводит работу по адаптации 
вновь принятых работников. На-
ставником молодых работников 
является и маляр, звеньевая 
бригады № 221 участка грун-
тования кузовов окрасочного 
производства В.В. Ефремчева. 
Валентина Владимировна сама 
служит им примером ответствен-
ного отношения к работе.  Об ее 
авторитете говорит и тот факт, 
что с 2005 года она неизменно 
избирается профгрупоргом бри-
гады. 

50 лет состоит в профсоюзе 
УАЗ машинист вакуумно-фор-
мовочных машин цеха опытного 
производства УГК В.М. Басма-
нов, несколько лет он был проф-
оргом. Владимир Михайлович 

– человек неравнодушный, от-
ветственный и принципиальный, 
душой болеющий за производ-
ство.

Настоящим подарком для ав-
тозаводцев стал спектакль Улья-
новского драматического теа-
тра «Селестина» в постановке 
режиссера Максима Копылова. 
Действие происходит в испан-
ском городке, где сам воздух 
пропитан солнцем, ароматом 
спелых яблок и страстью фла-
менко.

Чтобы как можно больше ра-
ботников автозавода смогли 
принять участие в торжествен-

ном мероприятии и посмотреть 
пьесу, профсоюзный комитет за-
казал два спектакля, на которые 
были приглашены более 1300 
человек.

Людмила Марфицина

Награждены за труд и активную 
жизненную позицию

Ребенок – это цветок, кото-
рый нужно растить со всей 
родительской любовью, 
заботой и ответственно-
стью. Но что делать, если в 
судьбу маленького челове-
ка вмешивается жестокая 
правда жизни? Проблема 
сиротства в России никог-
да не переставала быть 
актуальной, ведь всегда 
есть дети, оставшиеся без 
родительского по-
печения.  Но также 
всегда найдутся и 
неравнодушные 
люди, которые в лю-
бой момент готовы 
протянуть им руку 
помощи. Есть они 
и на Ульяновском 
автомобильном заводе, 
именно такими – небезраз-
личными к чужому горю – 
людьми являются Светлана 
и Ярослав Рязановы.

Супружеская чета Рязановых 
трудится вместе на главном 
конвейере УАЗ. Их объединяет 
не только общая работа, но и 
благородное дело, которому они 
посвящают значительную часть 
своего свободного времени. 
Вместе с другими активными со-
трудниками Ульяновского авто-
мобильного завода они куриру-
ют работу по оказанию помощи 

социально-реабилитационному 
центру для несовершеннолетних 
детей «Открытый дом». В этот 
детский дом попадают в основ-
ном дети из неблагополучных 
семей, родители которых были 
лишены родительских прав. 
Оставшиеся без родительского 
попечения, дети ждут решения 
суда, некоторые из них находят-
ся в центре больше года. Это 
время, за которое родители мо-
гут реабилитироваться. А если 
этого не происходит, ребенок 
либо попадает в другую семью, 
либо переходит в другой детский 
дом.  

Духовное развитие детей – 
один из важнейших элементов 
их воспитания. Ведь только бла-
годаря правильным привитым  
ценностям ребенок может стать 
целостной личностью. Поэтому 
огромное значение при обще-
нии с ребятами из детского дома 
активисты Ульяновского автоза-
вода уделяют их духовному вос-
питанию, ведь кто, как не они, 
сможет показать подрастающе-
му поколению достойный при-
мер для подражания.

Театральная студия «Бункер» 
и казачья дружина «Мизгирь» 
проводят для ребят из центра 
«Открытый дом» разнообразные 
мероприятия, которые помогают 
воспитывать в детях духовность 
и патриотизм. В основном это 
молодые работники Ульяновско-
го автомобильного завода. Они 
устраивают для ребят театра-

лизованные представления не 
только на новогодние праздники, 
но и в обычные дни.

Казачья дружина «Мизгирь» 
вовлекает воспитанников «От-
крытого дома» в сценическое 
действие в исторических костю-
мах, которое представляет со-
бой инсценированный бой вой-
ска Древней Руси IX-X веков. 
Уроки рукопашного боя и фех-
тования – одни из любимых за-
нятий ребят. Также автозаводцы 
устраивают для них и выездные 
мероприятия: крещение и ла-
зертаг, который проводится со-
вместно со спортивным клубом 
«Медведь».

Автозаводцы – частые и же-
ланные гости социально-реаби-
литационного центра «Откры-
тый дом». Занимаясь духовным 
воспитанием ребят не только на 

словах, но и на деле, при каждом 
удобном случае активисты УАЗ 
приезжают к ребятам с подар-
ками, помогая им преодолевать 
свои страхи и комплексы.

«Мы приходим в «Откры-
тый дом» не только для того, 
чтобы устраивать для ребят 
различные мероприятия, но 
и чтобы просто поговорить 
по душам. Дети из социально-
реабилитационного центра 
считают меня офицером-на-
ставником. Когда мы приходим 
к ним, они радостно подбегают 
и обнимают нас. У каждого ре-
бенка в этом детском доме не-
легкая судьба, поэтому совет 
и поддержка взрослых для них 
играют важную роль», – говорит 
Ярослав Рязанов. 

Екатерина Берендеева

Помощь не на словах, а на деле
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12 октября отметила юбилейный день 
рождения сварщик контактной сварки 
сварочного цеха

Галина Николаевна 
Козлова.

Коллеги сердечно поздравляют ее с 
замечательным событием, желают 
здоровья, удачи, достатка, исполнения 
самых сокровенных желаний, пре-
красных мгновений и бесконечного 
счастья!
Пусть каждый день с улыбки начинается,

Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,

И в сердце ласковом твоем весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!

И в океане радости купаться
Желаем от души в твой день рождения!

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

13 октября отметил юбилей слесарь 
механосборочных работ производства 
сборки и сдачи автомобилей

Вахид Ибрагим-оглы 
Гасанов.

Коллектив производства от всей души 
поздравляет его, желает крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов 
в работе и всего самого наилучшего!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,

Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года б твои ни 

мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

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

13 октября отметил 85-летие труже-
ник тыла, ветеран труда УАЗ

Александр Михайлович 
Иванов.

Совет ветеранов УАЗ от всей души 
поздравляет его с замечательным 
событием, желает крепкого здоровья, 
счастья и благополучия на долгие 
годы. Пусть вас окружают любовь и 
забота близких, ежедневная радость и 
добрые слова.

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,

Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,

Чтоб был в радость белый свет!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

14 октября отметил 90-летний юбилей 
труженик тыла, награжденный ордена-
ми Трудового Красного Знамени и «За 
вклад в Победу», ветеран труда УАЗ

Виктор Семенович 
Симонов.

Совет ветеранов УАЗ искренне и 
сердечно поздравляет его, желает 
отличного здоровья, счастья, добра и 

всего самого хорошего.
Пусть уваженье, слава и почет
Всегда вам будут как награда!

Живите с оптимизмом, без забот,
Здоровы будьте, счастливы и рады!
Удача прямо в руки пусть летит,

Пусть исполняются мечты, желанья,
Пусть радость постучится в дом

Наградою за все старанья!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

15 октября отметил юбилей замести-
тель главного инженера

Александр Иванович 
Николаев.

Служба главного инженера поздрав-
ляет его, желает здоровья, счастья, 
всех жизненных благ, а также успехов 
в работе!

Твой юбилей – еще не годы,
И 60 — еще не век.

Были в жизни и невзгоды,
Была и юность, и рассвет.

Еще оглядываться рано,
Еще дорога далека,

И молодость, как из тумана,
Порой блеснет издалека!

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

16 октября отметила юбилейный 
день рождения инженер-конструктор 
управления главного механика, вете-
ран труда УАЗ

Елена Михайловна 
Антипова.

Администрация, профсоюзный коми-
тет, коллектив управления главного 
механика тепло и сердечно поздрав-
ляют ее с юбилеем, желают крепкого 
здоровья, семейного счастья, благопо-
лучия, успехов во всем.

Пусть пpожитые годы не стpашат, 
Они богатство ваше и нагpада. 
Hе веpьте жизненным часам –  

они спешат! 
И в юбилейном возpасте вы –  

женщина что надо!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

18 октября исполняется 55 лет грузчи-
ку центральных складов департамен-
та внутренней логистики

Гельшат Сафиулловне 
Каримовой.

Администрация, профсоюзный 
комитет ДВЛ, коллеги от всей души 
поздравляют Гельшат Сафиулловну с 
юбилеем, выражают ей благодарность 
за долголетний добросовестный труд, 
желают крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов во всех на-
чинаниях, неиссякаемой энергии и 
осуществления намеченных планов!

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

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

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

Главное управление МЧС 
России по Ульяновской об-
ласти информирует о пред-
стоящем наборе кандида-
тов на обучение в ВУЗах 
МЧС России в 2018 году.

Обучение осуществляется на 
бюджетной основе (с полным го-
сударственным обеспечением). 
К вступительным экзаменам до-
пускаются лица, имеющие пол-
ное среднее или среднее про-
фессиональное образование, 
годные по состоянию здоровья, 
а также по своим личным и де-
ловым качествам к прохожде-
нию службы.

Обучение проводится в ос-
новном по специальностям 
«Пожарная безопасность» и 
«Техносферная безопасность». 

Выпускникам образовательных 
учреждений МЧС России при-
сваивается специальное звание 
«Лейтенант внутренней службы» 
и предоставляется должность 
среднего начальствующего со-
става в подразделениях Глав-
ного управления МЧС России по 
Ульяновской области. Имеется 
возможность предоставления 
служебного жилья.

Зачисление на обучение про-
изводится на конкурсной основе 
преимущественно по итогам сда-
чи ЕГЭ (русский язык, математи-
ка и физика) по месту житель-
ства (учебы). Непосредственно 
в учебном заведении МЧС Рос-
сии проводятся дополнительные 
вступительные испытания.

ВУЗы МЧС России:
● Академия ГПС МЧС России, 

г. Москва;

● Санкт-Петербургский уни-
верситет ГПС МЧС России,  
г. Санкт-Петербург;

● Ивановская пожарно-спа-
сательная академия ГПС МЧС 
России, г. Иваново;

● Уральский институт ГПС 
МЧС России, г. Екатеринбург;

● Воронежский институт ГПС 
МЧС России, г. Воронеж.

По вопросам поступления 
обращаться в ФГКУ «5 отряд 
ФПС по Ульяновской обла-

сти», г. Ульяновск, пер. Пожар-
ный, 6, тел. 8 (8422) 41-18-00.

Срок подачи документов – 
до 1 марта 2018 года.

ОПП 7 ПСЧ ФПС ФГКУ  
«5 отряд ФПС по Ульяновской 

области»

Уважаемые ученики 
выпускных классов!

Приглашаются девушки и юно-
ши для участия в кастинге на 
конкурс «Мисс и мистер УАЗ – 
2017».

Конкурс «Мисс и мистер УАЗ» – это 
возможность заявить о себе, проявить 
и развить свои творческие способно-
сти, блеснуть интеллектом, приобре-
сти новых друзей и даже найти свою 
половинку!

Требования к конкурсантам:
• Возраст до 35 лет.
• Приятная внешность.
• Творческие способности.
• Навыки самопрезентации.
Кастинг будет проходить 27 октября 

в виде конкурса «Визитная карточка», 
на котором в течение 3 минут нужно 

будет рассказать о себе и продемон-
стрировать творческие способности.

По итогам кастинга определяются 10 
участников финала, с которыми будут 
работать профессиональный режис-
сер, фотограф, визажист, сотрудник 
модельного агентства. 

Финал конкурса пройдет в декабре 
в одном из развлекательных комплек-
сов города. Победителей и участников 
финала ждут ценные призы и подарки! 

Заявки на участие в конкурсе с ука-
занием ФИО участников, их дат рож-
дения, подразделений и должностей 
можно присылать на электронный 
адрес: ns.nikiforova@sollers-auto.com.

Телефоны для справок: (40) 2-97-45 
и 8-967-376-62-86.

Вниманию молодежи!

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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ОВЕН (21.03 - 19.04) 
Если у вас есть любимый человек, поста-
райтесь не предъявлять к нему на этой не-
деле высоких требований. Лучше всего со-
средоточиться на работе. Можно приобрести 
вещь, о которой вы давно мечтали. Денег на 
крупную покупку вам должно хватить.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцам на этой неделе звезды советуют 
держать под личным контролем все дела 
и никому ничего не делегировать. Это пре-
красное время для личного и духовного ро-
ста, саморазвития. Тем не менее возможны 
спорные ситуации в семье, постарайтесь по 
возможности избегать конфликтов. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Звезды советуют на этой неделе Близнецам 
не привлекать к себе внимания, ограничить 
круг общения и стараться действовать неза-
метно. Это достаточно сложная неделя для 
профессиональной деятельности, так как за 
что бы вы ни взялись, все может валиться из 
рук. Берегите силы и нервную систему. 
РАК (22.06 - 22.07)
Раки в течение всей недели почувствуют за-
метное улучшение деловых и супружеских 
отношений. Это хорошее время для дело-
вых встреч, переговоров, а также любовных 
свиданий. На выходных можно отправиться 
всей семьей на пикник. 
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львов на этой неделе ожидают профессио-
нальные достижения и карьерный рост. По-
старайтесь подстраиваться сейчас под скла-
дывающиеся обстоятельства, использовать 
их в своих интересах, быть немного ведомы-
ми. В семье старайтесь не ссориться, это не 
приведет ни к чему позитивному. 
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам на этой неделе звезды советуют начи-
нать цикл обучения, например, можно посту-
пить на курсы или обратиться к репетитору. 
Также это прекрасное время для романтиче-
ских знакомств. Но между тем в этот период 
нужно тщательнее проверять всю поступаю-
щую информацию. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весы в этот период времени найдут успоко-
ение в семейной жизни. Отношения с роди-
телями, близкими родственниками сейчас 
складываются как нельзя легко. Также это 
хорошее время для проведения ремонтных 
работ в квартире своими силами.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионам на этой неделе звезды совету-
ют отодвинуть на задний план свои личные 
амбиции и инициативы. Настало время по-
думать о близких людях и помочь им разо-
браться в их проблемах. Возможно, к вам об-
ратятся за содействием в решении сложных 
вопросов, на которые вы повлияете. 
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцам на этой неделе звезды советуют 
не заниматься ничем, что могло бы повре-
дить их репутации. Переключите внимание 
на более позитивное направление деятель-
ности, займитесь решением практических 
вопросов в профессии и быту. Тогда вам точ-
но будет гарантирован успех.  
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогам звезды советуют сосредоточить-
ся на самосовершенствовании и творческой 
реализации. В вас заложено много талантов, 
для раскрытия которых нужно прилагать уси-
лия. Но будьте осторожнее – не совершайте 
того, что увеличит риск получения травм. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
На этой неделе Водолеи почувствуют осо-
бенную привязанность к близким людям и 
друзьям. Между тем внешние обстоятель-
ства не всегда будут складываться в вашу 
пользу. Звезды советуют в этот период не ре-
шать серьезных вопросов и не подписывать 
юридических документов. 
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам на этой неделе захочется быть в 
курсе всех событий. Вы сможете усваивать 
большие объемы информации и делать бы-
стрый анализ. Укрепятся ваши дружеские 
отношения. Вашим друзьям понадобится по-
мощь, которую вы сможете оказать.

ГОРОСКОП
на неделю

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Специалисты инженерных  
специальностей:

 Старший мастер (высшее образование, опыт 
работы в металлургии)

 Мастера (высшее образование, опыт работы в 
металлургии)

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

 Инженер-технолог по сварочным работам 
(высшее техническое образование «Техноло-
гия машиностроения», знание ПК)

 Инженер-технолог (нормирование ломообра-
зования): высшее техническое образование, 
знание 1С желательно)

 Инженер-электроник (высшее техническое 
образование, знание устройств преобразо-
вательной техники, электроприводов, опыт 
работы)

 Инженер-химик (высшее химическое образо-
вание, опыт работы)

 Специалисты по закупкам (высшее образо-
вание, знание английского языка желательно, 
знание ПК и Excel)

 Экономисты (высшее экономическое обра-
зование, опытный пользователь ПК, знание 
1С:Предприятие) 

 Специалист по организации и оплате труда 
(высшее экономическое образование, опыт 
работы, уверенный пользователь ПК, знание 
1С:ЗУП)

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

 Бухгалтер (высшее экономическое образо-
вание, опыт работы, уверенный пользователь 
ПК, знание 1С:УПП)

 

Квалифицированные  
рабочие:

 Маляры по металлу 5, 6 разрядов (опыт рабо-
ты)

 Контролер качества (среднее профессиональ-
ное образование, опыт работы)

 Грузчики (опыт работы, удостоверение на 
право работы с грузоподъемными механиз-
мами)

 Сварщики на машинах контактной (прессо-
вой) сварки 5, 6 разрядов

 Стропальщики 5, 6 разрядов
 Штамповщики 5, 6 разрядов (опыт работы)
 Слесари механосборочных работ 5, 6 разря-

дов
 Наладчики кузнечно-прессового оборудова-

ния 5, 6 разрядов
 Наладчики станков и манипуляторов с число-

вым и программным управлением 5, 6 раз-
рядов

 Слесари-инструментальщики 5, 6 разрядов
 Слесари-ремонтники 6 разряда (опыт рабо-

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

 Электросварщик на автоматических и полу-
автоматических машинах 5, 6 разрядов (опыт 
работы)

 Рихтовщики кузовов 5, 6 разрядов
 Машинист крана автомобильного (опыт рабо-

ты, удостоверение на профессию)
 Кладовщики (опыт работы от 3 лет, знание 1С 

и Axelot)
 Фрезеровщики 5, 6 разрядов
 Токари 5, 6 разрядов
  Токари-расточники 5, 6 разрядов
 Водители погрузчика (опыт работы, удостове-

рение на профессию)

Объявление
Департамент по продажам непроизводственной продукции реализует воз-

вратные и выведенные из эксплуатации транспортные средства ООО «УАЗ».
Информацию о наличии автомобилей можно узнать на сайте 

www.спецавтозапчасти.рф или по телефону 8(8422) 79-74-33.

Квалифицированные  
рабочие:

 Стерженщики 3, 4 разрядов
 Уборщики в литейные цеха (опыт работы)
 Машинисты крана (удостоверение машиниста 

крана мостового, козлового)
 Грузчики (опыт работы, удостоверение на пра-

во работы с грузоподъемными механизмами)
 Огнеупорщик 3, 4 разрядов

Специалисты инженерных специ-
альностей:

 Начальник смены (высшее техническое 
образование, опыт работы в руководящих 
должностях, уверенный пользователь ПК)

 Старший мастер ШИХ (высшее техническое 
образование, опыт работы в металлургии)

 Мастер по ремонту электрооборудования 
энергетического хозяйства (высшее техниче-
ское образование, опыт работы)

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

http://www.спецавтозапчасти.рф

