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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
12+

Представители Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми го-
сударствами (ROTOBO) провели технический аудит Ульяновского автомобильного завода 
в рамках российско-японского проекта по повышению эффективности производства. За-
рубежные эксперты посетили УАЗ с целью разработки рекомендаций по улучшению каче-
ства продукции. В состав делегации вошли представители ROTOBO и японской корпора-
ции «Тойота Инжиниринг».

окончание на стр. 2m

Японские специалисты 
провели технический 
аудит производства УАЗ

mГлавная новость

с 26 по 29 июня 

• «Открытый диалог» – Ярослав Тормы-
шев, директор по персоналу ООО «УАЗ», 
рассказывает о перспективах и приоритетах 
работы в 2017 году.
• «Максимальный эффект» – в ПСиСА 
прошла встреча руководства с работниками 
производства в новом формате.
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

mЦитата недели

Производственные 
собрания на Ульяновском 
автозаводе  

mстр. 3

Воспоминания ветерана 
УАЗ Нины Голубевой

mстр. 5

«Спартакиада-2017»: 
пляжные соревнования 

mстр.  6

«УАЗ уделяет очень серьезное внимание тому уров-
ню качества, с которым автомобиль отправляется к по-
купателю. Японские технологии непрерывного повы-
шения качества продукции внедряются на автозаводе 
начиная с 2007 года, и сегодня мы вновь услышали ре-
альные предложения по развитию производства от на-
ших коллег. Совместная работа уже показала свою эф-
фективность: сократились издержки, снизилось число 
гарантийных дефектов продукции. Убежден, что наша 
совместная работа будет такой же продуктивной и в 
дальнейшем».

Сергей Исаев, заместитель 
генерального директора – 
директор по производству 
ООО «УАЗ»:
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С 1 по 3 июня в северной 
столице России прошел 
Петербургский междуна-
родный экономический 
форум, в деловой програм-
ме которого принял участие 
генеральный директор ПАО 
«СОЛЛЕРС» Вадим Швецов. 
Важным событием форума 
стало обсуждение перспек-
тив развития российской 
автомобильной индустрии в 
рамках сессии «Автомобиле-
строение – новые возмож-
ности в борьбе за лидерство 
на мировом рынке», кото-
рая состоялась 3 июня.

Как отметили участники сес-
сии, глобальные тенденции по 
изменению потребительских 
предпочтений окажут влияние 
на структуру российского рынка 
автомобильной техники. Неиз-
бежно возникнет потребность 
в продуктах с принципиально 

новыми свойствами, такими как 
электрификация силовых агре-
гатов, автономные транспортные 
средства, транспортные сред-
ства с сетевыми возможностями. 
В результате можно ожидать из-
менения характера глобальных 
автомобильных рынков, смеще-
ния центров прибыли в пользу 

производителей высокотехноло-
гичных компонентов, изменения 
поведения потребителей, рас-
пространения передовых тех-
нологий, а также возникновения 
новых моделей конкуренции и 
сотрудничества.

В рамках дискуссии Вадим 
Швецов рассказал, что одним из 

наиболее перспективных и вос-
требованных направлений раз-
вития станет создание электро-
транспорта. По его словам, на 
встречах автопроизводителей 
в последнее время часто идут 
обсуждения: когда и где будут 
продаваться электромобили, как 
будет осуществляться подклю-
чение, сможем ли мы произво-
дить наши девайсы здесь, чтобы 
продавать их на экспорт, и т.д.

Чтобы зарабатывать в таких 
условиях, компаниям придется 
очень быстро меняться, все про-
изводители распределятся на 
тех, кто будет собирать «желе-
зо», и тех, кто будет продавать 
софт, считает Вадим Швецов. По 
его мнению, заработать на «же-
лезе» в России будет тяжело, а 
вопрос, как создать уникальный 
hardware, для страны не стоит. 
Значит, стоит вопрос, как соз-
давать уникальные продукты, 
приложения, которые будут обе-
спечивать сервис и комфорт в 

автомобиле. Основные прорыв-
ные технологии будут за теми 
производителями, которые пре-
вратятся в IT-компании. И здесь 
для нас большой шанс, отмечает 
глава ПАО «СОЛЛЕРС».

– Если взять Ульяновский ав-
томобильный завод, который 
производит автомобили – лиде-
ры по проходимости, в данном 
случае у предприятия очень 
простая, на мой взгляд, страте-
гия – это проходимые, автоном-
ные решения. У нас очень мно-
го «трудно развитых» регионов, 
есть Арктика, и поэтому полно-
приводные автомобили для нас 
важны, – поделился он.

Кроме того, в день открытия 
форума Вадим Швецов вы-
ступил с докладом на сессии 
«Дальний Восток России – стро-
ительство новой экономики», 
в рамках которой ее участники 
обсудили роль Дальнего Восто-
ка в российской региональной 
политике.

Ульяновский автомобиль-
ный завод объявляет о сни-
жении цен на автомобили 
УАЗ ПАТРИОТ. Предприятие 
ведет постоянную работу 
по повышению доступности 
автомобилей для покупа-
телей и с июня 2017 года 
предлагает своим клиентам 
более выгодные розничные 
цены на внедорожники УАЗ 
ПАТРИОТ. Снижение цен на 
автомобили стало возмож-
ным благодаря повышению 
эффективности производ-
ства и оптимизации расхо-
дов предприятия. 

На УАЗ ПАТРИОТ в комплек-
тации «Классик» снижение цены 
составит 50 тыс. рублей. Вме-
стительный рамный внедорож-
ник с раздаточной коробкой УАЗ 

и трансмиссионным стояночным 
тормозом, который идеально 
подходит для езды по бездоро-
жью, будет стоить 699 тыс. руб-
лей. Стоит отметить, что дан-
ная комплектация оснащается 
необходимым набором опций, 
обеспечивающих комфорт и  
безопасность, таких как электро-
стеклоподъемники передних и 
задних дверей, электрорегули-
ровка и подогрев наружных зер-
кал заднего вида, регулировка 
руля по углу наклона и вылету, 
подушка безопасности водите-
ля, ABS, EBD, функция «вежли-
вый водитель».   

Стоимость УАЗ ПАТРИОТ в 
комплектации «Стандарт» со-
ставит 759 тыс. рублей с учетом 
снижения цены на 58 тыс. руб-
лей. Данная версия отличается 
от стартовой наличием разда-
точной коробки с электромеха-
ническим приводом управления, 

двух подушек безопасности, 
передних ремней безопасности 
с преднатяжителями, регулято-
рами высоты и ограничителей 
усилий, L-образных подголовни-
ков задних сидений, наружных 
зеркал в цвет кузова со встроен-
ными повторителями поворотов, 
ручек дверей и багажного отде-
ления в цвет кузова.

Снижение цены на УАЗ ПА-
ТРИОТ в комплектации «Ком-
форт» составит 30 тыс. рублей, 
«Привилегия» – 20 тыс. рублей, 
«Стиль» – 20 тыс. 900 рублей. 
Внедорожники УАЗ ПАТРИОТ в 
версии «Комфорт» и выше осна-
щаются комбинацией приборов 
с функцией бортового компью-
тера, современной аудиосисте-
мой, новой климатической уста-
новкой, навигационной системой 
с картами России, системами ак-
тивной и пассивной безопасно-
сти, камерой заднего вида и др. 

Стоит отметить, что макси-
мальную выгоду в размере 80 
тыс. рублей покупатели могут 
получить при покупке автомоби-
лей УАЗ ПАТРИОТ по программе 
утилизации или «трейд-ин». 

Более подробную информа-

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

Окончание. Начало на стр. 1
В ходе визита специалисты 

из Японии изучили процесс вы-
пуска внедорожников. Эксперты 
дали оценку производственной 
системе УАЗ и поделились опы-
том развития производства с ру-
ководством предприятия. Одной 
из центральных тем обсуждения 
стало совершенствование си-
стемы поточности производства.

В настоящее время УАЗ уже 
реализует элементы японской 
системы бережливого произ-
водства, которые позволяют ор-
ганизовать непрерывный произ-
водственный поток. Среди них 
– передовая японская система 
«Канбан»: доставка комплекту-
ющих на конвейер по принципу 
«Точно в срок». Это способству-
ет организации производства, 
практически не требующего 
страховых запасов.

Кроме того, автозавод одним 
из первых в России запустил 
программу кайдзен-предложе-
ний, которая направлена на во-

влечение со-
трудников в 
процесс улуч-
шения произ-
водства. С на-
чала 2017 года 
с о т р у д н и к и 
УАЗ и «УАЗ-Ав-
токомпонент» 
уже подали 
1197 кайдзен-
предложений, 
большая часть 
которых связа-
на с повыше-
нием качества 
продукции. В 
прошлом году 
на производстве автокомпонен-
тов было внедрено 3700 кайд-
зен-предложений, общий эко-
номический эффект составил 
более 47 млн рублей. 

«Мы видим высокую заин-
тересованность руководства и 
сотрудников УАЗ в развитии и 
улучшении производственных 
процессов. УАЗ может гордиться 

своими достижениями, и мы бу-
дем рады оказывать содействие 
повышению эффективности 
производства», – сообщил ко-
ординатор ROTOBO г-н Котаро 
Ватанабэ.

Вице-президент «Тойота Ин-
жиниринг Корпорейшн» г-н 
Юкихиро Цутия добавил, что 
сотрудники Ульяновского авто-

мобильного за-
вода стремятся 
выпускать каче-
ственные автомо-
били и открыты 
для сотрудниче-
ства. 

«УАЗ уделяет 
очень серьезное 
внимание тому 
уровню качества, 
с которым автомо-
биль отправляет-
ся к покупателю. 
Японские техно-
логии непрерыв-
ного повышения 
качества продук-

ции внедряются на автозаводе 
начиная с 2007 года, и сегодня 
мы вновь услышали реальные 
предложения по развитию про-
изводства от наших коллег. 
Совместная работа уже пока-
зала свою эффективность: со-
кратились издержки, снизилось 
число гарантийных дефектов 
продукции. Убежден, что наша 

совместная работа будет такой 
же продуктивной и в дальней-
шем», – отметил заместитель 
генерального директора – дирек-
тор по производству ООО «УАЗ» 
Сергей Исаев.

Напомним, УАЗ стал участ-
ником инициатив «Диагностика 
производительности российских 
предприятий» и «Подготовка 
кадров в смежных отраслях» 
в рамках российско-японского 
проекта по повышению эффек-
тивности производства. Проект 
реализуется согласно Меморан-
думу о сотрудничестве, который 
был подписан министром про-
мышленности и торговли РФ Де-
нисом Мантуровым и министром 
экономики, торговли и промыш-
ленности Японии Хиросигэ Сэко 
в декабре 2016 года.

Следующий визит японской 
делегации на Ульяновский авто-
мобильный завод запланирован 
на осень 2017 года.

Алина Комарова

УАЗ снизил цены на автомобили УАЗ ПАТРИОТ

Японские специалисты провели технический аудит производства УАЗ

Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС» Вадим Швецов на ПМЭФ-2017
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15 малых лесопатрульных комплек-
сов на базе автомобиля УАЗ ФЕРМЕР 
вручил районным лесхозам Бурятии 
7 июня врио главы Бурятии Алексей 
Цыденов. Автомобили полностью 
укомплектованы необходимым обо-
рудованием для борьбы с пожарами.

На приобретение этих автомобилей и 
другие мероприятия в 2017 году Прави-
тельство Бурятии выделило лесникам 
более 58 млн рублей. На часть выде-
ленных средств и была куплена техника. 
Комплексы укомплектованы всем необхо-

димым инвентарем, в том числе противо-
пожарными ранцами, индивидуальными 
средствами защиты, лесопожарной уста-
новкой, граблями, лопатами и прочим 
оборудованием. Фактически автомобиль 
уже готов к работе. И часть машин уже 
была опробована в лесах Бурятии, со-
общает Восток-Телеинформ со ссылкой 
на пресс-службу Республиканского агент-
ства лесного хозяйства.

Кроме того, такие же комплексы (два 
автомобиля) были приобретены лесо-
пользователями Хоринского района и 
безвозмездно переданы в пользование 
АУ РБ «Хоринский лесхоз».

Руководитель АУ РБ «Курумканский 
лесхоз» Вячеслав Молоков отметил, что 
в условиях особого противопожарного ре-
жима лесники рады любой помощи.

– Автомобиль, который нам сегодня 
вручили, вмещает полностью укомплек-
тованную лесопожарную бригаду из пяти 
человек. Уже завтра на нем будут патру-
лировать лес. Определены маршруты, 
подготовлены сотрудники, – говорит Мо-
локов.

Отметим, в этом году борьбе с пожара-
ми в Бурятии уделяется особое внимание. 
В целом на прохождение пожароопасного 
периода Рослесхоз выделит Бурятии 400 
млн рублей. На сегодняшний день пожа-
ром пройдено более 15 тысяч гектаров, и 
это в несколько раз меньше уровня про-
шлого года. Так, на эту же дату 2016 года 
в Бурятии горело уже свыше 90 тысяч 
гектаров леса. Отмечаются в этом году 
и другие позитивные тенденции – более 
80% очагов тушатся уже в первые сутки.

– Надеемся, что такую динамику мы со-
храним и пожаров будет еще меньше, – 
отметил Цыденов.

По словам Молокова, держать на низ-
ком уровне число пожаров помогает хо-
лодная погода, но дают свои результаты 
и профилактика, патрулирование, авиа-
мониторинг.

– Все средства, которые сегодня вкла-
дываются в оснащение, увеличивают 
шансы на то, что лесопожарная обстанов-
ка останется стабильной на протяжении 
всего пожароопасного периода, – подчер-
кнул он.

Астраханские 
полицейские 

получили новые 
патрульные 
автомобили

В Бурятии лесникам вручили патрульные 
машины на базе УАЗ

На базе Полка ППС УМВД России 
по городу Астрахань состоялось 
торжественное вручение десяти 
новых автомобилей УАЗ ПАТРИОТ, 
предназначенных специально для 
патрульно-постовой службы.

Транспортные средства высокой 
проходимости, выделенные Мини-
стерством внутренних дел Российской 
Федерации, оснащены сигнальными 
громкоговорящими установками, ради-
останциями, в салоне есть кондицио-
неры. Все автопатрули оборудованы 
навигационным комплексом ГЛОНАСС 
и мобильным устройством доступа к 
необходимым базам данных полиции. В 
моторном отсеке установлена система 
автоматического пожаротушения.

По завершении мероприятия поли-
цейские направились к местам несения 
службы.

Вопрос: специалисты службы 
ОТиТБ выписывают предписания 
о нарушениях, не закрепленные 
требованиями законодатель-
ства.
Ответ: специалисты СОТиТБ при про-

ведении проверок руководствуются зако-
нодательными нормативными и локаль-
ными правовыми актами. При посещении 
производственных участков, обозначен-
ных сигнальной разметкой синего цвета 
и предписывающими знаками безопас-
ности «Обязательное ношение очков», 
необходимо пользоваться защитными 
очками. Службой ОТиТБ совместно с 
председателем профкома сварочного 
производства и представителем админи-
страции производства была организована 
проверка, в ходе которой выявлено, что 
специалистом по охране труда службы 
ОТиТБ совместно с начальником участка 
рихтовки ПАТРИОТ установлено нару-
шение требований охраны труда в части 
нахождения рихтовщика кузовов на про-
изводственном участке (в рихтовочной 
камере) в рабочее время без применения 
СИЗ, а именно – защитных очков. Данное 
требование работник (рихтовщик кузо-
вов) счел необоснованным и незаконным.

Выданные работнику СИЗ в установ-
ленном порядке обязательны к приме-
нению на производственных участках, в 
том числе при выполнении работ. СИЗ 
используются для предотвращения или 
уменьшения воздействия на работников 
вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов. Целью службы ОТиТБ яв-
ляется предупреждение производствен-
ного травматизма.

Вопрос: зону приема пищи раз-
местили на технологическом 
этаже, который расположен над 
участком контактной сварки 
дверей 3160, где находятся на-
сосы вытяжной вентиляции, 
что противоречит санитарным 
нормам.
Ответ: данные места – мезонины, орга-

низовывались как места отдыха во время 
технологических перерывов, в обеденный 
перерыв и для проведения бригадных со-
браний. Изначально данное помещение 
не предполагалось для приема пищи, но 
по просьбе работников сварочного произ-
водства на площадях мезонинов установ-
лены кулеры и микроволновые печи.

В настоящее время ООО «УАЗ-Проект» 
выдано задание разработать проектно-
сметную документацию по обустройству 
помещения для комнаты приема пищи в 
АБК лонжеронного корпуса (участок ХАН-
ТЕР). 

Для обеспечения работников свароч-
ного производства горячим питанием сто-
ловая № 1, расположенная в АБК ПКК-1, 
переведена на работу в двухсменном 
режиме. Кроме того, в помещении столо-
вой установлены микроволновые печи и 
с работниками столовой достигнута до-
говоренность о том, что работники про-
изводства могут приносить свою пищу и 
принимать ее в столовой № 1.

Вопрос: просим ускорить процесс 
повышения квалификации (увели-
чить количество обучаемых групп 
и преподавателей); увеличить 
учебные группы для повышения 
категорий грейдов.

Ответ: для обеспечения потребности 
предприятия в квалифицированных ка-
драх утверждена программа обучения 
персонала на 2017 год, в соответствии 
с которой запланировано обучить в 2,6 
раза больше сотрудников, чем в 2016 
году. Количество обучающихся плани-
руется в соответствии с потребностями 
производства. В период с января по июль 
2017 года по сварочному производству 
запланировано повысить категорию 158 
работникам, согласно нормативным сро-
кам профессионального обучения до кон-
ца июля 2017 года обучение должны за-
вершить 187 работников. В соответствии 
с уточненной потребностью сварочного 
производства и планом перехода на кате-
гории по грейдам в 2017 году по состоя-
нию на 31.05.2017 приступило к обучению 
на профессию или повышению квалифи-
кации 208 человек (по семи профессиям). 
Таким образом, в части профессиональ-
ного обучения производственные потреб-
ности реализованы полностью и рабочие, 
успешно завершившие обучение, имеют 
право на повышение категории. Сроки  
обучения на профессию регламентирова-
ны и соблюдаются в соответствии с обра-
зовательной лицензией ООО «УАЗ».

Вопрос: просим рассмотреть воз-
можность использования много-
детными родителями очередного 
отпуска в удобное для них время.
Ответ: в целях создания для много-

детных родителей более благоприятных 
условий, позволяющих сочетать труд на 
предприятии с воспитанием детей, ге-
неральным директором В.А. Швецовым 
было принято решение в отношении мно-
годетных родителей, имеющих на воспи-
тании и содержании троих и более детей 

в возрасте до 18 лет, предоставлять пра-
во на получение ежегодного оплачивае-
мого отпуска в летнее или другое удобное 
для них время.

Вопрос: внести финансирование 
спортивного клуба «УАЗ-Патри-
от» на развитие футбола в кол-
лективный договор на 2017-2019 
годы (рассмотреть варианты 
включения затрат на занятия 
спортом молодежи в финансовый 
план). Нет стабильного финанси-
рования на занятия спортом.
Ответ: на УАЗ с 2003 года реализуется 

корпоративная программа «Молодежь», 
в рамках которой в течение года прово-
дится заводская спартакиада по 20 видам 
спорта между командами подразделений. 
В 2016 году в них приняли участие более 
600 человек, было потрачено 310 тыс.  
рублей. Кроме того, на заводе более  
40 лет существует туристический клуб 
«Вездеход». На частичную замену спор-
тивного инвентаря и организацию тури-
стического слета в 2016 году предприятие 
выделило 140 тыс. рублей. Таким обра-
зом, ежегодно в финансовый план завода 
включаются затраты на развитие спорта 
и здорового образа жизни для сотрудни-
ков завода. В августе 2016 года на заво-
де была создана футбольная команда 
«УАЗ-Патриот», в составе которой около  
20 участников. Для команды была за-
куплена форма и оплачены взносы на 
участие в соревнованиях 3-й лиги г. Улья-
новска по мини-футболу. Вопрос допол-
нительного финансирования футбольной 
команды рассматривается, важно при 
этом, чтобы занятия были доступными 
для всех желающих.

Ответы на вопросы, заданные сотрудниками УАЗ  
на конференции по колдоговору
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При рождении космос закла-
дывает в каждом человеке некий 
цифровой код, определяющий 
его будущее предназначение и 
дающий возможность выбора 
своей судьбы. А был ли выбор 
у тех, кто в 1941 году услышал, 
что началась война? Обычную 
крестьянскую семью, в которой 
в строгости воспитывали двух 
дочерей Нину и Анну, война обо-
жгла своим горячим дыханием, 
как и миллионы других совет-
ских семей. Нину с детства от-
личали невероятное упорство и 
напор, она была по-своему осо-
бенной и не желала сидеть сло-
жа руки. С подругой Тоней даже 
поколачивали соседских ребят, 
но не со зла, а чтобы научить их 
бороться и не сдаваться. В до-
военные и военные годы всем 
было нелегко. Семья Нины жила 
бедно, но родители всегда были 
готовы помочь окружающим. 
Многие жители села собирались 
на завалинке дома Голубевых. 
«Мама всегда варила картошку. 
Потом ставила ее в печку в ко-
телке – картошка запекалась и 
становилась розовой. Она скла-
дывала ее в фартук, выходила 
на улицу и всем раздавала. А во 
дворе у нас рябина росла. Мама 
нарвет по кисточке и тоже 
всем раздаст. Всем помогали и 
никогда не жаловались», – рас-
сказывает Нина Ивановна.

Вскоре после начала войны в 
школу, где училась Нина, приш-
ли агитаторы с ЗМД. Завод был 
эвакуирован из Москвы, не все 
специалисты успели приехать, 
и ощущалась острая нехватка 
кадров. Нина и еще 20 человек 
записались на курсы электро-
монтеров и пошли учиться в 
Железнодорожное училище. По 
окончании курсов нужно было 
отработать три года на заводе, 
и Нина устроилась в МСЦ-1. 
Включала, принимала и ремон-
тировала станки.

– Сколько раз меня током 
било – не сосчитать! Залезла 
разок на лестницу, мне надо 

было зачистить 
контакты. А от-
вертка выскольз-
нула из рук, кон-
такты замкнуло, 
и меня с лестницы 
раааз – как ветром 
сдуло. В 1943 году 
половину работ-
ников завода от-
правили в Миасс. А 
я решила, что пой-
ду на фронт. Дома 
никому не сказала, 
украдкой взяла до-
кументы старшей 
сестры и пошла в 
военкомат. А ког-
да в гимнастер-

ке пришла домой прощаться, 
отец увидел меня и пришел в 
бешенство, вожжами меня от-
ходил, но потом успокоился, – 
вспоминает она.

Нину Ивановну и еще 30 че-
ловек отправили в военный го-
родок на курсы изучения «мор-
зянки» (азбуки Морзе. – Ред.). И 
здесь вновь упорство Голубевой 
сыграло свою роль: Нина един-
ственная с курса оказалась на 
фронте. Так радиотелеграфист-
ка Нина Ивановна Голубева по 
распределению попала в от-
дельный полк связи 14-й воздуш-
ной армии, которая в то время 
участвовала в прорыве блокады 
Ленинграда. О тех, с кем воева-
ла, Нина Ивановна вспоминает с 
необъятным чувством уважения, 
преклоняясь перед героизмом 
боевых товарищей: «Мужчины 
наши патриотами были, сра-
жались изо всех сил. До Берлина 
в окопах дошли. Подвиги совер-
шали не из-за того, что хотели 

известными стать, а потому, 
что хотели уничтожить как 
можно больше врагов. Та война 
была не захватническая, а ис-
требительская».

Связь считается нервом ар-
мии, без нее никак. О том, как 
необходима связь для согласо-
вания и управления военными 
силами наземной и воздушной 
армии, Нина Ивановна знает 
не понаслышке: «Вот наде-
нешь наушники, и все небо в 
разговорах: кто-то речью го-
ворит, кто-то бьет морзянку. 
Все время передавали ново-
сти – сколько раненых, сколь-
ко человек пришло в качестве 
пополнения. Благодаря нашим 
радиограммам на бреющем 
полете отважные летчики и 
летчицы привозили провиант 
для партизан, забирали ране-
ных. И в том числе сбрасывали 
иногда мешки с сухарями для 
нас, связистов. А координаты 
наши были засекречены, все 
зашифровано было. В радиусе 
трех километров после сброса 
рыскаешь по болотам в поис-
ках сухарей и все равно в ито-
ге находишь. Червей с хлеба 
смахнешь и ешь». Связь была 
всегда, несмотря на все трудно-
сти и сложные условия, а это и 
постоянная усталость, и мелкая 
дрожь от того, что стояли по пояс 
в воде. Временная прослойка из 
сена быстро намокала и липкая 
холодная жижа вновь обжигала 
кожу. Постоянно присутствовало 
и чувство голода, которое пыта-
лись притупить, жуя мох, окру-
жавший повсюду. Все это пре-
вратило душу 17-летней Нины и 
таких же молодых девчонок, слу-

живших с ней, в камень, но никто 
не жаловался и не плакал. 

В 1943 году маршал Жуков 
отдал приказ объединить 3-й 
Прибалтийский, Волховский и 
Ленинградский фронты и к 1944 
году блокаду удалось снять 
окончательно. Нина Ивановна 
вспоминает, как на войне тяжело 
и страшно, а особенно женщи-
нам. После двухчасового приема 
или передачи шифровок девчо-
нок отправляли в дозор охранять 
склады. «Отказываться было 
нельзя, иначе сразу отправляли 
в штрафбат. Один случай пом-
ню хорошо. Однажды зимой я 
заступила на дежурство. Холо-
дина была! Вдруг слышу – идет 
кто-то. Я говорю: «Стой! Назо-
ви пароль!». Молчит. Я со стра-
ху кричу: «Стрелять буду!». А 
чего стрелять, стою в тулу-
пе, стрельнуть-то, конечно, 

можно, вопрос 
– куда попа-
ду». Затем 
Нина Иванов-
на вспомнила, 
что их пред-
упреждали о 
н а п а д е н и я х 
диверсантов. 
Они сверху 
спускали пет-
лю и затягива-
ли ее на шее 
у дозорных, 
от этого ста-
новилось еще 
с т р а ш н е е . 
Л а з у т ч и к а м 
облегчало за-
дачу то, что 
охраняли по-
сты девчон-
ки, которые 
весили, как 
пушинки. Но 
Нине повезло, 
врагов спугнул 
караул. 

Воевать на 
фронте для 

Нины было принципиально. Кро-
ме курсов телеграфисток, она 
училась на санитарку. Думала, 
если не возьмут радистом, так 
санитаркой пойдет. Свой воен-
ный путь Нина Голубева прошла 
от Ленинграда до Прибалтики. 
О Победе узнала на дежурстве. 
Девушка из соседней землянки 
приняла радиограмму о радост-
ном известии и выбежала нару-
жу с криками: «Победа! Победа! 
Капитуляция!».

«Мы орали, но не плакали. И 
сразу мечты! Девчонки сразу 
начали мечтать. А я хотела 
пойти учиться на дипломата, 
но знала, что не получится. 
Папа мне сказал, что надо идти 
работать. Война кончилась, а 
сложное время – нет», – гово-
рит Нина Ивановна.

А затем началась мирная 
жизнь. Появились семья и лю-
бимая работа. На УАЗ Нина 
Ивановна отработала 39 лет. 
Семья Нины Ивановны – это 
дочь Татьяна, внук Саша и зять 
Владимир – человек военный. 
То, чему научилась на войне, а 
именно «морзянке», Нина Ива-
новна помнит очень хорошо. И 
поздравительные открытки свое-
му зятю пишет только при помо-
щи азбуки Морзе. 

А в завершение нашей бесе-
ды Нина Ивановна добавила: «Я 
всем ветеранам желаю только 
здоровья. И хочу сказать, что, 
если у вас еще остались силы, 
продолжайте встречаться с 
молодежью и рассказывать ей 
о том, что нам довелось ис-
пытать на войне. Чтобы она 
знала и понимала, как важно 
хранить то, что создано вокруг 
нее и для нее».

Елена Никитина

Давным-давно была война:
воспоминания ветеранов УАЗ

Голубева  
Нина Ивановна

● Год рождения: 1927
● Участник ВОВ, ветеран УАЗ
● 39 лет проработала ревизо-

ром в службе главного бухгалтера

Газета «Панорама УАЗ» продолжает цикл публикаций, основанных на воспоминаниях 
ветеранов УАЗ. Свидетелей того черного времени, выросших среди огня и гари, ставших 
героями для последующих поколений, подаривших нам жизнь. Как бы многим хотелось, 
чтобы не было этих четырех лет, чтобы не тяготили память воспоминания, от которых 
холодно и страшно, от которых порой нельзя заснуть, а слезы катятся сами собой. Не-
возможно вернуть тех, кто остался навсегда там, за чертой, на той войне.
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Итоговая таблица результатов 
программы «Молодежь-2017»

 ООО «УАЗ»
После восьми соревнований:

Место Команда Рейтинг
1   «2/73» (ППО) 54,8
2  «Союз» (НТЦ) 50,3
3 «Грузовик» (ПСиСА) 43,9
4 «Закупки» (ДЗ) 39,5
5 «Джокер» (сварочное производство) 39
6 «Законники» (ДпПВ) 33,1
7 «УВПП» (НТЦ)  26,3
8 «Стальные» (прессовое производство) 25,1
9 «Импульс» (ПСиСА) 15,4

10 «Горячие головы» (ДП) 10,5
11 «Ювентус» (ДРИП) 10,2

12-13 «Антарес» (ЦОЗЧ, УГТ, СГИ) 10
12-13 «Нимфы» (ДЭиФ) 10

14  «На связи» (ДИиОС) 8,4
15 «АК» (ТОиР ОПАК) 5,4
16 «Спец» (ПСиСА) 5,2

17  «Водомерки» (производственный 
департамент) 4

18 «Стальная чайка» (ДПиЛ) 2,5
19 «Корсар» (ПСиСА) 2

20-21  «Шиховские витязи» (ПСиСА) 0,5
20-21 «Смайлы» (ПСиСА) 0,5

Внимание!

Злокачественные новообразования 
кожи занимают 3-е место (от 10,5 до 
12%) в структуре онкологической 
заболеваемости населения России, 
уступая у мужчин раку легкого и 
желудка, а у женщин – только раку 
молочной железы.

Среди немеланотических раков кожи 
наиболее злокачественным является 
плоскоклеточный рак (ПКР) кожи – эпите-
лиальная опухоль с выраженной плоско-
клеточной дифференцировкой и способ-
ностью вырабатывать кератин. Ее доля в 
общей структуре заболеваемости злока-
чественными новообразованиями кожи 
равняется 20%. У мужчин частота ПКР 
кожи составляет 12 случаев, а у женщин 
– 6 случаев на 100 тыс. населения в год. 

Почти всегда ПКР кожи возникает на 
фоне предшествующих ее поражений: 
предраковых дерматозов (солнечный 
кератоз, пигментная ксеродерма, лейко-
плакия, поздний рентгеновский дерматит 
и др.); очагов рубцовой атрофии при ту-
беркулезной волчанке, красной волчанке, 
трофических язвах и т.д.; рубцов после 
ожога, травмы, остеомиелитных свищей; 
хронических дерматозов (псориаз, боро-
давчатый красный плоский лишай).

Плоскоклеточный рак кожи чаще разви-
вается после 50 лет. Важная роль в его 
развитии принадлежит совокупности раз-
личных факторов внешней среды: уль-
трафиолетового излучения, ионизирую-
щей радиации, химических канцерогенов, 
а также отдельных типов вируса папилло-
мы человека. Риск развития заболевания 
повышается в пожилом возрасте. Наибо-
лее значительную роль в развитии ПКР 
кожи играет хроническое воздействие 

солнечных лучей. Именно поэтому ново-
образование часто располагается на от-
крытых участках кожи (лицо, нижняя губа, 
тыл кистей, волосистая часть головы). 
Обычно ПКР кожи возникает под воздей-
ствием лучистой энергии солнца у лиц со 
светочувствительностью кожи 1-го и 2-го 
типов (со светлым цветом кожи, рыжими 
волосами, наличием веснушек, голубыми 
или серо-голубыми глазами), с трудом за-
горающих и легко получающих солнечные 
ожоги. Клинически выделяют опухолевый 
и язвенный типы ПКР кожи.

Лечение плоскоклеточного рака кожи: 
хирургический метод, электрокоагуляция 
и кюретаж, лазерное излучение, криоте-
рапия, полихимиотерапия.

Профилактика рака кожи заключается 
прежде всего в своевременном выявле-
нии и активном лечении предраковых 
дерматозов. В профилактике важная 
роль принадлежит пропаганде среди на-
селения знаний о клинических проявле-
ниях заболевания с тем, чтобы больные 
обращались к врачу в максимально ран-
ние сроки. Необходимо предупреждать 
население, особенно блондинов со свет-
лой кожей, о вредных последствиях ин-
соляции. Нужно свести к минимуму при-
менение лучевой терапии при различных 
заболеваниях кожи, в том числе базалио-
мах, особенно у лиц молодого возраста. 
Важное место в профилактике рака кожи 
занимает соблюдение техники безопасно-
сти на производстве, где имеются канце-
рогенные вещества. Лица, занятые на та-
ких производствах, должны подвергаться 
систематическим медосмотрам.

Наталья Галныкина,  
врач-дерматовенеролог  

поликлиники № 1

Профилактика рака кожи

Минувшие выходные заста-
вили молодых автозаводцев 
отправиться на Централь-
ный городской пляж, где 
проходили сразу два сорев-
нования в рамках молодеж-
ной «Спартакиады-2017» 
ООО «УАЗ». 

Начался день с состязаний по 
пляжному волейболу. Десять ко-
манд-участниц разделили на две 
подгруппы. Лучшие две команды 
из каждой подгруппы вышли в 
полуфинал. И снова непогода 
внесла свои коррективы – спорт-
сменам несколько раз прихо-
дилось прерывать состязания, 
чтобы переждать дождь. Тем 
не менее борьба велась за каж-
дый мяч. В результате победа 
досталась команде «Закупки» 

(ДЗ). Ребята стабильно выступа-
ли весь турнир, не проиграв ни 
одной игры, а в финале триум-
фально победили соперников. 
Второе место завоевала самая 
сыгранная команда турнира – 
«Союз» (НТЦ), третье место – 
«2/73» (ППО).

А вот футболисты-пляжники 
обошлись без пауз. Нашим муж-
чинам были нипочем ни дождь, 
ни ветер. Футбольные состяза-
ния проходили по круговой си-
стеме «каждый с каждым». Толь-
ко одна команда не потерпела 
ни одного поражения – сборная 
СГИ и дирекции по закупкам. 
Они и стали победителями в 
этом турнире. На втором месте 
лишь однажды оступившийся 

«Грузовик» (ПСиСА), на третьем 
– «2/73» (ППО).

После восьми соревнований 
в общей таблице «Спартакиа-
ды-2017» произошла небольшая 
сенсация. Два третьих места в 
пляжных турнирах позволили 
профсоюзной команде возгла-

вить общий рейтинг, отодви-
нув на вторую строчку «Союз» 
(НТЦ). На третьей ступени ста-
бильно держится победитель 
прошлого года –  команда «Гру-
зовик» (ПСиСА).

Почивать на лаврах пока рано 
– впереди еще с десяток различ-
ных состязаний, и ближайшие из 
них – соревнования по гребле 

на шлюпках Ял-6 и по технике 
водного туризма. Начинать тре-
нироваться можно уже сейчас. 
Более подробную информацию 
можно получить по телефонам  
40-97-45 и 8-967-376-62-86, а 
также по электронному адресу 
ns.nikiforova@sollers-auto.com.

Наталья Никифорова

Автозаводцы провели пляжные 
соревнования

Замена зарплатных карт Сбербанка для работников ООО «УАЗ» пройдет  
с 23 по 29 июня на 3-м этаже МСК-2, каб. 302.

Время выдачи карт с 10.00 до 16.00, без перерыва. 
Дополнительную информацию и график выдачи карт можно получить у спе-

циалистов  по персоналу в подразделениях и на информационных стендах.

16 июля

На плотине ТЭЦ-1 пройдут состязания по 
технике водного туризма. Приглашаются 
команды в составе шести человек – пяти 
юношей и одной девушки. По поводу трени-
ровок обращаться по телефону 8-902-128-
81-21 (Александр).

22 июля

В акватории реки Волги пройдут соревнова-
ния по гребле на шлюпках Ял-6. Приглаша-
ются команды из семи человек, а том чис-
ле женские экипажи. По поводу тренировок 
обращаться по телефону 8-927-272-63-17  
(Андрей Викторович).

Календарь спортивных 
событий на июль

Заявки на участие с указанием ФИО спортсменов, должностей 
и подразделений можно отправлять  

по адресу ns.nikiforova@sollers-auto.com.
Телефоны для справок: 40(2)-97-45 и 8-967-376-62-86.

Наличие пропуска ООО «УАЗ» или дочерних обществ 
обязательно для всех членов команды и будет проверяться 

перед стартом.

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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17 июня исполнилось 65 лет наладчику ав-
томатических линий и агрегатных станков 
механосборочного цеха комплекса сборки 
агрегатов производства автокомпонентов

Евгению Алексеевичу 
Мидонову.

Руководство, профсоюз, коллеги от всей 
души поздравляют его с замечательным 
событием, желают крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях, благополучия 
и всего самого наилучшего.

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

20 июня отметила юбилейный день рожде-
ния кладовщик департамента внутренней 
логистики

Валентина Сергеевна 
Гаврилова.

Руководство ДВЛ, профком и коллеги ис-
кренне поздравляют Валентину Сергеевну 
со знаменательной датой, выражают ей бла-
годарность за добросовестный труд, жела-
ют дальнейших успехов в работе, отличного 
здоровья и семейного благополучия.

Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, участьем,
Чтоб больше становилось с каждым днем

В ней оптимизма, радости и счастья!
Желаем быть всегда здоровой,

Улыбкой каждый день встречать,
Не знать обид, болезней, горя

И никогда не унывать.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

23 июня отметит юбилейный день рожде-
ния стропальщик окрасочного производ-
ства

Татьяна Юрьевна Тумпурова.
Руководство, профсоюзный комитет про-
изводства, коллектив бригады от всей души 
поздравляют Татьяну Юрьевну с юбилеем, 
желают ей вечной весны в душе, пения 
птиц, яркого солнца, женского счастья, 
цветов и улыбок, а также всегда оставаться 
такой же милой, прекрасной женщиной, 
добрым, честным и искренним человеком. 
Пусть в доме всегда царят мир, любовь, 
теплота, радость, благополучие и добро.

Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час

Пусть станет праздником для вас!

20 июня отметила юбилейный день 
рождения ведущий специалист от-
дела организации и оплаты труда 
дирекции по персоналу (группы 
окрасочного производства) Ольга 
Александровна Федотова.  

На Ульяновском автомобильном заводе 
Ольга Федотова трудится уже 30 лет – все 
это время она проработала в дирекции по 
персоналу. Сейчас является ветераном 
УАЗ, а с недавнего времени еще и вете-
раном труда Ульяновской области, так-
же за многолетний добросовестный труд 
Ольга Федотова была награждена Почет-
ной грамотой Минавтопрома. Ольга Алек-
сандровна с успехом окончила факуль-
тет «Планирование промышленности» 
филиала Самарского государственного 
экономического университета (в то время 
– Куйбышевский плановый институт). На 
автозавод устроилась совсем юной де-
вушкой. Приходилось сложно, нужно было 
совмещать и работу, и учебу в институте.

«И училась, и работала одновременно. 
Было нелегко, но я старалась не пропу-
скать ни одного занятия – утром уходи-
ла в семь, а возвращалась в 10-11 часов 
вечера, и так каждый день. Но я справи-
лась и успешно защитила диплом», – го-
ворит Ольга Федотова. 

Вся жизнь нашей собеседницы связана 
с УАЗ, он стал для нее вторым родным 
домом. Она и любовь свою встретила 
тоже здесь, на родном предприятии. Муж 
Ольги – Юрий Федотов – также всю жизнь 
отдал Ульяновскому автомобильному за-
воду, трудится слесарем-ремонтником 
ремонтной службы производства техно-
логической оснастки. Сын Ольги и Юрия 
Владислав получает второе высшее об-
разование в Москве. И самая заветная 

мечта, как и у любой мамы, конечно же, 
связана с ее ребенком. 

 «Фактически всю жизнь живешь и 
стараешься только ради сына, чтобы 
у него все задуманные мечты и планы 
осуществились. Поэтому, если у роди-
телей что-то не получилось, так пусть 
хоть у наших детей все планы реализу-
ются. Это самая заветная мечта любой 
матери», – признается Ольга Федотова.

Коллектив отдела дирекции по 
персоналу окрасочного производ-

ства от всего сердца поздравляет 
прекрасную коллегу и великолепную 
женщину с юбилейным днем рожде-
ния. Желает ей оставаться такой 
же обворожительной и цветущей, 
и пусть все задуманные мечты и 

планы реализуются, а сердце будет 
наполнено любовью и теплотой.

Екатерина Берендеева

Заслуженный работник УАЗ

20 июня отметил 60-летний юби-
лей слесарь-сантехник (бригадир) 
бригады № 720 комплекса ТОиР КС 
департамента ТОиР СГИ Илгизэр 
Абдрахманович Латыпов.

Есть на заводе люди таких профессий, 
которые не заметны на первый взгляд, но 
вносят огромный вклад в общее дело, без 
их ежедневного труда работа предпри-
ятия просто остановилась бы. Именно к 
такому разряду работников относятся 
слесари-сантехники – специалисты, ко-
торые занимаются обслуживанием сани-
тарно-технических систем. Ярким пред-
ставителем данной профессии является 
Илгизэр Абдрахманович.

На Ульяновском автомобильном заво-
де он проработал всю свою жизнь. В1979 
году устроился в техснаб СХ УОиК тока-
рем, спустя шесть лет перевелся в ре-
монтную службу слесарем-сантехником. 
Свою карьеру он начинал на Ульяновском 
механическом заводе, параллельно учась 
в техникуме, но после армии туда не вер-
нулся, а сразу устроился на автозавод.

Илгизэра Абдрахмановича можно на-
звать счастливым человеком, потому что 
он любит свою профессию. Четыре года 
назад его назначили бригадиром слеса-
рей-сантехников 720-й бригады. Наш со-
беседник – обладатель «золотых рук». 
Что в нем особенно примечательно, он 
не просто слесарь-сантехник, но также 
имеет документы по вторым профессиям 
токаря и электрогазосварщика.

У Илгизэра Латыпова две дочери и чет-
веро внуков – все мальчики. Уроженец 
Татарстана, он и сейчас часто ездит на 
родину: там у нашего гостя есть дача, где 

они с внуками часто бывают на рыбалке. 
Но самая большая его страсть – это чте-
ние, свое свободное время он часто про-
водит с книгой в руках.

«Илгизэр Абдрахманович не только 
профессионал высокого уровня, от-
ветственный работник, умеющий най-
ти нестандартный подход к решению 
самых сложных вопросов, но и хороший 
человек, который благодаря своему не-
возмутимому спокойствию вселяет 
уверенность в окружающих людей», – го-
ворит его коллега, начальник участка ком-
плекса ТОиР КС департамента ТОиР СГИ 
ООО «УАЗ» Станислав Ибрагимов.

Коллектив бригады № 720 от 
всей души поздравляет юбиляра со 
знаменательной датой, выражает 

чувство глубокого уважения и жела-
ет крепкого здоровья, неугасимой 
энергии, теплоты близких сердец, 
уверенности в завтрашнем дне и 

дальнейших успехов в работе!
Ирина Мамонова

Заводу отдал 
всю свою жизнь

Администрация, профсоюзный комитет завода, кол-
леги, друзья выражают соболезнование главному 
инженеру ООО «УАЗ» Илье Эдуардовичу Арановско-
му по поводу смерти его отца Арановского Эдуарда  
Моисеевича.

Соболезнование
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
На этой неделе Овнам, скорее всего, при-
дется много времени проводить в дороге. 
Возможно, знакомые или родственники во-
влекут вас в решение своих проблем. Это 
хорошее время для учебы и расширения 
круга знакомств.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Предстоящий период будет складываться 
благоприятно для Тельцов, сосредоточен-
ных на решении материальных вопросов. На 
это время лучше всего запланировать наи-
более важные дела, связанные с основной 
работой и покупками для дома.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06) 
На этой неделе Близнецы будут настроены 
на активную деятельность и проявление 
инициативы в решении личных вопросов. И 
вам многого удастся добиться. Старайтесь 
комбинировать напористость с дипломатич-
ностью. Возрастает роль дружеских контак-
тов и новых знакомств.
РАК (22.06 - 22.07)
Ракам в это время рекомендуется действо-
вать осмотрительно, стараясь не привлекать 
к себе постороннего внимания. Никому не 
раскрывайте свои намерения, тогда вам ни-
кто не сможет помешать. Лучше побыть в это 
время в одиночестве.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львы на этой неделе, скорее всего, будут во-
влечены в сферу дружеского общения. Осо-
бую роль приобретает общение в Интернете. 
Наверняка вы сможете познакомиться там с 
людьми, близкими по духу. Это хорошее вре-
мя для бескорыстной помощи, обмена иде-
ями.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам звезды советуют активнее отстаивать 
свои интересы, бороться за достойное ме-
сто под солнцем. Напористый и решитель-
ный стиль поведения приведет к успеху. Это 
удачное время для реформирования жиз-
ненного уклада.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Это хорошее время для повышения уровня 
образования, сдачи экзаменов. Вторая поло-
вина недели может быть связана с осложне-
нием отношений с кем-то из родителей или 
тех людей, кого вы уважаете и считаете ав-
торитетом.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионам рекомендуется поменять распо-
рядок своего дня. Постарайтесь чередовать 
отдых и работу, но исключить из своей жизни 
пустое и непродуктивное времяпрепровож-
дение. В этот период попробуйте избавиться 
от вредных привычек.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
У Стрельцов наступает прекрасное время 
для романтических приключений. Если вы 
одиноки, то вероятность новых знакомств 
возрастает. Если у вас есть семья и дети, 
то основное внимание звезды советуют уде-
лить им. А вот в отношениях с кем-то из дру-
зей может произойти недоразумение.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
В предстоящий период Козерогам рекомен-
дуется много и интенсивно работать. Это ка-
сается как основной работы, так и хлопот по 
домашнему хозяйству. Возможно, в вашей 
заботе и уходе будет нуждаться кто-то из 
близких родственников.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеев ждет бурный и веселый период. 
Прежде всего это почувствуют те, кто влю-
блен. Ваши романтические отношения будут 
переживать новый взлет. Те, кто одинок, бу-
дут находиться в активном поиске и весьма 
преуспеют в этом.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам рекомендуется сосредоточить все 
свое внимание на улучшении жилищных ус-
ловий. Возможно, у вас в доме накопилось 
много дел, которые необходимо сделать. 
Со всеми бытовыми задачами вы успешно 
справитесь, если не будете тратить время 
на долгую раскачку.

ГОРОСКОП
на неделю

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Специалисты инженерных 
специальностей:

● Начальник участка ШИХ (знание 
работы прессового оборудования, 
опыт работы на предприятиях ав-
томобильной промышленности, 
уверенное знание ПК (Word, Excel, 
Outlook)

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

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

● Инженер-электроник (высшее 
техническое образование, знание 
устройств преобразовательной тех-
ники, электроприводов, УЧПУ, опыт 
работы)

● Инженер-химик (высшее химиче-
ское образование, опыт работы)

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

● Инженер по регулируемой деятель-
ности (высшее образование, знание 
расчета тарифов энергоэффектив-
ности)

● Специалисты по закупкам (высшее 
образование, знание английско-
го языка желательно, знание ПК и 
Excel)

● Экономисты (высшее экономиче-

ское образование, знание ценообра-
зования, опытный пользователь ПК)

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

Квалифицированные  
рабочие:

● Наладчики кузнечно-прессового 
оборудования 5, 6 разрядов

● Наладчики станков и манипуля-
торов с числовым и программным 
управлением 5, 6 разрядов

● Слесари-инструментальщики  
5, 6 разрядов

● Слесари-ремонтники 6 разряда 
(опыт работы не менее 3 лет по ре-
монту двухстоечных кривошипных 
прессов двойного и простого дей-
ствия фирм «Эрфурт (Шуллер)»  
и «Воронеж» от 250 т.с.)

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

● Штамповщики 5, 6 разрядов 
● Кладовщики (опыт работы от 3 лет, 

знание 1С и Axelot)
● Маляры по металлу 5, 6 разрядов
● Фрезеровщики 5, 6 разрядов
● Токари 5, 6 разрядов
● Токари-расточники 5, 6 разрядов
● Водители погрузчика (кат. В, С)
● Электромонтер по обслуживанию 

и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки  
5, 6 разрядов

Квалифицированные  
рабочие:

● Уборщики в литейных цехах (удо-
стоверение на профессию) 

● Завальщик шихты 4 разряда
● Заливщик металла 4 разряда
● Обрубщики 4 разряда

● Плавильщики металла 4 разряда
● Формовщики 4 разряда
● Земледелы 4 разряда
● Машинист крана (мостового, козло-

вого) 4 разряда
● Транспортировщик (удостоверение 

на профессию)

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:




