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Автозаводцы – члены профсоюза посети-
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Профсоюзный актив отметил 
День машиностроителя

На УАЗ прошли пожарно-
тактические учения

Стартовали продажи новых 
модификаций УАЗ ПРОФИ
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Обновленный  
УАЗ Патриот  
поступил в продажу
Ульяновский автомобильный завод объявляет о старте продаж внедорожника УАЗ Патриот 
2019 модельного года. Цены начинаются от 746 500 рублей. 

Напомним, производство обновленного внедорожника стар-
товало 20 сентября в прямом эфире. Трансляцию сборки на 
конвейере первого Патриота 2019 модельного года можно по-
смотреть по ссылке https://live.uaz.ru/. 

Внедорожник теперь оснащается двигателем ЗМЗ ПРО мощ-
ностью 150 л.с. и модернизированной механической пятисту-
пенчатой коробкой передач. Также у автомобилей 2019 мо-
дельного года улучшено рулевое управление – с более жесткой 
трапецией и демпфером от модели УАЗ Профи. От последнего 
Патриоту, помимо этого, достались передний мост с изменен-
ным углом наклона шкворней и открытые поворотные кулаки, 
благодаря которым радиус разворота сократился на 0,8 м. 

Улучшенную плавность хода обеспечивают новые амортизато-
ры спереди и сзади, а также задние двухлистовые рессоры, кото-
рые на 6% мягче прежних трехлистовых. Вдобавок ради большего 
комфорта пассажиров второго ряда толщина заднего стабилиза-
тора поперечной устойчивости уменьшена с 21 мм до 18. 

Также отметим улучшенную шумоизоляцию салона за счет 
большей площади звукоизолирующих материалов на моторном 
щите. Тише стало и благодаря модернизированным уплотните-
лям в проемах боковых дверей, с которыми еще и двери закры-
ваются тише. Плюс вытяжная вентиляция с внутренней части по-
толка в багажном отсеке переместилась в зону заднего бампера. 

Процесс посадки водителя и пассажиров значительно облег-
чился благодаря поручням на передних и средних стойках кузова. 

Обновленный УАЗ Патриот уже можно приобрести у офи-
циальных дилеров. Покупателям доступны автомобили в ис-
полнениях Классик, Оптимум, Престиж и Максимум. Цены 
начинаются от 746 500 рублей. Самые дорогие версии можно 
приобрести всего за 1 049 000 рублей. 

Уже в базовой комплектации Патриот оснащен водительской 
подушкой безопасности, антиблокировочной системой тормо-
зов (ABS), электронной системой распределения тормозных 
усилий (EBD), гидроусилителем руля, электростеклоподъем-
никами передних и задних дверей, центральным замком, элек-
трорегулировками и подогревом наружных зеркал, фарами го-
ловного света со светодиодными ходовыми огнями и многим 
другим. 

А автомобили в максимальной комплектации могут похвастать 
наличием климат-контроля, камеры заднего вида, передними и 
задними датчиками парковки, рейлингами на крыше, современ-
ной мультимедийной системой и другим оборудованием. 

В качестве опций можно заказать окраску кузова металли-
ком, 18-дюймовые легкосплавные диски, предпусковой по-
догреватель с таймером и функцией автономного отопителя, 
блокировку дифференциала заднего моста, экспедиционный 
пакет и многое другое. 

Полный список оборудования для каждой комплектации и 
все подробности доступны на сайте www.uaz.ru.
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новости

В продажу поступили 
новые модели легкого 
коммерческого 
автомобиля УАЗ Профи — 
изотермический фургон 
и авторефрижератор. 
Первый можно заказать 
в дилерских центрах УАЗ 
по цене от 920 500 рублей, 
а второй – от 1 086 500 
рублей.

УАЗ продолжает расширять 
гамму модификаций Профи. С 
учетом различных типов шасси, 
трансмиссии и надстроек компа-
ния предлагает покупателям лег-
кого коммерческого автомобиля 
широчайший выбор версий, при 
этом сохраняя выгодные фи-
нансовые условия. Напомним, 
еще в июле начались продажи 
промтоварного фургона, цена на 
который на сегодняшний день с 
учетом скидки составляет 761 
400 рублей. Промтоварные фур-
гоны можно оснастить завод-
ским ГБО, с которым запас хода 
превышает 750 км.

Теперь к заказу доступны но-
вые версии УАЗ Профи с изо-
термическими фургонами. Они 
предлагаются с различной тол-
щиной стенок фургона в зависи-
мости от коэффициента тепло-
проводности.

Изотермический фургон — 
грузовой автомобиль, который 
предназначается для перевозки 

продовольственных и непродо-
вольственных грузов, отличаю-
щихся повышенными требовани-
ями к температурному режиму.

Для транспортировки скоро-
портящихся и замороженных 
продуктов, а также фармацев-
тической продукции, требующей 
поддержания необходимого тем-
пературного режима, идеально 
подойдет УАЗ Профи Автореф-
рижератор с холодильной уста-
новкой «Элинж С2Т».

Фургоны изготовлены из сэн-
двич-панелей, изолирующий ма-
териал — оцинкованная сталь с 
полимерным покрытием. Двух-
створчатые распашные двери с 
углом открывания 270 градусов 
и фиксацией створок дверей 
обеспечивают удобное выпол-
нение погрузочно-разгрузочных 

работ.
Фургонные надстройки могут 

устанавливаться на шасси УАЗ 
Профи в комплектациях «Стан-
дарт» и «Комфорт», которые 
отличаются оборудованием ба-
зового транспортного средства. 
Фургоны представлены в испол-
нении «Стандарт» или «Опти-
мум», отличаются конструкцией 
и условиями гарантийных обяза-
тельств. В частности, на фургон 
«Оптимум» распространяется 
увеличенная гарантия 4 года 
или 150 тыс. км пробега. Фургон 
в любом исполнении обеспечи-
вает безопасность перевозки, 
значительную грузоподъемность 
и вместимость. Широкий выбор 
параметров исполнения и типа 
фургона дают возможность по-
купателям подобрать наиболее 
оптимальный вариант грузового 

автомобиля в соответствии с их 
потребностями.

Кроме того, изменения косну-
лись и базового шасси. Усилен-
ная подвеска применяется на 
всех автомобилях Профи: ста-
билизаторы передней и задней 
подвески большего диаметра, 
задние рессоры увеличенной 
жесткости.

Опционально изотермические 
фургоны можно оснастить за-
водским газобаллонным обору-
дованием (подобное оснащение 
пока недоступно для авторефри-
жератора).

Данное предложение является 
оптимальным на сегодняшнем 
рынке как для автомобилей с 
трансмиссией 4х2, так и 4х4.

Автомобили с новыми над-
стройками уже доступны к за-

казу. У официальных дилеров 
цены на УАЗ Профи Изотерми-
ческий фургон начинаются от 
920 500 рублей, а на УАЗ Профи 
Авторефрижератор — 1 086 500 
рублей.

Всего модель УАЗ Профи 
предлагается в более чем 70 
версиях, которые отличаются 

кабиной, шасси, силовым агре-
гатом, оснащением транспорт-
ного средства, типами грузовой 
платформы и фургона. Цена на 
базовый автомобиль с грузо-
вой платформой начинается от  
725 000 руб. На все версии УАЗ 
Профи за исключением фургона 
в исполнении «Стандарт» рас-
пространяется гарантия 4 года 
или 150 000 км.

УАЗ расширил гамму модификаций Профи

Данный законопроект 
принят 5 октября на 
заседании Законодательного 
собрания. Соответствующие 
изменения будут внесены в 
Кодекс Ульяновской области 
об административных 
правонарушениях.

– В настоящее время в регионе про-
должается благоустройство дворов 
и общественных пространств – вы-
полнено более 70% запланированных 
работ. К концу года обновленных тер-
риторий станет еще больше, и важно 
сохранить их в ухоженном состоянии и 
в дальнейшем. Необходимость приня-

тия законопроекта, устанавливающего 
административную ответственность 
за размещение транспортных средств 
на газонах, на детских игровых и спор-
тивных площадках, назрела уже давно. 
Нам продолжают поступать жалобы 
от жителей, и не всегда получается 
решить конфликт путем переговоров 
с владельцами автомобилей. После при-
нятия законопроекта у муниципальной 
власти будет законный реальный рычаг 
воздействия на нарушителей, – проком-
ментировала заместитель председателя 
Правительства Светлана Колесова.

Согласно принятому законопроекту в 
Ульяновской области вводятся штрафы 

за парковку на га-
зонах, цветниках 
или иных терри-
ториях, занятых 
травянистыми 
растениями, дет-
ских и спортив-
ных площадках. 
Ответственность 
для физических 
лиц составляет 
п я т ь с от - т ы с я -
ча рублей, для 
должностных лиц 
– три-пять тысяч, 

для юридических лиц – 10-30 тысяч руб-
лей. При повторном нарушении физиче-
ским лицам грозит штраф в размере три-

пять тысяч рублей, должностным лицам 
– 15-30 тысяч рублей, юридическим ли-
цам – 70-100 тысяч рублей.

По словам заместителя губернатора 
Ульяновской области Сергея Люлькова, 
законопроект поможет снизить социаль-
ную напряженность в обществе из-за рас-
пространенных нарушений правил парко-
вок на внутридомовых территориях. 

– Нормативный запрет позволит 
исключить несоблюдения правил бла-
гоустройства, принятых органами 
местного самоуправления. В отноше-

нии злостных нарушителей будут 
составляться протоколы об админи-

с т р а т и в н ы х 
п р а во н а ру ш е -
ниях. Данными 
полномочиями 
наделены ор-
ганы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов, город-
ских округов и 
поселений реги-
она. Это ново-
введение будет 
внесено в Кодекс 

Ульяновской области об администра-
тивных правонарушениях, – сказал Сер-
гей Люльков.

Административная ответственность за 
нарушение правил парковки на газонах 
была отменена решением Ульяновского 
областного суда в 2017 году. После устра-
нения ряда противоречий в федеральном 
законодательстве у региональных вла-
стей вновь появилась возможность уста-
новления административной ответствен-
ности за это правонарушение

В Ульяновской области вводится административная ответственность 
за парковку на газонах
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события и люди

В профсоюзной организации 
ОАО «УАЗ» есть замечатель-
ная традиция – отмечать День 
машиностроителя, профессио-
нальный праздник нескольких 
тысяч работников автозавода, 
в Ульяновском драматическом 
театре. В этот вечер в зале 
было по-особенному тепло 
и душевно. Здесь собрались 
люди, отличившиеся не только 
в труде, но и активно участву-
ющие в общественной жизни 
предприятия, а также ветера-
ны автозавода и профсоюз-
ного движения. С приветствен-
ным словом к ним обратились 
председатель профкома ОАО 
«УАЗ» В.И. Бычков, опера-
ционный директор предприя-
тия Р.Г. Горевой, заместитель 
председателя профкома, член 
Совета Федерации профсо-
юзов Ульяновской области 

Р.В. Кудряшов, председатель 
Ульяновского обкома профсо-
юза работников АСМ РФ Ю.В. 
Коптелина. 

– Коллектив автозавода от-
личается своим трудолюби-
ем, и в том, что предприятие 
сегодня развивается, есть за-
слуга каждого работника. От 
всей души поздравляю всех 
с нашим профессиональным 
праздником, желаю крепкого 
здоровья, успехов в труде, бла-
гополучия, а также того, чтобы 
наши дети и внуки продолжали 

трудовые традиции! – сказал 
Виктор Иванович Бычков.

Р.Г. Горевой в своем выступ-
лении выразил уверенность 
в том, что, работая слаженно, 
коллектив, несмотря на непро-
стое время, достигнет наме-
ченных целей.

– Я рад, что профсоюзная 
организация активно участву-
ет в жизни завода, это очень 
полезно для компании, для 
нашего с вами общего труда, 
– отметил Руслан Григорьевич.

Самые наилучшие пожела-
ния прозвучали также в высту-
плениях Р.В. Кудряшова и Ю.В. 
Коптелиной. Они выразили 
искреннюю признательность 
автозаводцам за профессио-
нализм и активную жизненную 
позицию.

Торжественная часть меро-
приятия продолжилась награж-

дением работников завода. 
За многолетний добросовест-
ный труд, активное участие в 
профсоюзной деятельности 
Почетные грамоты ЦК Проф-
союза АСМ РФ были вручены 
профгрупоргам Л.П. Поцелу-
евой (ОП), Н.Н. Наумовой 
(ПСП), В.А. Сержантову 
(СГИ), заместителю председа-
теля профкома производства 
автокомпонентов Е.А. Адамо-
вой, председателю контроль-
но-ревизионной комиссии ППО 
ОАО «УАЗ» Т.Н. Егоровой. 

Почетные грамоты Федерации 
профсоюзов Ульяновской об-
ласти – профгрупоргам Н.В. 
Константиновой (ПСиСА), 
С.Н. Инейкиной (ДВЛ), Н.В. 
Сметановой (СГИ). Почетные 
грамоты областного комите-
та УТО Профсоюза АСМ РФ 
– профгрупоргам Т.Г. Мала-
феевой (ПСиСА), С.М. Ша-
рифзяновой (ДВЛ), члену 
профкома ПСП М.В. Сазоно-
ву, заместителю профкома 
ООО «УАЗ-Автокомпонент» 
Н.В. Лубяниной, председате-
лю профкома ООО «ПИК» Т.А. 
Полукаровой. 

Почетной грамотой област-
ного комитета УТО Профсоюза 
АСМ РФ был также награжден 
инженер-конструктор УГК И.В. 
Моисейчев. Он стал победи-
телем областного смотра-кон-
курса на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда 
УТО Профсоюза АСМ РФ за 
2018 год».

Все награжденные – это 
люди, пользующиеся заслу-
женным авторитетом в коллек-
тиве, к которым всегда можно 
обратиться со своими пробле-
мами и получить реальную по-
мощь.

Торжественный вечер про-
должился спектаклем Ульянов-
ского драматического театра 
«Любовный квадрат».

Мы попросили автозаводцев 
и гостей праздника поделиться 
своими впечатлениями.

А.Н. Чувашлов, председа-
тель профсоюзной органи-
зации Ульяновского автомо-
бильного завода с 1986 по 
2013 год:

– Я удовлетворен тем, что 
профсоюзная организация 
сохраняет традиции, которые 
зародились у нас много лет 
назад. Это говорит о том, что 
и завод, и профсоюзная орга-
низация живут и плодотворно 
работают. Я искренне желаю, 
чтобы у коллектива всегда 
была работа, чтобы у людей 
была возможность заработать 
для своей семьи. А профсоюз-
ной организации желаю даль-
нейших успехов в отстаивании 
интересов работников.

Н.В. Константинова, сле-
сарь ПСиСА, профгрупорг 
участка подсборки грузовых 
кузовов:

– Около пяти лет я являюсь 
профгрупоргом и своим дол-

гом считаю создание благо-
приятной рабочей атмосферы 
в коллективе. Стараюсь по-
мочь своим коллегам решить 
их проблемы, преодолеть не-
доразумения, возникающие в 
коллективе.

А.А. Лазарев, председа-
тель Совета ветеранов Улья-
новского автозавода:

– Коллектив УАЗа имеет бо-
гатую историю и славится сво-
ими трудовыми традициями и 

накопленным производствен-
ным опытом. Мы, ветераны, 
гордимся тем, что автозавод 
развивается и выпускает необ-
ходимые народу автомобили. 
Совет ветеранов всегда рабо-
тал и работает при поддержке 

профсоюзного комитета. Мы 
оказываем помощь людям «се-
ребряного» возраста.

Т.С. Ширманова, ветеран 
завода:

– Я благодарна судьбе за то, 
что попала на автозавод, где 
состоялось мое становление 
как специалиста, как человека, 
а также и за то, что она связала 
меня с профсоюзной органи-
зацией. Я несколько лет была 
председателем профсоюзной 
организации УГК и всегда счи-
тала и считаю, что люди – это 
главное. Только сплоченному 
коллективу под силу решать 
сложные задачи. Рада, что за-

вод продолжает развиваться. 
Желаю всем машиностроите-
лям здоровья и успеха в рабо-
те.

Т.Г. Малафеева, маляр 
ПСиСА, профгрупорг участ-
ка сдачи и окраски автомо-
билей:

– На заводе я работаю 12 
лет, у нас отличный коллек-
тив. Как профгрупорг стара-

юсь услышать человека, под-
держать его. Сегодня прошло 
замечательное мероприятие, 
которое, я думаю, еще больше 
объединит коллектив.

Людмила МАРФИЦИНА

Продолжая добрые традиции
5 октября в Ульяновском областном драматическом 
театре им. И.А. Гончарова прошло праздничное 
мероприятие для профсоюзного актива завода, 
посвященное Дню машиностроителя. 
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В учениях приняли участие 
нештатные спасатели, пожар-
ные добровольцы, штаб по-
жаротушения ООО «УАЗ» и 
дежурные службы совместно с 
пожарно-спасательной частью 
№7. 

По легенде, в подземном га-
раже вместимостью 48 автомо-
билей произошло возгорание 
машины и нефтепродуктов. В 
результате взрыва два человека 
получили травмы и оказались в 
зоне задымления. На «место 
происшествия» немедленно 
прибыл руководящий состав 
завода, штаб пожаротушения и 
личный состав ПСЧ-7, а также 
заводские дежурные службы и 
пожарно-спасательные подраз-
деления.

В ходе учений бойцы ава-
рийно-спасательного формиро-
вания УАЗ доставили раненых 
в машину скорой помощи, а 
пожарные добровольцы лока-
лизовали очаги возгорания с 
помощью первичных средств 
пожаротушения и эвакуировали 
горящий автомобиль в безопас-
ное место с использованием 
жесткой сцепки и тягача. Им на 
помощь оперативно прибыли 
расчеты ПСЧ-7, поисково-спа-
сательной службы г. Ульяновска 
и пожарные из ПСЧ-1 и ПСЧ-8. 

Умелые действия боевых 
расчетов позволили в короткие 
сроки локализовать и потушить 
учебный пожар. Доброволь-
ные пожарные цеха внутриза-
водского транспорта показали 
отличные навыки тушения по-
жара. Чрезвычайную ситуацию 
успешно ликвидировали.

Заместитель начальника 
управления - начальник отде-
ла организации аварийно-спа-
сательных работ управления 
организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спаса-
тельных работ ГУ МЧС России 
по Ульяновской области Андрей 
Городнов отметил высокий уро-
вень организации учений. 

– УАЗ – это критически 
важный объект для нацио-
нальной безопасности РФ. 
Наша основная задача – оце-
нить правильность действий 
подразделений федеральной 
противопожарной службы, 
аварийно-спасательного фор-
мирования и взаимодействие 
заводских служб в случае ЧС. 
В целом все подразделения по-
казали слаженность при туше-
нии пожара и проведении ава-
рийно-спасательных работ, 
– добавил Андрей Городнов. 

– Пожарно-тактические уче-
ния стали одними из самых 
масштабных за последнее 
время. Были успешно отрабо-
таны ключевые задачи: ликви-
дирован учебный пожар, эваку-
ированы раненые и персонал 
гаража. Наше предприятие 
готово к ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, – отметил 
главный инженер ООО «УАЗ» 
Илья Арановский. 

Юрий МАТВЕЕВ
Алина КОМАРОВА

Потушили автомобиль и спасли 
раненых: на УАЗ прошли плановые 

учения
На Ульяновском автомобильном заводе прошли 
совместные с региональным МЧС пожарно-тактические 
учения. Главной целью было проверить готовность 
всех дежурных служб и пожарно-спасательных 
подразделений к ликвидации крупных пожаров на 
территории предприятия. 

В июне-сентябре 2018 года состоялась проверка заводских убе-
жищ. По инициативе главного инженера Ульяновского автозавода 
Ильи Арановского руководителем службы по ГО и защите от ЧС 
Ю.А. Матвеевым совместно с комендантами были отремонтирова-
ны и приведены в хорошее состояние все шесть защитных сооруже-
ний, имеющихся на предприятии. 

В 2018 году от ООО «УАЗ» на смотр-конкурс было представлено 
3 убежища:

● защитное сооружение № 45 теплосилового цеха вместимостью 
до 150 человек (комендант А.Я. Муракаев);

● защитное сооружение № 46 кузнечного цеха вместимостью бо-
лее 600 человек (комендант Ю.А. Живайкин);

● защитное сооружение № 49 прессового цеха вместимостью от 
150 до 600 человек (комендант И.Г. Камалиева). 

В ходе смотров-конкурсов проверялись герметичность защитных 
сооружений, работа вентиляционных систем, наличие оборудова-
ния, а также знание должностными лицами по обслуживанию дан-
ных объектов своих обязанностей.

В результате по итогам конкурса Засвияжского района убежища 
№ 45 и № 49 заняли первые места в своих группах, а убежище  
№ 46 – второе. 

В городском смотре-конкурсе от ООО «УАЗ» участвовало защит-
ное сооружение № 49. В результате упорной борьбы заводское 
убежище заняло второе место в г. Ульяновске по своей группе вме-
стимости, немного уступив защитному сооружению ОАО «РЖД» – 
железнодорожный вокзал станция «Ульяновск-Центральный».

Обеспечение безопасности граждан является одной из важней-
ших функций государства, которые оно реализует принятием основ 
государственной политики, и в частности в области гражданской 
обороны (ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Человек, 
его жизненные интересы, защита жизни и здоровья – приоритет 
работы ГУ МЧС России по Ульяновской области. Содержание за-
щитных сооружений для укрытия персонала предприятия является 
важнейшим вопросом гражданской обороны.

Руководитель службы по ГО 
и защите от ЧС ООО «УАЗ» 

Юрий МАТВЕЕВ

Защитные сооружения ООО «УАЗ» 
заняли призовые места в районном 

и городском смотрах-конкурсах
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Уважаемые работники ООО «УАЗ», служба охраны 
труда и техники безопасности убедительно просит вас 
соблюдать правила безопасности и охраны труда на 
территории завода, внутри производственных и админи-
стративных помещений, площадей и корпусов! Необхо-
димо строго исполнять требования знаков безопасности 
с целью предупреждения возникновения опасной ситуа-
ции и исключения воздействия опасных и вредных фак-
торов.

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД – ЭТО ВАША ЖИЗНЬ И  
ЗДОРОВЬЕ!

Специалист по охране труда службы ОТиТБ
Валерия ПЕТРОВА 

Основная цель системы охраны труда на 
предприятии – сохранение жизни и здоровья 
сотрудников, недопущение производственных 
травм и аварийных ситуаций. Для достижения 
этой цели важно вовремя предупредить 
персонал о возможной опасности и 

проинструктировать о правилах поведения на 
той или иной части объекта. 

Одним из видов предупреждения 
являются знаки безопасности по охране 
труда. Знаки безопасности, используемые 
на УАЗ, изготавливаются по нормативам, 

закрепленным в государственном стандарте, где 
регламентируются форма, цвета, особенности 
оформления и прочие параметры.

Знаки безопасности делятся на несколько 
видов. Сегодня на страницах нашей газеты вы 
можете подробно ознакомиться с каждым из них.

К предписывающим знакам относятся:

Работать в защитной обуви.

Работать в защитных наушниках.

Работать в защитной каске.

Работать в защитных очках.

Работать в защитной одежде.

Работать в защитных перчатках.

Работать в защитном щитке.

Курить здесь.

Работать в средствах индивидуальной за-
щиты органов дыхания.

Проход здесь.

К запрещающим знакам относятся:

Запрещается курить.

Проход запрещен.

Запрещается загромождать проходы и (или) 
складировать.

Запрещается пользоваться открытым огнем 
и курить.

Доступ посторонним запрещен!

Запрещается движение средств напольного 
транспорта.

Запрещается прикасаться. Опасно.

Запрещается прикасаться. Корпус под на-
пряжением.

Не включать!

Стоять под грузом запрещено.

Запрещается пользоваться мобильным (со-
товым) телефоном или переносной рацией.

Подъем и перемещение груза запрещены.

Запрещается включать машину (устройство).

Запрещается пользоваться неисправным ин-
струментом.

Запрещается принимать пищу.

К предупреждающим знакам относятся:

Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся ве-
щества. 

Опасно. Ядовитые вещества.

Внимание, автопогрузчик.

Внимание, опасность (прочие опасности).

Взрывоопасно.

Опасно. Возможность падения груза.

Опасность поражения электрическим током 
(220х220).

Осторожно. Малозаметное препятствие.

Осторожно. Возможность падения с высоты.

Осторожно. Вредные для здоровья аллерги-
ческие (раздражающие) вещества.

Газовый баллон.

Осторожно. Аккумуляторные батареи.

Осторожно. Горячая поверхность.

Осторожно. Возможно травмирование рук.

Осторожно. Скользко.

Осторожно. Возможно затягивание между 
вращающимися элементами.

Берегись автомобиля.

Осторожно. Падающие предметы.

Осторожно. Работает кран.

К медицинским знакам относятся:

Аптечка первой медицинской помощи.

Медицинский кабинет.

К указательным знакам относятся:

Питьевая вода.

Пункт (место) приема пищи.

К знакам пожарной безопасности 
относятся:

Направляющая стрелка.

Пожарный кран.

Пожарная лестница.

Огнетушитель.

Телефон для использования при пожаре (в 
том числе телефон прямой связи с пожарной 
охраной).

Пожарный гидрант.

Кнопка включения установок (систем) пожар-
ной автоматики.

К эвакуационным знакам относятся:

Выход здесь (левосторонний).

Направляющая стрелка.

Направление к эвакуационному выходу по 
лестнице вниз.

Пункт (место) сбора.

Указатель выхода.

http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=584
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=584
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=559
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=559
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=563
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=564
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=564
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=565
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=566
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=566
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=567
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=1892
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=574
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=574
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=1893
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=1894
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=1896
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=1896
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=577
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=531
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=535
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=537
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=534
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=536
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=536
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=542
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=546
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=546
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=547
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=548
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=553
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=554
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=555
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=556
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=556
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=1900
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=1902
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=2287
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=648
http://www.uvsiz.ru/catalog/?goods=647
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По телефону
Если к телефонному номеру 

привязана банковская карточка, 
то мошенник может воспользо-
ваться этой ситуацией. При кра-
же/утере телефона или сим-кар-
ты преступники получают доступ 
в интернет-банкинг и спокойно 
переводят все деньги с карты.

СМС-мошенничество 
Владельцу карты приходит со-

общение на сотовый, что карта 
заблокирована. Для ее разбло-
кировки предлагается сделать 
обратный звонок оператору по 
указанному в смс номеру. При 
телефонном звонке мошенник 
представляется сотрудником 
банка-эмитента и просит дать 
секретную информацию: номер 
с пластиковой карты, кодовое 

слово и CVV/CVC-код (находя-
щийся на оборотной стороне 
карты), – якобы необходимую 
для разблокировки. При помощи 
этих данных аферисту не соста-
вит труда воспользоваться де-
нежными средствами с карточ-
ного счета. 

Через Интернет 
Покупка товаров через Интер-

нет очень популярна. Мошенни-
ки могут перехватывать данные 
прямо во время проведения 
оплаты, а потом применять рек-
визиты банковской карточки 
для дальнейшего вывода денег. 
Избежать этого можно, следуя 
простым правилам: не делать 
покупки на большие суммы че-
рез всемирную паутину; исполь-
зовать для оплаты отдельную 
карту; установить лимит по ра-
зовой оплате; использовать для 
совершения покупок только про-
веренные сайты.

Кража пластиковой 
карты

Мошенничество с банковскими 
картами путем воровства – дело 
распространенное. Если такое 
обнаружено, необходимо срочно 

связаться с оператором и забло-
кировать карту или сделать это 
самостоятельно через мобиль-
ное или интернет-приложение. 
Это крайне важно, когда пластик 
имеет лишь магнитную полосу. 
Снять деньги без пин-кода с него 
не представляется возможным, 
однако расплачиваться в мага-
зине не составит труда. 

При платежах  
по терминалу 

При покупках в магазине стоит 
внимательно следить за касси-
рами, которые берут карту в свои 
руки для оплаты по терминалу. 
Если сотрудник магазина про-
водит банковской карточкой два 
раза по терминалу, то в первый 
раз он делает для того, чтобы 
списать деньги, а второй – для 

снятия информации с пластика, 
чтобы потом снять деньги. Кро-
ме этого, он может запомнить 
CVV-код и данные на лицевой 
стороне, при помощи которых 
легко проводить покупки в Ин-
тернете.

Скимминг личных  
данных с карты

Способ хищения, постепенно 
уходящий в прошлое из-за вне-
дрения чиповых карт, но тем не 
менее не потерявший своей ак-
туальности. Заключается он в 
установке специального устрой-

ства скиммера на место карто-
приемника банкомата, от кото-
рого отличить его внешне очень 
сложно. Клиент банка вставляет 
пластик, а злоумышленники ко-
пируют всю нужную информа-
цию с магнитной полосы карты 
для изготовления дубликата. 
Пин-код добывается двумя спо-
собами – при помощи установки 
специальной накладки на кла-
виатуру банкомата или путем 
монтажа миниатюрной видеока-
меры. Одной из разновидностей 
скимминга является шиминг. Это 
усовершенствованный вариант, 
поскольку вместо накладного 
устройства в картоприемник 
помещается тонкая плата. Впо-

следствии она считывает всю 
необходимую информацию с 
карточки. 

Вишинг
Для того чтобы завладеть дан-

ными владельца пластика, ис-
пользуется телефонная связь, 
причем разговор может происхо-
дить как в автоматизированном 
режиме – при помощи автоот-
ветчика, так и напрямую – с так 
называемым оператором бан-
ковского учреждения. Злоумыш-
ленники под любым предлогом 
стараются разузнать информа-
цию о кредитке, секретном коде 
и данных клиента. Может зво-
нить покупатель, если владелец 

карты размещал на популярном 
сайте объявлений информацию 
о продаже дорогостоящей вещи. 
Под предлогом того, что для 
транспортной компании, кото-
рая будет забирать товар, необ-
ходимы полные персональные 
данные продавца, а ему самому 

сведения с карточки, чтобы пе-
ревести деньги, он выманивает 
всю необходимую информацию, 

после чего исчезает, а вместе с 
ним и средства со счета.

Создание подставного 
интернет-магазина

Воры давно перешли в вирту-
альное пространство, только бы 
завладеть деньгами доверчивых 
покупателей. Для этого созда-
ются интернет-магазины, пред-
лагающие товары по бросовым 
ценам, чтобы как можно больше 
покупателей захотели приобре-
сти их. Оплату покупки предла-
гается произвести при помощи 
банковского пластика. Целью 
аферистов является получение 
данных с карточек покупателей, в 
том числе и CVV-кода, чтобы по-
том с их помощью самостоятель-
но рассчитываться в Интернете.

Дарья ГАВРИЛЕНКО, 
отдел планирования доходов, 

мониторинга поступлений в 
бюджет и реализации налоговой 
политики Финансового управле-
ния администрации г. Ульяновска

Мошенничество с банковскими картами
Пластиковые карточки стали привычным способом хранения 

денег. Казалось бы, финансы надежно защищены. Однако не 
все так гладко. Мошенничество с банковскими картами набира-
ет обороты, поскольку мошенники каждый раз придумывают 
новые схемы и махинации, целью которых является снятие де-
нег со счета. Для того чтобы не стать жертвой воров и защитить 
собственные сбережения, нужно знать всевозможные методы 
кражи данных и варианты защиты от них. 

Правила безопасного пользования картой
 PIN-код нужно помнить, нигде не записывать  в 

явном виде (только в зашифрованном), никому не 
говорить, никогда не вводить в Интернете, прикрывать 
рукой при вводе через терминал.
 Подключать SMS-уведомления обо всех операциях.
 Сообщать банку актуальные контактные данные.
 В Интернете лучше пользоваться отдельной 

картой и только на проверенных сайтах.
 Не передавать карту посторонним, так как часто 

для платежа по карте в Интернете достаточно знать 
номер карты, имя держателя, срок ее действия и CVV/
CVC-код.
 При пользовании банкоматом проявлять 

предельную осторожность, обращать внимание 
на посторонних и подозрительные устройства или 
накладки в местах ввода PIN-кода.
 Незамедлительно сообщить в банк, если карта 

потерялась, скомпрометирована или с нее без 
согласия держателя списаны деньги.
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Если вы хотите принять участие в фотоконкурсе, вам необходимо прислать оригинальную 
фотографию, сделанную во время отпуска, а также краткое описание места и своих впечатлений 
по электронной почте ea.berendeeva@sollers-auto.com или принести в редакцию лично (МСК-2, 

4-й этаж, кабинет 43). Специальная комиссия выберет победителя, который получит ценный приз. 
Фотоработы принимаются до 12 октября.

поздравляем!

2 октября отметил юбилейный день рожде-
ния наладчик оборудования металлопокры-
тия и окраски окрасочного производства 

АСХАТЬ СИНЕТУЛЛОВИЧ 
АБИТОВ.

Руководство, профсоюзный комитет произ-
водства, коллектив бригады от всей души по-
здравляют Асхать Синетулловича с юбилеем, 
благодарят за долголетнюю добросовестную 
работу, активную общественную деятель-
ность в окрасочном производстве. Желают 
ему бодрости, силы, надежды, здоровья, 
мечты и ее исполнения, любви, тепла, удачи, 
доброты, верности, семейного счастья.

Счастья большого, как шар земной,
Звонкого смеха, как эхо весной,

Нежности легкой, как зелень берез,
Все, что задумано, чтобы сбылось!



4 октября отметила юбилей специалист 
отдела закупки инструмента и средств инди-
видуальной защиты департамента непроиз-
водственных закупок дирекции по закупкам 
ООО «УАЗ»

МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ЯШИНА. 

Марина Вла-
димировна 
около 30 лет 
трудится на 
заводе и заре-
комендовала 
себя исклю-
чительно с 
положитель-
ной стороны, 
имеет звание 
«Ветеран 
труда УАЗ». 
Она прекрас-

ная жена и мать очаровательной дочери. В 
коллективе высоко ценят ее трудолюбие и 
профессиональные навыки, умение ладить с 
людьми, отзывчивость и творческий подход 
к любому делу.
Руководство и коллектив от всей души 
поздравляют Марину Владимировну с 
юбилейным днем рождения! Желают ей 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
тепла и уюта, любви близких, надежных и 
верных друзей, праздничного настроения, 
исполнения заветных желаний и творческих 
свершений!

Во все века и времена
У женщины сложна дорога:

Она хранитель очага
И ангел в доме у порога.

Еще она жена и мать,
А кроме этого — коллега.

Работник супер, не отнять
Ее умений и стратегий!

Желаем вам от всей души
Достичь успехов и признаний.

Вам ярких дней и долгих лет
Без грусти, разочарований!


6 октября отметил 55-летний юбилей рихтов-
щик сварочного производства 

КАМАНДАР  
ГУСЕЙН-ОГЛЫ ГУСЕЙНОВ.

Администрация и профсоюзный комитет 
сварочного производства, коллеги по участ-
ку от всей души поздравляют его, выражают 
благодарность за долгий добросовестный 
труд, желают счастья, здоровья, благополу-
чия в семье и успехов в работе.

Пусть годы идут, а лицо не стареет,
И проседь к вискам не спешит.

Твой кубок со счастьем пусть будет полнее,
А с горем – совсем не налит.


9 октября отметила юбилейный день рожде-
ния специалист отдела непроизводственных 
поставок ДОКиМ

СВЕТЛАНА ИВАНОВНА  
ГАРАНИНА. 

Коллектив департамента от всей души 
поздравляет ее, выражает благодарность 
за долгий добросовестный труд, желает 
счастья, здоровья, благополучия в семье и 
успехов в работе.

Сегодня поздравляем вас
И желаем много счастья,

Улыбок светлых каждый час
И долгой жизни без ненастья.

Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветанье.

Здоровья, мира, доброты.
В семье – любви и пониманья!



Сегодня, 10 октября, отмечает юбилейный 
день рождения контролер измерительных 
приборов отдела главного метролога 

ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 
ЛАЗАРЕВА.

Руководство отдела, цеховой комитет и 
коллеги от всей души поздравляют Татьяну 
Валентиновну с юбилеем, выражают огром-
ную благодарность за добросовестный труд 
и желают здоровья, счастья, любви, удачи во 
всех начинаниях. Пусть в доме всегда царит 
мир, любовь, теплота, радость, благополучие 
и добро.

Пусть уважение коллег, друзей
Всегда вам будет 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!


10  октября отмечает юбилейный день 
рождения маляр окрасочного производства 

ФЛОРА РАФИКОВНА  
ТЕЙМУРБУЛАТОВА.

Руководство, профсоюзный комитет произ-
водства, коллектив бригады от всей души 
поздравляют Флору Рафиковну с юбилеем. 
Желают ей стабильного  дохода, мира в 
семье, гармонии в душе и, главное, здоровья 
– лишним оно никогда не бывает. И, конечно 
же, желают простого человеческого счастья, 
любви и понимания.

В душе – весны, в делах – успеха,
А в доме чтоб был слышен смех.

Чтоб птица счастья, да с хвостом,
Тепло несла, хранила дом!

«Отпускные моменты» с «Панорамой УАЗ»
Близится к завершению наш фотоконкурс. Ваши фотографии и рассказы о проведенных 

отпусках мы принимаем до 12 октября и уже в конце месяца подведем итоги и наградим 
победителей. А сегодня читайте красивую историю ведущего инженера-патентоведа Галины 
Юрьевны Землянской:

– В этом году я отдыхала с семьей на просторах степей Волгоградской об-
ласти, где родилась и выросла. Даже представить себе не могла, насколько инте-
ресным и увлекательным будет это путешествие. 

Были встречи с одноклассниками, которых не видела не один десяток лет. Уда-
лось погостить на разных хуторах у родствен-
ников, снова услышать родной казачий говор, 
увидеть звезды южного неба и звездопад.  Было 
несколько и неожиданных приятных встреч с 
незнакомыми людьми, с которыми нашлись об-
щие знакомые, друзья, родственники.

Был и праздник в казачьей станице с казачь-
ей джигитовкой и казачьими песнями, было и 
посещение монастыря в городе Серафимовиче 
(бывшая станица Усть-Медведицкая), что на 
холмистом берегу Дона. Там мы спускались в 
монастырские катакомбы, которые сохрани-
лись с начала 20 века. Прорыли их монахи, скры-
вающиеся от Советской власти.

Каким наслаждением было искупаться в лю-
бимой Медведице – чистейшей реке с песча-
ным дном и прохладной быстринкой, погреться 
на ее ласковом песчаном берегу и потрогать 
батюшку Дон (он теплый), полюбоваться его 

могучими берегами с коренастыми деревья-
ми, устроить пикничок на берегу под сенью 
старого дуба.

Волгоградская об-
ласть известна 
также отмен-
ными урожая-
ми бахчевых 
культур, и 
мы не смог-
ли просто 
так прое-
хать мимо 
повозок с 
аппетит -
ными арбу-
зами и аро-
м а т н ы м и 
дынями, что 
в с т р е т и л и 
вблизи хутора 
Теркин, который 
особенно ими сла-
вится. Продавец лю-

14 октября в 10.00 в бассейне «Торпедо» (Октябрьская, 28) состоятся сорев-
нования по плаванию в зачет молодежной «Спартакиады-2018». 

К участию приглашаются команды в составе 4 человек (обязательно участие 
одной девушки). Для всех членов команды необходимо наличие пропуска  
ООО «УАЗ» или дочернего предприятия. 

Участники обязаны соблюдать правила посещения бассейна: при себе иметь 
шапочку, форму и медицинскую справку. Просьба приходить заранее, т.к. вре-
мя в бассейне ограничено (строго с 10:00 до 11:30).

Заявки с указанием ФИО спортсменов, их дат рождения, должностей и под-
разделений можно направлять по адресу: ns.nikiforova@sollers-auto.com.

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

Посоревнуемся в плавании

безно разрешил нам сделать фо-
тографию на память.
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овны на этой неделе будут склонны к непо-
следовательному поведению. Взявшись за 
какое-то дело, вы вряд ли сможете довести 
его до полного завершения. Любая обяза-
тельная работа будет вызывать у вас раз-
дражение, что может стать причиной мелких 
конфликтов с коллегами и домочадцами.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
У влюбленных Тельцов неделя может пройти 
в мелких ссорах. Возможно, вы узнаете ка-
кие-то факты о прошлом своей пассии, ко-
торые вас расстроят. Выяснение отношений 
может привести к их ухудшению, поэтому по-
старайтесь не слушать посторонних людей и 
просто поверить любимому человеку. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
В семейной жизни Близнецов могут уча-
ститься мелкие ссоры с близкими людьми. 
Основной причиной, скорее всего, станут 
материальные трудности. Скорее всего, си-
туация улучшится ближе к выходным. В суб-
боту и воскресенье рекомендуется заняться 
оздоровительными процедурами. 
РАК (22.06 - 22.07)
Ракам придется часто сталкиваться с агрес-
сивно настроенными людьми. Попробуйте 
посмотреть на себя со стороны и объективно 
оценить свое поведение и стиль общения. 
Возможно, вы сами непроизвольно провоци-
руете людей излишней прямолинейностью и 
нетерпимостью. 
ЛЕВ (23.07 - 22.08) 
Львам в этот период захочется побыть в 
уединении и отдохнуть от повседневной су-
еты, но вам постоянно кто-то или что-то бу-
дет мешать. Не исключены и материальные 
трудности. Лучше всего провести это время 
в кругу семьи с родителями и детьми. 
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам на предстоящей неделе рекомендует-
ся умерить свои амбиции и не делать того, 
о чем их никто не просит. Сейчас не самое 
удачное время для заведения новых зна-
комств. Выходные дни, скорее всего, прой-
дут в приятном и увлекательном общении. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам придется столкнуться с препятствия-
ми при достижении поставленных целей. Вы 
не всегда сможете определить, кто мешает 
вашему продвижению вперед. Выходные 
дни пройдут на оптимистической волне. Воз-
можно, накануне вам поступят деньги, кото-
рые вы сможете потратить на себя.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионов ждет много общения с самыми 
разными людьми. Разговоры сейчас будут 
способствовать расширению собственного 
интеллектуального потенциала. На выход-
ных стоит заняться теми видами деятельно-
сти, которые доставляют вам удовольствие, 
по-настоящему увлекают вас. 
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцы будут склонны идти на риск. Звез-
ды призывают вас к более осмотрительному 
поведению. Чем меньше перемен будет в 
вашей жизни на этой неделе, тем прочнее 
станет ваше положение. Избегайте людей, 
наделенных властью: общение с ними может 
обернуться для вас неприятностями. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
У Козерогов может сорваться подписание 
важного договора. Это напряженное время 
для тех, кто планирует заключение брака. 
Возможно, ваши отношения ждет провер-
ка на прочность. Студентам рекомендуется 
уделить особое внимание подготовке к пред-
стоящим экзаменам или зачетам. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
В течение этой недели Водолеям рекомен-
дуется с особым вниманием отнестись к 
своему здоровью. На выходных днях ваш 
иммунитет укрепится, усилится энергети-
ческий баланс. Это подходящее время для 
шопинга, особенно для покупки электроники. 
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
У Рыб могут происходить досадные ссоры 
с любимым человеком. Время чревато воз-
растанием непонимания и отдалением друг 
от друга. Постарайтесь проявить заботу и 
внимание. Если чувствуете, что внутреннее 
раздражение возрастает, лучше на время 
уединиться.

на неделю с 15 по 21 октября

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:        «Жизнь УАЗ»        «ЖИЗНЬ УАЗ»        «НОВОСТИ УАЗ»

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:

Специалисты инженерных 
специальностей:

 z Инженер-конструктор (высшее техническое 
образование «Автомобиле- и тракторо-
строение», опыт работы желателен, знание 
программ 2D и 3D моделирования)

 z Инженер-технолог по сборке а/м (высшее 
техническое образование, опыт работы, 
знание устройства а/м)

 z Начальник смены центрального склада 
(образование высшее профессиональное, 
опыт руководящей работы, отличное знание 
Excel)

 z Начальник участка окрасочного произ-
водства (высшее техническое образование, 
опыт руководящей работы)

 z Специалист по освоению комплектующих 
(высшее техническое образование «Техно-
логия машиностроения», уверенный поль-
зователь ПК)

 z Инженер гарантийного возмещения от 
поставщиков (высшее техническое образо-
вание, уверенный пользователь ПК)

 z Экономист (высшее образование, опыт 
работы по экономическому сопровождению 
договоров)

 z Ведущий специалист по проектным закуп-
кам (высшее  образование, опыт работы в 
закупках)

 z Ведущий бухгалтер (образование высшее 
экономическое, знание форм бухгалтер-
ской,  налоговой и статистической отчетно-
сти, уверенный пользователь ПК)

Квалифицированные рабочие:
 z Маляры по металлу 
 z Сварщики на машинах контактной сварки 
 z Слесари механосборочных работ 
 z Рихтовщики кузовов
 z Правильщики вручную 
 z Штамповщики 
 z Кузнецы-штамповщики 
 z Электросварщики ручной сварки
 z Электросварщики на автоматических и 
полуавтоматических машинах

 z Токари
 z Токари-расточники
 z Фрезеровщики
 z Шлифовщики
 z Слесари-инструментальщики
 z Операторы автоматических, полуавтомати-
ческих линий, станков и установок 

 z Операторы станков с ЧПУ
 z Термисты
 z Стропальщики
 z Резчики металла
 z Вулканизаторщик
 z Грузчики
 z Комплектовщики-транспортировщики
 z Водители погрузчика 
 z Гальваники
 z Наладчики автоматических линий и агре-
гатных станков

 z Наладчики станков и манипуляторов с ЧПУ
 z Наладчики сварочного и газоплазмореза-
тельного оборудования

 z Модельщик по моделям из эпоксидных 
смол

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,   
Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а

тел.: 40-99-77, 40-60-04, 40-60-97 
personal-uaz@sollers-auto.com

 z Квалифицированные рабочие:
 z Обрубщики 
 z Уборщики в литейные цеха 
 z Стерженщики 

 z Земледелы 
 z Формовщики 
 z Машинисты крана (мостового, козлового)
 z Грузчики

ГОРОСКОП

Уважаемые заводчане!
Приглашаем вас проявить свои творческие способно-

сти в конкурсе «Зажигаем звезды»! Приветствуются 
любые жанры, приглашаются участники любого 
возраста. 

Победители конкурса примут участие в новогоднем 
гала-концерте на профессиональной сцене! 

Заявки присылать по адресу:
ns.nikiforova@sollers-auto.com. 

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


