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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
12+

mГлавная новость

с 13 по 16 марта 

• «Максимальный эффект» – на УАЗ про-
шла встреча руководства с бригадирами 
сварочного производства.
• «Совет молодежи – это…» – продолжаем 
цикл передач о молодых активистах моло-
дежного движения УАЗ.
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

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

УАЗ планирует увеличить 
экспорт автомобилей в 
2017 году

mстр. 5

Блиц-опрос к 8 Марта 
среди работниц завода 

mстр. 2-3

На Ульяновском 
автозаводе состоялась 
конференция 
поставщиков

mстр.  4

От всей души поздравляю вас с Международ-

ным женским днем!

Быть женщиной – непростое предназначение. 

Во все времена на хрупкие женские плечи была 

возложена почетная миссия хранительницы 

домашнего очага, уюта и семейных ценностей. 

Современные представительницы прекрасного 

пола талантливо совмещают семейные заботы с 

успешной профессиональной деятельностью, 

всегда оставаясь милыми и очаровательными.

Без вас, работницы Ульяновского автомо-

бильного завода, сложно представить себе 

наше предприятие. Вы ежедневно вносите важнейший вклад в производство современных российских 

внедорожников, выполняя сложную, ответственную работу и одновременно создавая атмосферу тепла, 

уюта и весеннего настроения.

Спасибо вам за неиссякаемую энергию и доброту! Желаю вам и вашим близким счастья, благополучия 

и здоровья! Пусть наступившая весна растопит все невзгоды и подарит вам радость, надежду и любовь!

Генеральный директор  
ООО «УАЗ» Вадим Швецов

Уважаемые коллеги! 
Дорогие женщины!
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С праздником

Сергей Исаев, за-
меститель гене-
рального директо-
ра – директор по 
производству  
ООО «УАЗ»:

Милые, прекрасные женщины!  
Дорогие коллеги!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с весенним праздником 
–  8 Марта!

Сегодня трудно представить хоть одну 
профессию, где не работают прекрас-
ные представительницы современного 
общества. Так и Ульяновский автомо-
бильный завод сложно представить без 
вас, наши дорогие женщины, без ваших 
теплых улыбок, блестящих глаз, трудо-
любия и терпения. Желаю вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, ис-
полнения самых заветных желаний!

В преддверии 8 Марта корреспонденты газеты «Панорама УАЗ» провели 
опрос среди работниц завода, которые трудятся в различных цехах.

Светлана Авандеева, слесарь 
механосборочных работ ПСиСА

Это праздник весны, любви, жизни, женщин. У меня сразу 
всплывают воспоминания из детства, когда я рисовала от-
крытки и делала красивые поделки для своей мамы.

Работа на ставшем мне родным предприятии играет пер-
востепенную роль в моей жизни. Сюда я устроилась 26 лет 
назад и ни разу об этом не пожалела. Считаю, что к выпол-

няемой работе всегда нужно относиться внима-
тельно и ответственно. Только с таким подхо-
дом можно собирать качественные автомобили.

Мне нравится участвовать и в общественной 
жизни цеха, поэтому я являюсь профгрупоргом. 
Коллектив у нас очень дружный, и всегда при-
ятно, если удается помочь своим коллегам ре-
шить ту или иную проблему.

Женщина может изменить жизнь к луч-
шему только любовью к своим близким и 
родным, больше ничем. Важно правильно 

воспитывать детей, чтобы они выросли хороши-
ми, добрыми людьми.

1.

2.

3.

Елена Борисова, стропальщик ОП

ВОПРОСЫ:
1. Что значит для вас праздник 8 Марта?
2. Какую роль играет работа в вашей жизни?
3. Как женщины могут изменить мир к лучшему?

1.

2.Екатерина Якубенко, бригадир 
участка мелкой штамповки ПЦ

Весеннее настроение, цветы, улыбки.

Работу можно назвать вторым домом, так как здесь мы 
проводим больше половины своей жизни. Штамповщик 
– профессия не женская, и поначалу мне было немного 

страшно, пугали непривычные условия труда: в цехе шумно и к 
тому же приходится работать с металлом. Но со временем я 
ко всему привыкла.

В жизни и так много трудностей, поэтому представительни-
цы прекрасного пола должны нести позитивную энергию.

Дорогие и бесконечно любимые 
мамы, бабушки и дочери! Сердечно 

поздравляем вас с чудесным праздни-
ком любви и нежности – Междуна-

родным женским днем!
Для многих из нас весна начина-

ется не по календарю, а именно с 8 
марта – в день, когда каждая жен-
щина расцветает. Именно вы вдох-
новляете мужскую часть населения 
на героические поступки, внушаете 
непоколебимую волю к победе, все-
ляете энергию и бодрость. В этот ра-
достный и светлый день, несмотря 
на сложные жизненные перипетии и 
капризы погоды, в нашей душе всег-
да светло и празднично. Женщины 
пробуждают в окружающих чувства 
нежности, великодушия и щедрости. 
Нам всем очень ценно ваше умение 
прощать, невзирая ни на что.

Руководство региона проводит 
целенаправленную работу по под-
держке материнства, детства и 
семьи. Молодые мамы получили 
возможность реализовать себя не 
только дома, но и в любимой про-
фессии. Сейчас они имеют возмож-
ность освоить новое дело и пойти 
учиться. Правительство Ульянов-
ской области делает все, чтобы 
жизнь каждой женщины была инте-
ресной, полноценной и разнообраз-
ной.

От всей души поздравляем с Меж-
дународным женским днем! Мать, 
жена и сестра – самые милые для 
любого человека слова. Желаем 
вам большой любви, огромного 
счастья, понимания, нежности, на-
дежной опоры, крепкого здоровья и 
благополучия во всем!

Губернатор Ульяновской  
области С.И. Морозов ,

Секретарь Ульяновского регионального 
отделения партии «Единая Россия», 

председатель Законодательного 
собрания Ульяновской области  

А.А. Бакаев

Это праздник весны и люб-
ви. 8 Марта ассоциируется 
у меня со временем, ког-

да природа пробуждается после 
долгого зимнего сна. 

В этом году я отмечу свой 
профессиональный юбилей 
– 30-летие работы на УАЗ. 

Сначала я трудилась в департа-
менте управления качеством, а в 
2008 году перевелась в окрасоч-
ное производство. В работе стро-
пальщика прежде всего важны 
внимательность и строгое соблю-
дение правил техники безопас-
ности, потому что конвейер не-
прерывно движется, и это может 

привести к серьезным травмам. Свою работу люблю, для меня 
она как второй дом, у нас отличное руководство и замечательный 
коллектив.

Я считаю, что благодаря своей мудрости и интуиции женщи-
ны ни в чем не уступают мужчинам и могут занимать любой 
пост, даже президента страны. Если женщина нашла свое 

место в жизни, она может сделать мир лучше.

1.

2.

3.

3.
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3.

3.

Виктор Бычков, 
председатель 
профсоюзного 
комитета ППО 
ОАО «УАЗ:

Прекрасные наши женщины!
Примите самые искренние и сер-

дечные поздравления с весенним 
праздником – 8 Марта! Этот празд-
ник – хорошая возможность нам, 
представителям сильного пола, вы-
разить вам свое восхищение и при-
знательность. Вы украшаете нашу 
жизнь и вдохновляете нас на под-
виги!

В этот день хочу пожелать вам 
любви, счастья и благополучия. 
Всегда оставайтесь такими же обая-
тельными и ослепительно красивы-
ми! 

С праздником весны!

Совет ветеранов войны и труда 
УАЗ:

Дорогие женщины, ветераны войны 
и труда, труженицы тыла, «дети 
войны» и сегодняшние сотрудницы 

УАЗ!
От всей души поздравляем вас с 

Международным женским днем!
Женщина во все времена была и 

есть символ нравственности, чутко-
сти и милосердия, любящая мать, 
жена, великая труженица. 

И в этот праздничный день нельзя 
не вспомнить, не поклониться тем 
женщинам, которые на своих пле-
чах вынесли все лишения и тяготы 
Великой Отечественной войны, сра-
жавшимся на фронте и ковавшим 
Победу в тылу. 

Дорогие женщины! В самых слож-
ных жизненных ситуациях вы сохра-
няете стойкость духа, вселяете на-
дежду и оптимизм.

В этот праздничный день позволь-
те выразить искреннюю признатель-
ность и поблагодарить вас за то теп-
ло, которое вы дарите окружающим, 
за ваш благородный и неоценимый 
труд. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, бодрости, вдохновения, 
обыкновенного женского счастья и 
удачи во всех добрых делах!

Совет молодежи УАЗ:
Дорогие автозаводчанки! 

Поздравляем вас с Международ-
ным женским днем!

В эти первые дни весны хочется 
пожелать вам, чтобы улыбки рас-
цветали на ваших лицах, хорошего 
весеннего настроения, успехов в 
карьере, одобрения от руководства, 
дружного коллектива. Чтобы рабо-
та вас радовала, а зарплата только 
росла. Оставайтесь всегда такими 
же восхитительными, нежными, ве-
селыми, пусть вас ничего не огорча-
ет ни в семье, ни на работе. Здоро-
вья, счастья, добра, мира и тепла!

Венера Андрюхина, сварщик на 
машинах контактной сварки СП

Весеннее настроение, весна в душе, настроении и красоте.

Работа в 
моей жиз-
ни играет 

очень большую 
роль. На Ульянов-
ском автозаводе 
я тружусь уже 20 
лет. Когда только 
пришла, работа 
с огнем и метал-
лом меня немного 
пугала. Но когда 
приобрела про-
фессиональные 
умения и навыки, 
стало совсем не 
страшно. Сейчас 
наш коллектив для меня как вторая семья. Даже представить 
трудно свою жизнь без любимой работы.

Если каждая женщина всегда будет доброй, заботливой, 
любящей, улыбчивой и, конечно же, красивой, то мир ста-
нет намного радостнее.1.

1.

2.

2.

Ольга Лукашова, 
кладовщик 
производства 
автокомпонентов

Это праздник весны, радо-
сти, тепла. В этот день у жен-
щин поднимается настрое-

ние, они буквально расцветают, 
становятся ярче и красивее.

Работа занимает важное 
место в моей жизни. Всегда 
иду на нее с удовольствием. 

Конечно, бывает и тяжело, но бла-
годаря понимающему руководству 

и отзывчивым коллегам 
всегда удается решить 
любые, даже весьма 
сложные, профессио-
нальные задачи. 

Если жен-
щины бу-
дут дарить 

больше любви 
своим близ-
ким, то те в 
свою очередь 
станут лучше 
и, соответ-
ственно, мир 
тоже станет 

прекраснее.

!

1.

2.

3.

Юлия Васильева, кладовщик 
ЦС ДВЛ

Я считаю, что это в первую очередь семейный праздник, 
поэтому для меня главное – не подарки, а присутствие 
близких людей. В этот день представительницы прекрас-

ного пола чувствуют себя особенными, к ним приковано все вни-
мание, мужчины окружают их заботой и дарят подарки.

Работа у меня 
стоит на вто-
ром месте по-

сле семьи. Здесь 
очень интересно, 
я могу развивать-
ся, постоянно 
узнавать что-то 
новое. У нас за-
мечательный кол-
лектив, что очень 
важно для меня. 
Если нужно вы-
полнить сложную 
работу, например, 
поднять тяжелую 
деталь, то мы, 
женщины, никогда 
не беремся за нее 
– всегда найдутся 
мужчины, которые 

помогут нам это 
сделать.

Я считаю, что женщины могут менять мужчин в лучшую 
сторону, вдохновлять их. Для этого они должны всегда кра-
сиво выглядеть, находиться в хорошем настроении и под-

нимать настроение окружающим.
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2 марта на Ульяновском ав-
томобильном заводе прошла 
конференция поставщи-
ков. В ней приняли участие 
генеральный директор 
ООО «УАЗ» Вадим Швецов, 
директор по закупкам ООО 
«УАЗ» Евгений Ротман, 
представители логистиче-
ского провайдера «Лорус Эс 
Си Эм» и более 100 отече-
ственных производителей 
автокомпонентов и зару-

бежных компаний, работаю-
щих на российском рынке.

Основной целью конференции 
стало знакомство поставщиков 
со стратегией ООО «УАЗ» по 
развитию базы поставщиков, 
обеспечению бесперебойности 
поставок, повышению их каче-
ства и построению открытого и 
конструктивного диалога между 
компаниями.

Развитие системы поставщи-
ков является общепринятой ми-
ровой практикой, что позволяет 
производителям оригинального 

оборудования (OEM) развивать 
высококонкурентный бизнес. 
Одной из основных целей Улья-
новского автозавода является 
двукратное снижение количе-
ства гарантийных дефектов по 
вине поставщиков.

Для этого на предприятии 
построена система аудита по-
ставщиков, в рамках которой 
проводится оценка их работы, 
и по совокупности полученных 
баллов присваивается одна из 
четырех категорий. Так, в 2016 
году общая доля партнеров УАЗ 
с рейтингом «отличный» и «хо-
роший» выросла с 40 до 70% 
по сравнению с предыдущим 
годом. Цель автопредприятия на 
ближайшие годы – довести долю 
поставщиков, соответствующих 
самому высокому показателю 
эффективности «отличный», до 
70%.

Количество аудитов качества 

поставляемых комплектующих 
в сравнении с 2015 г. также 
возросло с 62 до 89, что свиде-
тельствует о значительном по-
вышении требований к качеству 
поставляемой номенклатуры.

«Чтобы дотянуться до наме-
ченных целей, нам предстоит 
быть еще более жесткими и 
бескомпромиссными в вопросах 
оценки и контроля, улучшать об-
щую IT-инфраструктуру и совер-
шенствовать систему поставок», 
– отметил на конференции ди-
ректор по закупкам ООО «УАЗ» 
Евгений Ротман.

Стоит отметить, что работа с 
поставщиками является посто-
янным элементом комплексной 
программы предприятия по по-
вышению качества продукции. 
Только за 2016 г. в итоге измене-
ний в системе качества УАЗ, вне-
дрения современных элементов 
производственной системы и 

работы с поставщиками количе-
ство гарантийных случаев было 
снижено в 1,5 раза, и сегодня 
ведется постоянная работа по 
дальнейшему улучшению дан-
ного показателя.

«УАЗ развивает продуктовую 
линейку, и у предприятия име-
ются обширные планы и страте-
гия в создании новых моделей 
и платформ. Открытый и кон-
структивный диалог с постав-
щиками – важная часть разви-
тия долгосрочного партнерства, 
поэтому итогом встречи должно 
стать формирование общего по-
нимания подходов к построению 
бизнес-процессов исходя из су-
ществующей конъюнктуры и тех 
вызовов, которые стоят сейчас 
перед автопроизводителями и 
производителями компонентов», 
– отметил в своем выступлении 
генеральный директор ООО 
«УАЗ» Вадим Швецов.

ООО «УАЗ» в 2017 году направит 
на мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда 76 млн 
рублей. В планах предприятия: 
реализация комплексной про-
граммы по охране труда, закупка 
средств индивидуальной защиты 
для работников, а также реа-
лизация мероприятий в рамках 
коллективного договора – оздо-
ровление сотрудников, занятых 
во вредных условиях труда.

При утверждении параметров про-
граммы по охране труда на 2017 год 
были учтены все проблемные факто-
ры прошлого года, в том числе произ-
водственный травматизм. Несмотря 
на общее двукратное снижение слу-
чаев производственного травматизма 
в сравнении с 2015 годом, на произ-
водстве произошли два тяжелых слу-
чая: травма кисти в прессовом произ-
водстве ООО «УАЗ» и смертельный 
случай в ООО «УАЗ-Автокомпонент». 
По обоим случаям проведены рас-
следования, семье погибшего сотруд-
ника предприятие выплатит компен-
сацию в размере 1 млн руб.

Кроме того, по итогам расследо-
вания на Ульяновском автозаводе 
введен режим усиленного контроля 

за состоянием условий труда, охра-
ны труда и техники безопасности. В 
подразделениях разработан ряд тех-
нических мероприятий и инструкций, 
реализация и соблюдение которых 
позволят предотвратить подобные 
случаи. Организован контроль за 
организацией обучения работников 
ООО «УАЗ» требованиям охраны 
труда с отстранением от работы до 
повторной проверки знаний тех, кто 
не прошел своевременную провер-
ку. При этом на руководящий состав 
возложена двойная ответственность: 
быть личным примером в соблюде-
нии правил охраны труда, своевре-
менно инструктировать персонал и 
постоянно контролировать безопас-
ность выполнения работ.

Всего в 2017 году на Ульяновском 
автомобильном заводе планирует-
ся реализовать 500 мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, 
в том числе – программу по профи-
лактике несчастных случаев, про-
вести не менее 20 испытаний новых 
образцов средств индивидуальной 
защиты. Кроме того, необходимое  
обучение пройдут не менее 1500 ра-
ботников завода, планируется заку-
пить аптечки для оказания первой по-
мощи пострадавшим и дополнительно 
приобрести 5000 огнетушителей.

В 2017 году 
на предприятии 
будет проведе-
на внеплано-
вая спецоценка 
условий труда 
(СОУТ). Кроме 
того, более 3 
млн рублей бу-
дет направлено 
на санаторно-
курортное ле-
чение работни-
ков, занятых во 
вредных усло-
виях производ-
ства.

Более 70 млн рублей УАЗ 
направит на улучшение 

условий труда в 2017 году
27 февраля на Ульяновском автомо-
бильном заводе в рамках межпра-
вительственных соглашений начала 
работу группа экспертов из Японии, 
задачей которой является оценка про-
изводственной системы предприятия и 
разработка рекомендаций по внедре-
нию японской системы непрерывного 
повышения качества продукции. 

Ульяновский автомобильный завод 
вошел в число участников инициатив 
«Диагностика производительности рос-
сийских предприятий» и «Подготовка 
кадров в смежных отраслях», реализу-
емых в рамках российско-японского Ме-
морандума о сотрудничестве, который 
был подписан министром промышлен-
ности и торговли Российской Федера-
ции Денисом Мантуровым и министром 
экономики, торговли и промышленности 
Японии Хиросигэ Сэко в декабре 2016 
года в Японии. 

Реализация межгосударственных ини-
циатив на Ульяновском автомобильном 
заводе началась с оценки потенциала сотруд-
ничества по повышению эффективности про-
изводства. В составе японской делегации в 
Ульяновск прибыли представители Японской 
ассоциации по торговле с Россией и новыми 
независимыми государствами (ROTOBO), ис-
следовательского института «Номура» и экс-
перты, представляющие крупнейшие япон-
ские промышленные концерны. 

Специалисты изучили весь производствен-
ный цикл автозавода, начиная с прессового 
производства и заканчивая главным конвей-
ером предприятия, и встретились с руковод-
ством ООО «УАЗ». 

Стоит отметить, что на Ульяновском авто-
мобильном заводе с 2007 года идет внедре-
ние различных элементов японской системы 
непрерывного повышения качества продук-
ции: создана система подачи предложений 
по улучшениям производственных процессов 
(кайдзен), проведена реструктуризация про-
цессов доставки комплектующих на произ-
водство по системе «Точно в срок» (Канбан). 
Эта система является одной из самых пере-
довых в мире, позволяет избежать накопле-
ния излишних запасов на производстве и 
обнаружить скрытые дефекты. Также на УАЗ 
активно развивается институт постоянных 

улучшений. Только за 2016 год сотрудниками 
Ульяновского автозавода было подано более 
2500 кайдзен-предложений, которые позволи-
ли значительно увеличить эргономику, безо-
пасность и эффективность производства. 

В 2015 году на УАЗ были внедрены эле-
менты производственной системы «Тойота», 
итогом которых стал реинжиниринг производ-
ственных процессов, стандартизация работ 
и операций, создание станций инспекции на 

ключевых узлах. Общий эффект нацелен на 
повышение качества и снижение издержек 
предприятия. По результатам реализации 
проекта в 2016 году в 1,5 раза было снижено 
количество гарантийных дефектов. 

По итогам переговоров было принято реше-
ние о формировании перечня вопросов для 
совместной проработки, создания рабочих 
групп и графика работы японских экспертов 
на автозаводе. 

«Уверен, что совместная деятельность при-
несет положительные результаты и позволит 
актуализировать опыт японских предприятий 
в контексте производства и бизнес-процессов 
Ульяновского автомобильного завода», - от-
метил по итогам встречи заместитель гене-
рального директора – управляющий директор 
ООО «УАЗ» Алексей Матасов. 

По словам регионального директора 
ROTOBO г-на Окада Кунио, у совместной ра-
боты есть большой потенциал, но на первом 
этапе будут определены горизонты проекта. 
«В целом то, что мы увидели на Ульяновском 
автомобильном заводе, производит самые 
благоприятные впечатления. Особенно это 
относится к реализации кайдзен-предложе-
ний и вовлеченности сотрудников в эту рабо-
ту», – отметил он.

УАЗ стал участником российско-
японского проекта по повышению 

эффективности производства

УАЗ провел конференцию 
для своих поставщиков
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Об этом рассказал дирек-
тор по экспорту ООО «УАЗ» 
Андрей Дорофеев в рамках 
пресс-конференции, посвя-
щенной стратегии развития 
экспортного направления 
компании, которая состоя-
лась 2 марта в Москве.

В ближайшие три года УАЗ 
планирует увеличить объем по-
ставок на экспорт до 20 тыс. 
автомобилей в год, что должно 
составить порядка 30% в общем 
объеме продаж бренда. Достичь 
данных показателей Ульянов-
ский автомобильный завод пла-
нирует в первую очередь за счет 
расширения географии поставок 
и выхода на новые рынки Юго-
Восточной Азии, Ближнего Вос-
тока и Латинской Америки. 

Для этого в настоящий момент 
на Ульяновском автозаводе идет 
реализация проектов по созда-
нию адаптированных продуктов 
под потребности зарубежных 
рынков. Среди них – разработка 
автомобилей семейства УАЗ ПА-
ТРИОТ с дизельным двигателем, 
создание «климатических» вер-
сий автомобилей УАЗ ПАТРИОТ, 

УАЗ ПИКАП и УАЗ ХАНТЕР для 
стран с жарким климатом, кото-
рое предусматривает две мо-
дификации: «влажный климат» 
и «жаркий климат» – для стран 
Ближнего Востока, Африки, Ла-
тинской Америки и Юго-Восточ-
ной Азии. Помимо этого, на 2018 
год запланирован выпуск моде-
ли УАЗ ХАНТЕР с правым рулем 
и начало ее поставок в Индоне-
зию, Индию, Шри-Ланку, Нами-
бию, Ботсвану, ЮАР, Пакистан, 
Малайзию и Таиланд.

Одновременно с этим Улья-
новский автомобильный завод 
рассматривает возможность 
организации локальной сбор-
ки совместно с региональными 
партнерами в Иране и Египте в 
2018 году, а также создания со-
вместного предприятия по про-
изводству автомобилей УАЗ на 
территории Вьетнама. Это по-
зволит компании осуществлять 
продажу автомобильной техники 
не только в данных регионах, но 
и близлежащих странах, таких 

как Ирак, Афганистан, Судан, 
Ливия, Лаос и Камбоджа. Поми-
мо этого, в планах компании от-
крытие ряда представительств 
на ключевых зарубежных рын-
ках: Латинской Америке, Ближ-
нем Востоке и Юго-Восточной 
Азии – в течение ближайших 
двух лет.

Еще одним направлением под-
держки экспортных продаж явля-
ется разработка новых финан-
совых инструментов, которые 
предусматривают межгосудар-
ственное кредитование крупных 
корпоративных покупателей и 
финансирование операционной 
деятельности зарубежных дис-
трибьюторов УАЗ. Напомним, 
что в декабре 2016 года ООО 
«УАЗ» заключило соглашение о 
сотрудничестве с государствен-
ной корпорацией «Внешэконом-
банк», ОАО «БАНК РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» и 
ОАО «Банк БелВЭБ». В течение 
2017 года аналогичные согла-
шения планируется заключить 
для финансирования поставок в 
Азербайджан, Казахстана и Кир-
гизию.

– Автомобильная техника УАЗ 

широко известна и пользуется 
заслуженной популярностью во 
всем мире, – отметил директор 
по экспорту ООО «УАЗ» Ан-
дрей Дорофеев. – В настоящий 
момент мы нацелены на вос-
становление объемов продаж 
на традиционных для Ульянов-
ского автозавода рынках стран 
СНГ и Ближнего Зарубежья, а 
также на выход на новые для 
бренда рынки Дальнего Зарубе-
жья, например, Мексики, Чили, 
Марокко, ЮАР, Индонезии, Ма-
лайзии, Таиланда, Филиппин. В 
ближайшие годы это станет воз-
можно благодаря выпуску новых 
адаптированных продуктов, за-
пуску локального производства 
и открытию представительств 
бренда в ряде стран, а также 
разработке новых финансовых 
сервисов и новых каналов про-
движения продукции. Помимо 
этого, мы активно работаем над 
развитием сотрудничества с ми-
ровыми игроками, такими как 
Gruau, Stoof и Tamlans, которые 
являются экспертами по изготов-
лению спецавтомобилей и раз-
личных надстроек для автомо-
бильной техники.

УАЗ планирует увеличить объем продаж автомобилей  
на экспорт до 20 тысяч автомобилей в год

В конце февраля на Улья-
новском автомобильном 
заводе прошла встреча 
руководства с коллективом 
сварочного производства.

Об итогах деятельности за 
2016 год на собрании рассказал 
руководитель сварочного произ-
водства Александр Шедов. Алек-
сандр Алексеевич подчеркнул, 
что обеспечение безопасности 
труда на производстве являет-
ся одной из главных проблем, 
поскольку сохранение жизни и 
здоровья сотрудников – основ-
ная задача, которой должен сле-
довать грамотный руководитель. 
И чтобы избежать несчастных 
случаев, нужно следовать чет-
ким требованиям техники без-
опасности и охраны труда. Не 
оставил незамеченной эту тему 
и заместитель генерального ди-
ректора – директор по производ-
ству ООО «УАЗ» Сергей Исаев. 
Как отметил Сергей Юрьевич, в 
плане техники безопасности и 
охраны труда еще есть над чем 
работать. Нарушения, которые 
происходят на производстве, 
нужно стараться искоренять на 
рабочем месте. 

Не остался без внимания и во-

прос качества 
автомобилей 
УАЗ. В 2016 
году в свароч-
ном производ-
стве активно 
проводились 
улучшения ка-
чества авто-
мобилей УАЗ. 
Были прове-
дены опре-
д е л е н н ы е 
мероприятия 
и выполнены 

соответствующие действия по 
устранению дефектов автомо-
билей: течь топлива по пайке 
горловины топливного бака, течь 
топлива через трещинку в пайке 
трубки сепаратора, течь левого 
топливного бака через трещину 
в месте сварки внутренней пере-
городки бака. Кроме того, в 2016 
году на нескольких участках про-
изводства был проведен ряд 
улучшений.

Также Сергей Исаев подчер-
кнул, что в прошлом году было 
очень много сделано 
в плане инвестиций, 
организации производ-
ства и повышения ра-
бот по качеству.

– Отношение покупа-
телей именно к нашим 
продуктам достаточно 
внимательное: любые 
огрехи, любые пробле-
мы, которые раньше 
потребитель прощал 
нашему автомобилю, 
сейчас невозможны. 
Необходимо в даль-
нейшем усилить работу 
по качеству, – отметил 
Сергей Исаев. – Очень 
многое сделано кон-

структорами в плане усиления 
подвески, и фактически мы по-
лучили конструктивно новый 
автомобиль: у него стали более 
серьезные рамы, шасси, узлы, 
которые позволяют брать значи-
тельную нагрузку. Поэтому зада-
ча производства – работать рит-
мично, безопасно и качественно.

В торжественной обстановке 
за лучшие внедренные кайд-
зен-предложения были награж-
дены Александр Парфенов (за 
изготовление подставки для 
хранения инструмента и кру-
гов), Кяйсярия Медведева (за 
изготовление спецтележки для 
транспортировки бензобаков), 
Лариса Добжанская (за  установ-
ление на кронштейнах крепле-
ния защитных экранов), Радик 
Хафизов (за установление за-
щитных экранов в зоне сварки 
данных точек), Елена Жевлако-
ва (за изготовление и установле-
ние откидной секции на межопе-
рационный столик).

Екатерина Берендеева

Ульяновский авто-
мобильный завод 
вручил внедорож-
ник УАЗ ПАТРИОТ 
Николаю Ильинову, 
водителю Почты 
России, отразив-
шему вооруженное 
нападение.

В канун Дня защит-
ника Отечества в Мо-
скве возле здания Почты России 
на Варшавском шоссе состоя-
лось торжественное вручение 
внедорожника УАЗ ПАТРИОТ 
водителю Хохольского почтамта 
Воронежского филиала пред-
приятия Николаю Ильинову, про-
явившему самоотверженность и 
отвагу при отражении нападения 
вооруженных преступников.

В апреле прошлого года у вхо-
да в отделение почтовой связи 
села Ивановка трое неизвест-
ных напали на водителя почтам-
та, перевозившего денежные 
средства. Преступники произве-
ли несколько выстрелов, ранив 
работника почты в руку и ногу. 
Несмотря на полученные ране-
ния, Николай Ильинов не расте-
рялся, открыл ответный огонь из 
служебного оружия и незамедли-
тельно сообщил о происшествии 
в полицию. Таким образом, он 
не позволил нападавшим завла-
деть перевозимыми денежными 
средствами. 

Вскоре после происшествия 
Николаю Ильинову были вруче-
ны почетный знак Почты России 
«За мужество» и денежная пре-
мия. А спустя почти год, в канун 

Дня защитника Отечества, заме-
ститель генерального директора 
Почты России Евгений Елфимов 
совместно с представителями 
ООО «УАЗ» в торжественной об-
становке вручили Николаю Ва-
сильевичу ключи от внедорожни-
ка УАЗ ПАТРИОТ.

«Отрадно сознавать, что в 
современном мире есть место 
таким смелым и мужественным 
поступкам, – говорит директор 
по корпоративным продажам 
ООО «УАЗ» Сергей Травкин. – 
Николай Ильинов, который не 
побоялся вступить в противо-
действие с преступниками, явля-
ется ярким примером преданно-
го и ответственного отношения  
к своей работе, образцом муже-
ственности, готовности в любой 
ситуации  проявить стойкость и 
решимость. От лица компании 
УАЗ мы поздравили его с этим 
праздником и с гордостью вру-
чили ключи от нового внедорож-
ника УАЗ ПАТРИОТ в благодар-
ность за смелый поступок. Мы 
надеемся, что этот автомобиль 
станет не только его универсаль-
ным спутником, но и верным по-
мощником и любимцем для всей 
его семьи». 

На УАЗ прошла встреча руководства с 
коллективом сварочного производства

УАЗ вручил внедорожник 
ПАТРИОТ отважному 

сотруднику Почты России
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12 марта

В конференц-зале Бизнес-центра УАЗ (Мо-
сковское шоссе, 92) в 13.00 пройдет интел-
лектуальная игра «Что? Где? Когда?». К 
участию приглашаются команды в составе 
4-6 человек. 

26 марта

В ФОК «Автомобилист» в 10.00 будет прове-
ден волейбольный турнир. В составе коман-
ды 5 юношей и одна девушка. Возможны 
запасные игроки. Вниманию спортсменов! 
Каждому участнику при себе необходимо 
иметь спортивную обувь с белой подо-
швой!

Календарь событий  
на март

Наличие пропуска работника ООО «УАЗ» или 
дочерних обществ обязательно для всех членов 

команды. Заявки на участие в соревнованиях можно 
присылать по адресу ns.nikiforova@sollers-auto.com 

или по телефонам 40(2)-97-45 и 8-967-376-62-86.

Дорогие женщины комплекса 
производства мостов и рулевого 

управления МСЦ!
От всего сердца поздравляем вас с самым 

солнечным и душевным весенним праздником – 
Международным женским днем!

Желаем, чтобы ваша жизнь была наполнена 
гармонией и общением с дорогими сердцу 
людьми. Пусть весеннее солнце непременно 
принесет с собой хорошее настроение, а приятные 
мгновения праздника навсегда поселятся в вашей 
душе! Будьте счастливы и любимы!

Пусть весны подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,

День 8 марта исполняет
Самые заветные мечты!

Радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, нежных слов!
Мир вокруг становится пусть ярче,
Как букет, в душе цветет любовь!

Руководство, профсоюзный комитет 
и мужчины МСЦ

Милые сотрудницы производства 
сборки и сдачи автомобилей!

Сердечно поздравляем вас с 8 Марта!
Желаем вам крепкого здоровья, неувядаемой 

молодости и неиссякаемой бодрости духа! Пусть 
любовь, гармония и теплота до краев заполнят 
ваши сердца, наполняя каждый ваш день 
бесконечным счастьем! 

Сегодня праздничный и яркий
Международный женский день.

Цветы вам дарят и подарки,
В душе звенит весны капель.

Достойны вы всех слов прекрасных,
Улыбок, радости, хвалы.

И комплименты – не напрасны!
Желаем счастья и любви!

Руководство, профсоюзный комитет 
и мужчины ПСиСА

Дорогие работницы 
окрасочного производства!

У нас в цехе работают особенные женщины, 
и не только потому, что они самые красивые, – 
трудно переоценить ваш вклад в развитие всего 
предприятия. За вашей внешней хрупкостью 
скрывается огромная внутренняя сила.

Милые дамы, поздравляем вас с этим чудесным 
весенним праздником и желаем душевного мира и 
любви, счастья и здоровья, светлых безоблачных 
дней, тепла семейного очага, успехов как в личных 
делах, так и на работе. Пусть праздник наполнит 
ваш дом цветами, солнцем и весельем, подарит 
заботу и тепло родных, внимание и улыбки коллег 
и друзей!

Женщина – синоним красоты, 
Вечного душевного тепла. 

Только с ней сбываются мечты 
И надеждой полнится душа.

В ней – бездонный океан из грез, 
Мудрости нетленная печать. 
Миру Бог подарок преподнес. 
Долг мужчин – его оберегать.

Руководство и профсоюзный комитет 
окрасочного производства

Дорогие женщины сварочного 
производства!

Горячо и искренне поздравляем вас с 
наступающим праздником – Международным 
женским днем!

От всей души желаем, чтобы каждый 
новый день был светлым и радостным, 
чтобы любовь, доброта и верность украшали 
вашу жизнь, наполняли и согревали сердца. 
Оставайтесь всегда такими же обаятельными, 
добрыми, мудрыми и терпеливыми, храните те 
замечательные качества, благодаря которым 
жизнь становится светлее и радостнее.

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!

Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты, –

Пусть исполняются ваши мечты!

Руководство и профсоюзный комитет 
сварочного производства

Прекрасные автозаводчанки!
От всей души поздравляем вас с прекрасным 

весенним праздником – 8 Марта!
Разрешите выразить вам глубокую 

признательность за самоотверженный, 
плодотворный труд, великое терпение и 
стойкость, которые каждая из вас проявляет на 
своем рабочем месте. Пусть в этот день близкие и 
дорогие вам люди одарят вас вниманием, заботой 
и любовью!

Желаем вам крепкого здоровья, душевного 
равновесия, удачи во всех делах – служебных и 
домашних, осуществления намеченных планов, 
надежд, тепла семейного очага, всего того, что 
зовется словом «счастье»!

Что пожелать в 8 Марта?
Любви, богатства, красоты,

Чтобы всегда, как лучик солнца
На небесах, сияли вы!

Пускай печали и невзгоды
Вас обходят стороной

И пусть в любую непогоду
Любовь согреет теплотой!

Руководство и профсоюзный комитет 
прессового производства

Милые дамы департамента 
внутренней логистики!

Поздравляем вас с замечательным весенним 
праздником – 8 Марта!

Каждая из вас ждет наступления весны с 
особым чувством, потому что это всегда ожидание 
нового в нашей жизни, обновление чувств, особое 
желание быть красивой.

От всего сердца желаем вам всегда оставаться 
такими же привлекательными и обаятельными, 
энергичными и счастливыми, чаще слышать 
признания в любви, нести другим добро и свет. 
Пусть в вашем сердце всегда звучат только 
весенние мелодии, а лица всегда украшают только 
радостные улыбки, пусть в ваших домах будут 
тепло и благополучие, нежность и любовь, уют и 
достаток!

С Международным женским днем 
Вас от души мы поздравляем. 
Пусть бьет энергия ключом! 

Мы позитива вам желаем!
Пусть ярким будет каждый день, 

В лучах весны искрят улыбки, 
Пусть расцветет для вас сирень 
И счастье станет очень близким!

Руководство и профсоюзный комитет 
департамента внутренней логистики 
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Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»

17 февраля отметила 85-летие труженица 
тыла, ветеран труда УАЗ

Мария Михайловна  Гречина,
23 февраля отметил 90-летие труженик тыла, 
ветеран труда УАЗ

Валентин Николаевич Башаев.
Совет ветеранов от всей души поздравляет 
их с замечательными событиями, желает 
крепкого здоровья, счастья и благополучия 
еще на долгие-долгие годы.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать

Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.

Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.

Пусть все последующие годы
Несут вам радость от души.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
27 февраля отметила 55-летний юбилей кон-
тролер службы качества 

Валентина Васильевна 
Бурмистрова.

Руководство и коллеги горячо и сердечно по-
здравляют Валентину Васильевну в этот ра-
достный день, выражают ей благодарность за 
многолетний добросовестный труд, желают 
отличного здоровья, успехов в работе, семей-
ного счастья и всего самого наилучшего!

Тебе в такой чудесный день
Желаем мы с любовью

Удачи, добрых перемен,
Прекрасного здоровья.

Пусть не тревожит сердце грусть,
Царит в семье согласье,

Дороги жизненные пусть
Приводят только к счастью!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2 марта исполнилось 50 лет кладовщику 
центрального склада ДВЛ

Светлане  Ивановне Кучаевой,
3 марта – 50 лет грузчику центрального 
склада ДВЛ

Светлане Евгеньевне Дрониной,
4 марта – 50 лет кладовщику складов основ-
ного производства ДВЛ

Галине Викторовне 
Петровичевой.

Руководство, профсоюзный комитет, кол-
лектив департамента внутренней логистики 
дирекции по планированию и логистике 
сердечно поздравляют своих юбиляров, вы-
ражают им благодарность за долголетний 
добросовестный труд, желают дальнейших 
успехов в работе, крепкого здоровья, благопо-
лучия во всех делах, семейного счастья, веры 
в завтрашний день. Пусть впереди вас ждет 
еще много светлых дней, наполненных заме-
чательными впечатлениями и событиями!

С юбилеем! В день прекрасный
Пожелать хотим с любовью

Долгих лет, большого счастья,
Очень крепкого здоровья!

Счастья вам, семейного тепла,
Долгих лет в кругу любимых ваших,
Чтобы жизнь ни в чем не подвела,

Становясь лишь радостней и краше!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3 марта отметил 60-летие слесарь механосбо-
рочных работ производства сборки и сдачи 
автомобилей

Виль Адельшевич Сайфуллин.
Руководство, коллектив ПСиСА искренне 
поздравляют его с юбилеем, выражают бла-
годарность за долголетний добросовестный 
труд на предприятии, желают отличного 
здоровья, успехов в работе, счастья, благопо-
лучия и всего самого наилучшего!

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!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
8 марта отметит 50-летний юбилей маши-
нист компрессорных установок теплосило-
вого цеха

Алексей Викторович 
Шаповалов.

Руководство, профсоюзный комитет, кол-
лектив компрессорной станции искренне 
поздравляют его с замечательной юбилейной 
датой, выражают благодарность за много-
летний добросовестный труд, желают всего 
самого наилучшего!

Пусть ваш прекрасный юбилей 
 Подарит бодрость, вдохновение! 

Большого счастья, долгих дней, 
Здоровья крепкого, везения! 

Даст новым замыслам отсчет 
 Пусть дня сегодняшнего веха 
И оптимизм ведет вперед – 
К удачам, радости, успехам!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3 марта отметил 55-летие водитель погрузчи-
ка цеха внутризаводского транспорта депар-
тамента внутренней логистики дирекции по 
планированию и логистике

Николай Леонидович 
Константинов.

Администрация, профком ДВЛ и коллектив 
сердечно поздравляют его, выражают благо-
дарность за долголетний добросовестный 
труд, желают крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, бодрости духа, не-
иссякаемой энергии и долгих лет жизни.

Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбки сияют всегда!

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

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

В юбилейный исполнятся год!

m Ветераны управления главного конструктора. Начало 2000-х годов.
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
В середине марта перед Овнами откроются 
новые горизонты в карьере, бизнесе, творче-
стве. Некоторые представители знака смогут 
достичь невероятных высот! Кроме того, это 
время романтических встреч, влюбленности, 
а также благоприятный период для вступле-
ния в брак. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцам предстоит привыкать к новым обя-
занностям, штурмовать карьерные высоты 
и добиваться успехов. Не исключено, что 
придется отстаивать репутацию или же по-
ступиться своими убеждениями. Кто-то из 
ваших единомышленников может перейти в 
стан врагов.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Вас ждут интересные поездки, творческие 
командировки и неожиданные встречи. 
Люди, с которыми в марте вас сведет судьба, 
способны изменить ваше мировоззрение. 
Правда, придется прислушиваться к чужо-
му мнению, идти на компромиссы, чтобы не 
провоцировать конфликты.
РАК (22.06 - 22.07)
В карьере наметятся позитивные перемены: 
появится шанс занять более высокое поло-
жение, но от вас потребуется большая само-
отдача. Возможно, придется защищать свои 
имущественные права. Последовательность 
и твердость духа помогут справиться со все-
ми сложностями. 
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львы на этой неделе довольно уязвимы 
и нуждаются в поддержке близких людей. 
Впрочем, им многое удается, однако лучше 
немного умерить амбиции и сосредоточить-
ся на собственном здоровье. На выходных 
вас ждут запоминающиеся встречи.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девы ощущают усталость, упадок сил, но, 
как нарочно, именно сейчас на них обруши-
вается масса неотложных дел. Что ж, при-
дется запастись терпением и действовать. 
Зато появится возможность увеличить дохо-
ды. Только не связывайтесь с чужими день-
гами и кредитами, да и сами не давайте в 
долг. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Для Весов середина марта – период творче-
ского вдохновения, любовных приключений, 
стремления к признанию. Сейчас у вас не-
плохие шансы на успех: многие ситуации бу-
дут складываться в вашу пользу. Ни о чем не 
жалейте и не цепляйтесь за прошлое.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
В начале недели вероятны поломки, требую-
щие срочного ремонта и немалых финансо-
вых трат. Многие займутся благотворитель-
ностью, это подтолкнет вас к мысли, чтобы 
создать фонд помощи нуждающимся. В кон-
це недели будьте осторожны, иначе рискуете 
стать жертвой обстоятельств.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Для вас середина марта – время интенсив-
ного общения. Вы сейчас весьма убедитель-
ны, пользуетесь уважением и популярно-
стью. Только опасайтесь звездной болезни 
и будьте лояльнее к окружающим. Словом, 
будьте проще – и люди к вам потянутся.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
У Козерогов намечаются неплохие пер-
спективы в карьере, а также появится шанс 
увеличить доход, вы сумеете преодолеть 
усталость и использовать все возможности. 
Кстати, приятные перемены ожидаются и 
дома. Не исключено, что вы сможете позво-
лить себе крупные приобретения.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Для вас эта неделя  – время радужных на-
дежд, неожиданных встреч, позитивных пе-
ремен, возможностей проявить себя. Вы по-
знакомитесь с интересными людьми, многие 
представители знака откроют в себе новые 
таланты и добьются большого успеха.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
В середине марта вам нельзя расслаблять-
ся, вероятны ситуации, требующие полной 
самоотдачи, так что возьмите себя в руки. Не 
исключено, что вам предложат поучаство-
вать в интересном и перспективном проекте. 
Старайтесь избегать споров и выяснения от-
ношений.
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,  каб. 7, 10
тел.: 40-94-84, 40-93-91, 40-94-86

personal-uaz@sollers-auto.com

Специалисты инженерных 
специальностей:

● Инженеры-конструкторы (зна-

ние 2D, 3D программ, «Автомоби-

ле- и тракторостроение», опыт 

работы)

● Инженер-технолог по свароч-

ным/прессовым/окрасочным 

работам (высшее техническое об-

разование «Технология машино-

строения», знание ПК)

● Инженер по патентам (высшее 

техническое образование, знание 

принципов и основ работы по за-

щите интеллектуальной собствен-

ности, уверенный пользователь 

ПК)

● Механик цеха (высшее техниче-

ское образование, опыт работы 

по профессии от 3 лет, знание ме-

ханической части кузнечно-прес-

сового оборудования, принципи-

альных схем и режимов работы, 

уверенный пользователь ПК)

● Специалисты по логистике (выс-

шее образование, свободное вла-

дение английским языком, знание 

ПК и Excel)

● Экономисты (высшее экономиче-

ское образование, знание цено-

образования, опытный пользова-

тель ПК)

Квалифицированные  

рабочие:
● Слесари-инструментальщики 

● Слесари по ремонту автомобилей

● Наладчик кузнечно-прессового 

оборудования

● Водители автомобиля (кат. В, С, Е)

● Машинист насосных установок

● Маляр

● Монтер пути

● Водитель-испытатель

● Наладчик станков ЧПУ

● Земледела (обучение)
● Маляра (обучение)
● Стерженщика машинной фор-

мовки 
● Электромонтера по ремонту и об-

служиванию электрооборудования

ООО «УАЗ-Автокомпонент» приглашает на работу:


