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mГлавная новость

с 20 по 22 февраля

• «Февральский аккорд» – спецвыпуск к  
23 Февраля, главные герои праздника вспо-
минают   армейские будни.
• «Совет молодежи – это…» – продолжаем 
цикл передач об активистах молодежной 
организации ООО «УАЗ».
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

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

mЦитата недели

Ветеран труда УАЗ Виктор 
Шалаев празднует свой 
юбилей

mстр. 7

Заводские спортсмены 
на чемпионате России по 
автокроссу 

mстр. 2

«На Ульяновском автомобильном заводе сложилась хо-
рошая традиция: в канун Дня защитника Отечества все 
желающие могут попробовать свои силы в военно-при-
кладном спорте. Отрадно, что год от года участников 
становится больше. Этот праздник демонстрирует очень 
сильный командный дух работников УАЗ. Безусловно, хо-
рошие результаты в спорте, вовлеченность в обществен-
ную и спортивную жизнь завода самым благоприятным 
образом отразятся и на результатах труда. Хочется еще раз 
пригласить всех работников УАЗ активнее участвовать в 
корпоративных программах».

В минувшее воскресенье на базе стрелкового клуба «Золотая пуля» прошло второе со-
ревнование в рамках молодежной «Спартакиады-2017». Им стал любимый многими ра-
ботниками Ульяновского автомобильного завода военно-прикладной спорт.

окончание на стр. 4m

Автозаводцы показали 
себя в военно-
прикладном спорте

На УАЗ прошло 
совещание профсоюзных 
лидеров региона 

mстр. 4

Константин Сазонов,
руководитель 
департамента информации 
и общественных связей:
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В минувшие выходные в городе Ис-
тре Московской области стартовал 
ежегодный чемпионат России по ав-
токроссу. С 3 по 5 февраля состоял-
ся первый этап чемпионата в классе 
«Т1-2500» под названием «Русская 
зима», посвященный 75-й годовщи-
не освобождения города Истры от 
немецко-фашистских захватчиков. 
По итогам первого этапа заводской 
гонщик Михаил Кутинов одержал 
безоговорочную победу. Осталь-
ные автогонщики, представляющие 
Ульяновский автомобильный завод, 
также показали достойные резуль-
таты: Вадим Новиков занял четвер-
тое место, Олег Коротков – седьмое, 
Евгений Постников – десятое, а 
Виталий Проненко – одиннадцатое.

Новый сезон чемпионата России по ав-
токроссу для заводской команды СТАК 
«УАЗ» начался традиционно. Для наших 
спортсменов трасса была знакомой, так 
как они не первый год соревнуются на ней 
и зимой, и летом. Заранее были просчи-
таны все повороты и возможные падения. 

Перед началом соревнований трасса уже 
была прокатана. 

Как обычно, все началось с тренировок: 
три круга и три зачета спринт. В этом заче-

те наш гонщик Михаил Кутинов, который 
в итоге принес Ульяновскому автозаводу 
победу в гонках, показал третий резуль-
тат. На первом месте оказался Михаил 
Коструков («Автотемп Спорт»), на втором 
– Вадим Новиков (СТАК «УАЗ»), следом – 
все остальные спортсмены нашей коман-
ды. Так что команда заводских гонщиков 
уже в самом начале соревнований заяви-
ла о том, что настроена на борьбу в чем-
пионате России по автокроссу за высшую 
ступень пьедестала.

По результатам спринтерской гонки Ми-
хаил Кутинов попал в первый полуфинал. 
Он стартовал вместе с Виталием Про-

ненко (СТАК «УАЗ») и Михаилом Костру-
ковым («Автотемп Спорт»), но сразу же 
со старта вырвался вперед и удерживал 
эту позицию вплоть до самого финиша. 

По словам маститого 
гонщика, он ехал не 
спеша, спокойно, что 
позволило ему стать 
лидером в этом за-
езде и напрямую по-
пасть в финал с воз-
можностью первым 
выбирать дорожку, 
по которой он поедет.

– На всем протя-
жении соревнований 
я присматривался 
к другим автомо-
билям. Смотрел, 
кто с какой дорожки 

стартует, чтобы выбрать для себя бо-
лее удобную. В общем, ничего точного 
я не присмотрел, 
решил встать по-
середине и не про-
гадал. На старте 
меня удерживали, 
но после первого 
виража я удачно вы-
шел первым из этих 
«клещей». А дальше 
получилось так же, 
как и в полуфинале: 
ехал с отрывом, бо-
лее-менее спокойно, 
и для того чтобы 
удержаться на пер-
вой позиции, мне 
достаточно было 
не совершить ошиб-
ку», – говорит Миха-
ил Кутинов.

Гонка проходила в спокойном темпе, 
тем не менее на протяжении всей трас-
сы спортсмены были напряжены: многим 
показался жестким лед, а из-за скользкой 
дороги автомобиль становился менее 
управляемым, сложнее было держать 
траекторию и происходило больше стол-
кновений. Для кого-то оказался трудным 
финал. Так, немного не хватило везения 
молодому, но уже достаточно опытному 
заводскому гонщику Евгению Постникову. 
Он шел практически вторым за Михаилом 
Кутиновым, но на предпоследнем круге у 
его автомобиля лопнуло колесо, и в итоге 
он не вошел в тройку лидеров.

– Трасса была та же, что и каждый 
год, никаких изменений не было: лед, 
снег – ничего не поменялось. Просто я 
не думал, что сначала будет так лег-
ко, а потом все совершенно неожиданно 
может поменяться и закончиться так 

плохо – и вот меня подвело колесо. В по-
луфинале тоже было трудновато. По-
сле старта я ехал третьим за Олегом 
Коротковым и Вадимом Новиковым, но 
те, кто был сзади меня, врезались в мой 
автомобиль, и машина превратилась в 
жвачку – на одном из поворотов я кру-
тился вокруг своей оси как минимум раза 
четыре. После этого я ехал девятым, 
но все же сумел вырваться на четвер-
тое место и в итоге попал в финал. Там 
я приехал последним – десятым. Обид-
но, тем более на первом этапе. Теперь 
будем упорно готовиться к следующему 
этапу, поставим новый кузов, и в следу-
ющем этапе я уже поеду на обновленной 
машине, – поделился Евгений Постников.

Первый этап чемпионата России по ав-

токроссу для нашей команды прошел на 
высшем уровне, в финале оказались поч-
ти все наши спортсмены, кроме Виталия 
Проненко. Но у молодого спортсмена все 
еще впереди, ведь раньше он участвовал 
только в ралли-рейдах, и «Русская зима» 
стала для него только вторыми серьезны-
ми гонками после «Арских холмов».

Сейчас у команды СТАК «УАЗ» выяви-
лось два конкурента: СКА «С.-Петербург 
ЦСК» из г. Санкт-Петербурга и «Автотемп 
Спорт» из г. Рязани. При распределении 
мест в сводной таблице будут учиты-
ваться результаты как личных, так и ко-
мандных зачетов. Следующий этап чем-
пионата пройдет теперь только в апреле 
– в День космонавтики в городе Энгельсе 
Саратовской области. Поэтому у наших 
гонщиков есть время, чтобы проанализи-
ровать ошибки и достойно подготовиться 
к следующему этапу.

Фото Антона Колоскова

Михаил Кутинов стал победителем I этапа чемпионата 
России по автокроссу

В минувшие выходные прошел 
второй этап открытого областного 
чемпионата по синхронным гонкам 
на льду «Свияга Ринг-2017». Авто-
гонщики Ульяновского автомобиль-
ного завода продолжили участие и 
остались на хороших позициях.

Открытый чемпионат Ульяновской об-
ласти по синхронным гонкам на льду про-
ходил в пойме реки Свияги (на участке за 
ТЦ «Аквамолл»). Помимо самих соревно-
ваний, зрители смогли увидеть выставку 
автомобилей раллийной команды «Газ 
Рейд Спорт» и машин поволжских спорт-
сменов. В автокроссе принимали участие 
пилоты-любители и профессиональные 
команды СТАК «УАЗ» и «Газ Рейд Спорт». 
По итогам трех заездов время участников 
суммировалось.

В итоге соревнований первую строчку 
в классе «Полный привод» занял Алек-
сандр Евдокимов (автомобиль УАЗ), на 
втором месте – Игорь Неверов («Нива»). 
Заводской спортсмен Евгений Постников 

(автомобиль УАЗ-31512) удержал пози-
цию предыдущей гонки и занял третье 
место. В десятку лучших в классе «Пол-
ный привод» вошли и остальные гонщи-
ки Ульяновского автозавода: Виталий 
Проненко занял четвертое место, Вадим 
Новиков – пятое, Михаил Кутинов – седь-
мое, Олег Коротков – десятое. В классе 
«Свободный» Евгений Постников оказал-
ся на пятом месте, 
а Дмитрий Рыбин – 
на шестом. 

– Второй этап 
для нашей команды 
сложился неплохо, 
потренировались 
водить автомо-
биль на скользких 
покрытиях, – от-
метил капитан ко-
манды СТАК «УАЗ» 
Вадим Новиков. – В 
целом все прошло 
хорошо, все ошибки 
были учтены после 
первого этапа. Бу-

дем готовиться 
к следующему, 
стараться по-
беждать, ведь 
любой спор-
тсмен всегда 
едет на сорев-
нования только 
за победой.

Заключительный этап областного чем-
пионата по синхронным гонкам на льду 
«Свияга Ринг-2017» состоится там же в 
следующие дни: 3 марта – тренировки, 
4 марта – гонка зачета «Спорт», 5 марта 
– гонка зачета «Стандарт».

В Ульяновске завершился второй этап синхронных гонок 
на льду «Свияга Ринг-2017»

Материалы полосы подготовила Екатерина БЕРЕНДЕЕВА
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25 января 2017 года в ООО «УАЗ» влилась до-
черняя компания ООО «УАЗ-Автокомпонент», в 
состав которой входил отдел развития производ-
ственной системы (ОРПС). Его деятельность ос-
новывалась на оптимизации производственных 
участков с внедрением элементов бережливого 
производства и обучением производственного 
персонала. Такая система организации произ-
водства позволяет снизить производственные 
потери, исключить травматизм на производстве 
и повысить качество выпускаемой продукции.

В январе текущего года в механосборочном цехе 
ОРПС «УАЗ-Автокомпонент» была произведена оптими-
зация двух участков механосборочного цеха с внедре-
нием элементов бережливого производства, направлен-
ного на снижение производственных потерь, повышение 
качества выпускаемой продукции и выполняемых со-
трудниками участков работ, а также на повышение без-
опасности труда.

По итогам оптимизации производственного участка 
внедрено 12 кайдзен-предложений, переоборудовано 8 
рабочих мест, 4 из которых были смещены ближе к лен-

точному конвейеру, что позволило снизить трудозатра-
ты, связанные с лишними перемещениями и укладкой 
деталей слесарей механосборочных работ (СМСР) для 
дальнейшей подсборки их на прессе ПГ-12. В результа-
те оптимизации данного участка повысилось качество 
сборки. Также работниками ОРПС были изготовлены и 
размещены на рабочих местах слесарей МСР метал-
лические подставки для складирования нормалей, при-
меняемых в процессе сборки. Изменена конструкция 
сборочных верстаков и металлических подставок с кон-
трольными приспособлениями, благодаря которым уда-
лось разместить визуальную документацию по порядку 
проведения контроля сборочных узлов дифференциала. 
На этом же участке было организовано место для про-
ведения технологических перерывов и обучения произ-
водственного персонала участка, место учета отправки 
готовой продукции. В совместной работе с производ-
ственным персоналом КПМиРУ и ТК МСЦ была произ-
ведена окраска оборудования ленточного конвейера, а 
также сигнальная напольная разметка мест складиро-
вания и размещения рабочих мест согласно стандарту 
«Требование к применению цветовой разметки и марки-
ровки», что не только дисциплинирует работников участ-
ка, но и напрямую влияет на безопасность труда. 

Вдобавок к вышесказанному отделом по развитию 

производственной системы совместно с работника-
ми КПМиРУ и ТК МСЦ была произведена оптимизация 
вновь образовывающегося участка станков ЧПУ по об-
работке элементов мостов КАРГО. Были изготовлены и 
установлены защитные металлические ограждения со 
съемными элементами в местах проезда и перевозки 
транспортировочной тары с деталями. Для пресса ПГ-
18, размещенного на данном участке, был изготовлен и 
установлен металлический защитный кожух механиче-
ских элементов управления оборудования. Кроме того, 
была произведена окраска станции очистки сжатого воз-
духа и двух единиц механообрабатывающего оборудо-

вания. Также на этом же участке на напольное покрытие 
была нанесена сигнальная разметка проездов-прохо-
дов, мест складирования, а на защитном ограждении 
в данных местах установлены визуальные знаки без-
опасности, несущие информационно-предупреждающий 
характер. По итогам оптимизации производственного 
участка внедрено 14 кайдзен-предложений, направлен-
ных на безопасную работу операторов, улучшение орга-
низации рабочих мест, мест складирования заготовок и 
готовой продукции, а также мест проведения контроля 
изготавливаемой продукции.

Сергей Глушенков, ведущий специалист участка 
внедрения кайдзен-предложений

Оптимизация производственных 
участков механосборочного цеха

Ульяновский автомобильный за-
вод, официальный партнер Единой 
лиги ВТБ, вручил внедорожник УАЗ 
ПАТРИОТ самому ценному игроку 
Матча всех звезд – Андрею Ворон-
цевичу.

11 февраля в Сочи прошел первый в 
истории Матч всех звезд Единой лиги 
ВТБ 2017. На один день сочинский дво-
рец спорта «Большой» превратился в 
главную баскетбольную арену страны, 
где собрались более 12 тыс. зрителей. 
Это событие стало настоящим праздни-
ком баскетбола как для болельщиков, так 
и для самих игроков. На паркет выходили 
начинающие звезды Школьной баскет-
больной лиги, а также действующие звез-
ды баскетбола. 

Самым зрелищным событием этого 
дня стал Матч всех звезд Единой лиги 
ВТБ между сборной России и мира, по 
итогам которого наша сборная обыграла 
сборную мира со счетом 131:121. Самым 
ценным игроком матча признан форвард 
ЦСКА Андрей Воронцевич, в арсенале ко-
торого 28 очков. Во время официальной 
церемонии награждения почетный пре-
зидент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов 
объявил имя самого ценного игрока и 
вручил Андрею ключи от нового УАЗ ПА-
ТРИОТ. 

Стоит отметить, что УАЗ на протяже-
нии продолжительного времени является 
официальным партнером Единой лиги 
ВТБ.

– Мы всегда рады поддерживать рос-
сийских спортсменов, которые демон-
стрируют впечатляющие результаты. 

Поздравляем Андрея Воронцевича c ти-
тулом MVP – самого ценного игрока мат-
ча – и с гордостью передаем ему самого 
ценного игрока своей лиги – обновленный 
внедорожник УАЗ ПАТРИОТ! – отметил 
генеральный директор ООО «УАЗ» Ва-
дим Швецов.

Напомним, в 2016 году Ульяновский 
автомобильный завод запустил произ-
водство обновленной модели УАЗ ПА-
ТРИОТ. Автомобиль стал кардинально 
отличаться улучшенной эргономикой, шу-
моизоляцией, уровнем безопасности, на-
личием новых комфортных опций, таких 
как климат-контроль и круиз-контроль, 
обогрев рулевого колеса, навигационная 
и мультимедийная системы с сенсорным 
экраном, камера заднего вида, передние 
и задние датчики парковки и мультифунк-
циональный руль.

Баскетболисту Андрею Воронцевичу 
вручили УАЗ ПАТРИОТ

До

До

До

После

После

После
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В начале прошлой недели 
профсоюзные активисты 
членских организаций 
Областного совета «Феде-
рация профсоюзов Улья-
новской области», а также 
его представители во главе 

с председателем Анатолием 
Васильевым подвели итоги 
работы за прошлый год и 
наметили планы на 2017-й.

Выездное рабочее совещание, 
которое прошло 8 февраля, со-

брало в стенах Ульяновского ав-
тозавода представителей таких 
предприятий, как Ульяновский 
патронный завод, «Авиастар-
СП», Ульяновское конструктор-
ское бюро приборостроения, 
«Марс» и завод «Искра». Гости 
посетили с экскурсией главный 
конвейер, после чего в помеще-
нии профкома ППО ОАО «УАЗ» 
состоялось совещание.

На повестку были вынесены 
три вопроса: реализация плана 
работы трехсторонней комиссии 
Ульяновской области по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений в 2017 году, реализа-
ция проекта «Социальное пар-
тнерство – вектор социального 
развития региона», а также ор-
ганизация санаторно-курортного 
лечения и оздоровления членов 
профсоюзных организаций в 
2017 году.

Особое внимание профсо-
юзные лидеры уделили вопро-

су организации оздоровления 
трудящихся Ульяновской обла-
сти. Напомним, на территории 
региона действует несколько 
льготных программ санатор-
но-курортного лечения членов 
профсоюза. Особое внимание 
участники совещания уделили 
так называемой «Губернатор-
ской» программе, в рамках кото-
рой члены профсоюза, которые 
состоят в нем более 3 лет, раз в 
три года могут отдохнуть и полу-
чить лечение за 500-600 рублей 
в сутки в зависимости от санато-
рия. В прошлом году льготные 
путевки по этой программе по-
лучили 1025 членов профсоюза 
из различных профорганизаций 
Ульяновской области, среди них 
65 представителей ППО ОАО 
«УАЗ».

Председатель Первичной  
профсоюзной организации ОАО 
«УАЗ» Виктор Бычков дополнил 
эту информацию, назвав еще 

некоторые цифры по прошлому 
году. Он рассказал, что в 2016 
году 126 работников, занятых 
на работах с вредными и (или) 
опасными производственными 
факторами, поправили свое здо-
ровье в санаториях Ульяновской 
области («Радон» и «Итиль») со-
вершенно бесплатно – за счет 
средств ФСС. 672 работника и 
члена их семей отдохнули по 
льготным путевкам на базе от-
дыха «Белый Яр», заплатив при 
этом всего половину стоимости, 
а за детей до 15 лет – 10%.

Также он отметил, что на Улья-
новском автомобильном заво-
де работа по оздоровлению 
работников и членов их семей 
проводится совместно с проф-
союзным активом структурных 
подразделений и на паритетных 
началах с представителями ра-
ботодателя.

Ирина Мамонова

На УАЗ прошло совещание 
профсоюзных лидеров региона

В тире, где проводились соревнования, в этот день со-
бралось около 100 заводчан из 24 команд – представи-
тели сборочного, сварочного и прессового производств, 
дирекции по планированию и логистике, дирекции по 
правовым вопросам, дирекции по закупкам, дирекции по 
персоналу, научно-технического центра, департамента 
по реализации индустриальных проектов, департамента 
информации и общественных связей и ППО.

Надо отметить, что в состязании приняли участие не-
мало новых команд, а опытные команды подчас выстав-
ляли по несколько составов, чтобы привлечь к спортив-
ной жизни завода и новых работников.

Соревнование включало в себя три упражнения: 
стрельба из крупнокалиберного пистолета, стрельба из 
винтовки и сборка-разборка макета автомата АК-74М на 
время. И если стрельба из оружия большого затрудне-
ния  у автозаводчан не вызвала, то со сборкой-разбор-
кой пришлось повозиться, ведь учитывались не только 
скорость, но и правильный порядок выполнения зада-
ния. 

Наравне с мужественными парнями соревновались и 
девушки. И надо сказать, что представительницы пре-
красного пола мало в чем уступали мужчинам. Так, Еле-
на Фенькина из женской команды «Нимфы» (ДЭиФ) из 
винтовки смогла выбить 48 очков из 50 возможных. Ее 
результат остался непревзойденным до конца соревно-
ваний. Партнерши Елены по команде успешно справи-

лись со стрель-
бой, но вот 
сборка-разборка 
подкачала – в 
результате пре-
красные девушки 
шестые. Вторая 
женская сборная, 
команда «Водо-
мерки», наобо-
рот, со сборкой и 
разборкой спра-
вилась успешно 
– по времени де-
вушки показали 
шестой результат, 
однако крупнока-
либерный писто-
лет оказался для 
них слишком тя-
желым в прямом 
и переносным 

смысле. Как результат – восьмое место и ис-
кренние аплодисменты от соперников. 

А что же парни? Бесспорным лидером ста-
ла команда прессового производства «Сталь-
ные». На сборке и разборке ребята оказались вторыми, 
второе место завоевали и в стрельбе из пистолета, ру-
беж с винтовкой был пройден с шестым результатом, и в 

итоге они заслуженно заняли первое место.
Вторым стал второй состав «Союза» (НТЦ). Третьими 

– сборная СГИ и ДИиОС «На связи».
По результатам двух соревнований на верх-

ней строчке общего рейтинга находится ко-
манда «Стальные» (прессовое производство). 
У них 19 баллов. Всего на полбалла отстает от 
лидера «Союз» (НТЦ). Ребята не только оба 
раза попали в призовую тройку, но и заработа-
ли полтора балла, одержав победу на област-
ных соревнованиях по дартсу. А вот третье 
место с 14 баллами делят сразу две дружины: 
«Грузовик» (ПСиСА) и «2/73» (ППО). 

Следующие соревнования ожидают автоза-
водцев уже в марте – впереди состязания по 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» и 
по волейболу. Так что уже можно готовить ко-
манды к новым победам! 

Наталья Никифорова 
Фото Сергея Дигулева и Дарьи Мигуновой

Автозаводцы показали себя в военно-
прикладном спорте

Итоговая таблица результатов 
программы «Молодежь-2017»

 ООО «УАЗ»
После двух соревнований:

Место Команда Рейтинг
1 «Стальные» (прессовое производство) 19
2 «Союз» (НТЦ) 18,5

3-4  «Грузовик» (ПСиСА) 14
3-4 «2/73» (ППО) 14
5 «Джокер» (сварочное производство) 10
6 «На связи» (ДИиОС - СГИ) 8
7 «Законники» (ДпПВ) 7
8 «УВПП» (НТЦ) 5,5
9 «Нимфы» (ДЭиФ) 5
10 «Водомерки» (производственный департамент) 3
11 «Корсар» (ПСиСА) 2

12-18 «Смайлы» (ПСиСА) 0,5
12-18 «Ювентус» (ДРИП) 0,5
12-18 «Шиховские витязи» (ПСиСА) 0,5
12-18 Дирекция по закупкам (ДЗ) 0,5
12-18 «Вездеход» (ПСиСА) 0,5
12-18 «Стальная чайка» (ДПиЛ) 0,5
12-18 «Горячие головы» (ДП) 0,5
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Как это было: 1993-2000 годы

1993 год
На заводе начат выпуск авто-

мобилей новой модификации 
УАЗ-31514. Главное новшество 
– металлическая крыша, замки 
дверей, регулируемые сиденья.

1994 год
В октябре заводу был вручен 

международный приз «Золотой 
глобус» за выдающийся вклад 
в  развитие экономики своей 

страны и интеграцию в мировую 
экономику, а также за конкурент-
ную и качественную продукцию, 
которая неоднократно удостаи-
валась государственного Знака 
качества, медалей и дипломов.

1995 год
В январе планировался за-

пуск новой технологии сварки 
легкового автомобиля в новом 

рамном корпусе. Благодаря это-
му удалось увеличить объемы 
производства, улучшить условия 
труда и уменьшить количество 
операций, выполняемых вруч-
ную. В середине апреля водите-
ли-испытатели УГК берут старт 
от завода и отправляются на ав-
томобилях УАЗ в пробег «Вели-
кие пустыни мира». 

1996 год
7 февраля предприятие 

становится обладателем пре-
стижной премии – европейско-
го приза «Золотой Меркурий», 
которым завод был отмечен за 
объемы продаж и успешную ре-
ализацию продукции во всех ре-
гионах России и в странах ближ-
него зарубежья. 

1997 год
13 февраля на заводе 

было организовано производ-
ство автомобилей малых серий 
(ПАМС). Первой моделью, осво-
енной цехом, стала УАЗ-3153 с 
удлиненной базой.

5 августа с ленты главно-
го конвейера сошла опытная 
партия российских джипов УАЗ-
3160. Это была опытная пер-
спективная разработка. Улья-
новский автомобильный завод 
шагнул на новую ступень. В Ека-
теринбурге на международной 
выставке «Европа-Азия-тран-
зит» УАЗ-3160 был удостоен зо-
лотой медали.

1998 год
УАЗ приступает к сборке авто-

мобилей с дизельным двигате-
лем УАЗ-31604.

1999 год
УАЗ принимает участие в ре-

кламном пробеге по маршруту 
Москва – Владивосток, посвя-
щенном 100-летию российского 
автотранспорта.

УГК было поручено изготовле-
ние  автомобиля с укороченной 
базой. 

2000 год
В январе был готов обра-

зец автомобиля, база которо-
го была укорочена на 380 мм, 
передняя подвеска поднята на 
25 мм. Бак был установлен в 
раме задней части автомобиля. 
Короткий внедорожник  получил 
название «Шалун».

В марте на заводе в ЦСК 
было сварено два первых кузо-
ва для нового автомобиля УАЗ-
3162, на который предприятие 
возлагало очень большие на-
дежды.

В преддверии 55-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне на заводе произошло зна-
менательное событие – с ленты 
главного конвейера сошел пер-
вый УАЗ-3162. 

12 октября крупный пакет 
акций автозавода приобрело 
металлургическое предприятие 
ОАО «Северсталь». В декабре 
размер инвестиций ОАО «Се-
версталь» в федеральный и об-
ластной бюджеты составил 2,5 
миллиарда рублей. 

В 1999-2000 годах специали-
стами завода была проведена 
большая работа по разработке 
нового малотоннажного автомо-
биля полукапотной компоновки 
типа «Мультивэн». С целью вне-
дрения новых технологий УАЗ 
привлек к совместной работе 50 
научно-исследовательских, про-
ектно-конструкторских институ-
тов и учебных заведений. 

На УАЗ организованы новые 
производства: мостов новой кон-
струкции, передних дисковых 
тормозов взамен барабанных, 
5-ступенчатой коробки передач 
для комплектации автомобилей 
новых моделей – УАЗ-3160 и 
УАЗ-3162.

Подготовила  
Елена Никитина

Продолжение следует

Сварка по новой технологии. 1995 год.

Мультивэн. 2000 год.

Водители-испытатели во время пробега «Великие пустыни мира». 
1995 год.

Пробег «Великие пустыни мира». 1995 год.

Первый УАЗ-3160 сходит с конвейера. 1997 год.

«Шалун». 2000 год.
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Знакомьтесь: Совет молодежи УАЗ
Дмитрий Науменко, 
дирекция по правовым вопросам 

Дмитрий Науменко устроился на Улья-
новский автомобильный завод в 2012 
году на должность юрисконсульта, сейчас 
молодой человек работает начальником 
отдела в дирекции по правовым вопро-
сам. В Совете молодежи он представляет 
свое подразделение и является капита-
ном команды «Законники».

– Я считаю, что каждый человек дол-
жен в той или иной степени отрывать-
ся от своего привычного круга общения 
и взаимодействовать с людьми, кото-
рые представляют другие сферы жиз-
ни. Если говорить о нас, юристах, то 
друг с другом мы постоянно говорим об 
изменениях в законах, судах, что может 

быть не очень интересно окружающим, 
но интересно нам. Конечно, хочется 
немного разбавить наши разговоры и 
общение с разнообразными людьми из 
других сфер жизни. И Совет молодежи 
как раз помогает нам в этом, – говорит 
Дмитрий Науменко. 

По словам молодого человека, на се-
годняшний день ему больше всего нра-
вится участвовать в туристических сле-
тах и спартакиаде. Так как дирекция по 
правовым вопросам – подразделение не-
большое, участвовать в соревнованиях в 
составе команды приходится почти всем 
его сотрудникам. А вот на турслете Дми-
трий входит в состав судейской бригады, 
решает вопросы, связанные с организа-
цией мероприятия и соревнований. По 
его признаю, судейская бригада всегда 
на страже порядка, ложится спать только 
под утро, встает на заре и всегда чем-то 
занята.

– У нас в подразделении создался 
определенный пул, в который вошли со-
трудники, принимающие участие прак-
тически в каждом соревновании. Мы 
должны быть «универсальными солда-
тами»: уметь и пробежать на лыжах, и 
проплыть, и полазить по скалам, и по-
участвовать в «Что? Где? Когда?». То 
есть мы должны уметь все. В отличие 
от других команд, у которых есть опре-
деленный выбор, – отмечает Дмитрий На-
уменко.

– Совет молодежи для меня – это ин-
тересное место, где собираются та-
лантливые и замечательные люди из 
разных областей. Участие в Совете 
молодежи внесло разнообразие в мою 
жизнь и расширило мой кругозор. Я счи-
таю, что каждый человек должен в той 
или иной степени отрываться от сво-
его привычного круга общения и знако-
миться с людьми, которые представ-
ляют другие сферы жизни», – говорит 
Дмитрий Науменко. 

Любимый вид спорта
бильярд

Свободное время я провожу… 
дома

Твоя положительная черта характера
прямолинейность

Охарактеризуй себя двумя словами
трудолюбив и психически уравновешен

Твой девиз
Когда мы едины, мы непобедимы.

Константин Краснов, 
управление главного технолога 

Константин Краснов пришел на Улья-
новский автомобильный завод в августе 
2014 года, трудится инженером-техноло-
гом сварочного производства второй кате-
гории. В Совет молодежи он вступил 
около 

года назад, участвует как в спартакиаде, 
так и в патриотических мероприятиях. 
Также Костя занимается волонтерской 
деятельностью. Одна из главных задач 
волонтера – помощь ветеранам труда, 
поэтому он вместе с другими активиста-
ми помогает пожилым людям, которые 
проработали на Ульяновском автомо-
бильном заводе много лет. 

– Мы помогаем ветеранам, поскольку 
эти люди – основоположники нашего за-
вода, все они вошли в его историю. Бла-
годаря этим людям, которые посвяти-
ли свою трудовую деятельность заводу, 
наше предприятие стоит на ногах. Мы, 
молодое поколение, должны помнить их 
и чтить тот труд, который они вложи-
ли в развитие завода. Вклад конструк-
торов, технологов, всех остальных 
работников незаменим. Поэтому когда 
предоставляется возможность помо-
гать ветеранам, мы не отказываемся и 
всегда рады им помочь», – говорит Кон-
стантин.

Также в прошлом году молодой человек 
принял участие в акции передачи знаме-
ни Победы. Данная акция была иниции-
рована Советом молодежи УАЗ и приуро-
чена к празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне, а также к 75-летне-
му юбилею Ульяновского автомобильно-
го завода.

– Совет молодежи предоставляет 
много возможностей для молодых за-
водчан. Самое главное, на мой взгляд, 
это участие во всевозможных соревно-
ваниях. Молодые специалисты могут 
попробовать себя в том виде спорта, 
который им нравится, – подытожил 
Константин Краснов.

Екатерина Берендеева

Обращайтесь к Дмитрию по но-

мерам 8-917-633-65-84 и 2-64-84 (ра-

бочий) или по электронной почте – 

dm.naumenko@sollers-auto.com. 

Обращайтесь к Константину по номе-

рам 8-909-360-36-60 и 2-64-35 (рабочий) 

или по электронной почте – 

ke.krasnov@sollers-auto.com. 

Любимый вид спорта
большой теннис

Свободное время я провожу… 
с супругой и ребенком

Твоя положительная черта характера
трудолюбие 

Охарактеризуй себя двумя словами
любящий муж и отец

Твой девиз
Везет тому, кто везет.

Основы профессиональной 
пожарной охраны были зало-
жены в 1649 году принятием 
Наказа о градском благочинии, 
установившем строгий порядок 
тушения пожаров в Москве, а за-
тем и в других городах Руси.

Царь Петр I создал первые 
профессиональные технически 
оснащенные пожарные коман-
ды для того, чтобы «…беречь от 
огня богатства государства Рос-
сийского…» (из указа).

При царе Александре I в 1802 
году в России образовано Ми-
нистерство внутренних дел с 
пожарными командами при 
управлениях полиции в крупных 
городах.

При царе Александре II в 1857 
году был принят первый в Рос-
сии пожарный устав, в котором, 
кроме упорядочения работы 
пожарных частей, были пред-
писаны меры наказания за на-
рушения правил пожарной без-
опасности.

В 1920 году был создан Цен-
тральный пожарный отдел в 
НКВД.

За мужество и героизм, прояв-
ленные в мирное время и в годы 
Великой Отечественной войны, 
тысячи бойцов и офицеров по-
жарной охраны награждены бое-
выми орденами и медалями.

В 1993 году создана Госу-
дарственная противопожарная 
служба МВД России.

С 9 ноября 2001 года ГПС 
включена в состав МЧС России.

Статистика по России еже-
годная (сайт МЧС России):

– подразделения ГПС совер-
шают около 2 млн выездов;

– подразделения ГПС спаса-
ют от гибели и травм более 90 
тыс. человек;

– подразделения ГПС сохраня-
ют материальные ценности на 
сумму свыше 120 млрд рулей.;

– государственные инспек-
торы проводят около 1,5 млн 
мероприятий по контролю за 
пожарной безопасностью;

– они предлагают к исполне-
нию до 7,5 млн противопожар-
ных мероприятий;

– благодаря их профилакти-
ческой деятельности предот-
вращается до 450 тыс. пожа-
ров;

– тем самым сохраняется 
материальных ценностей на 
сумму 35-45 млрд рублей.

Инженерно-инспекторский со-
став отделений профилактики 
пожаров Федеральной противо-
пожарной службы, выполня-
ющий на основе нормативно-
технических правовых актов 
обязанности на территории ООО 

«УАЗ», работая в тесном контак-
те с администрациями объектов 
охраны, пожарно-техническими 
комиссиями, добровольными 
пожарными дружинами, вносит 
свой вклад в обеспечение по-
жарной безопасности по направ-
лениям:

– контроль за поддержанием в 
исправном состоянии систем по-
жарной автоматики;

– соблюдение мер пожарной 
безопасности в технологическом 
процессе;

– обеспечение пожарной без-
опасности при проведении огне-
вых (в частности, сварочных и 
газорезательных) и иных пожа-
роопасных работ;

– безопасная эксплуатация 
бытовых электронагреватель-
ных приборов;

– содержание в исправном со-
стоянии эвакуационных путей и 
выходов;

– укомплектованность объек-
тов первичными средствами по-
жарной безопасности;

– обеспечение пожаробезо-
пасного режима курения;

– профилактическая, пропа-
гандистская, разъяснительная 
работа с работниками предпри-
ятия;

– консультирование руководи-
телей подразделений предпри-

ятия по вопросам пожарной без-
опасности;

– противопожарная пропаган-
да среди жителей закрепленных 
за инспекторами объектов горо-
да Ульяновска и сельских насе-
ленных пунктов.

Высшее профильное обра-
зование, целенаправленная 
работа по самосовершенство-
ванию, большой опыт работы 
на промышленном предприятии 
позволяют инспекторам В.В. Го-
лубеву, С.А. Елисееву, А.Д. Му-
сееву успешно выполнять свои 
функциональные обязанности и 
тем самым вносить свою лепту 
в экономическое возрождение и 
дальнейшее развитие завода, а, 
значит, и региона, и страны.

Если у Вас возникают вопро-

сы на любые противопожарные 
темы в производстве и быту, 
квалифицированный ответ вы 
можете получить лично в отде-
лениях профилактики пожаров 
подразделений Государственной 
противопожарной службы, рас-
полагающихся в здании служ-
бы отгрузки автомобилей ООО 
«УАЗ», либо по телефонам 2-44-
36, 40-91-83.

Берегите себя и ваши семьи 
от огня!

Инженерный состав отделе-
ний профилактики пожаров 
ФКУ «6 ОФПС ГПС по Улья-
новской области (договор-

ной)» и 7 ПСЧ ФПС ФГКУ  
«5 отряд ФПС по Ульяновской 

области»

Будем знакомы: 
Государственная противопожарная служба России

mailto:dm.naumenko@sollers-auto.com
mailto:ke.krasnov@sollers-auto.com
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Виктор Шалаев:  60 лет за рулем
Работа должна быть по 
душе, а семью нужно соз-
давать один раз и на всю 
жизнь, считает герой нашей 
статьи – ветеран труда УАЗ 
Виктор Ефимович Шалаев. 
И, к счастью, именно так 
в его жизни все и получи-
лось: труд в удовольствие, а 
семья в радость. 

Родился Виктор Ефимович 
в селе Шумовка Ульяновского 
района Ульяновской области. 
После окончания школы вы-
учился на тракториста-машини-
ста широкого профиля, и с тех 
пор без транспорта и дорог свою 
жизнь просто не представляет.

Трудовой путь наш собесед-
ник начал на Ишеевской ма-

шинно-тракторной станции, где 
проработал несколько лет трак-
тористом. Затем он проходил 
службу в инженерных войсках 

Советской армии в закрытом 
городе Златоуст-20 (сейчас – го-
род Трехгорный), что в Челябин-
ской области. Там прошел обу-
чение, получил водительские 
права и все три года службы 
провел тоже за рулем – только 
уже автомобиля.

По возвращении на родину в 
1961 году устроился на Улья-
новский автомобильный завод. 
Сначала трудился слесарем-де-
фектчиком на главном конвей-
ере, но эта работа оказалась 
Виктору Ефимовичу не по душе. 
Сдав водительский техмини-
мум, необходимый для работы 
на предприятии, он перевелся в 
автоцех на должность водителя. 
Ездил на разном транспорте, 
но лучшим четырехколесным 
железным другом Виктор Ефи-

мович считает «санитарку», на 
которой он исколесил в коман-
дировках полстраны – от Санкт-
Петербурга до Махачкалы.

– Уазик у меня был хороший, – 
с теплотой в голосе вспоминает 
Виктор Ефимович. – Отправля-
ясь в дальние поездки, я всегда 
был уверен в том, что он меня 
не подведет. И на трассе, и в 
горах моему автомобилю не 
было равных.

У Виктора Шалаева есть и 
своя машина – «Москвич-2141», 
которому уже 26 лет. Несмотря 
на солидный возраст, она по-
прежнему в строю, и каждое 
лето глава семейства возит на 
ней свою семью в деревню.

– К автомобилю нужно от-
носиться бережно, постоянно 
ухаживать за ним и своевре-
менно ремонтировать, и тог-
да он прослужит тебе долгие 
годы, – считает Виктор Ефимо-
вич. – Я всегда провожу много 
времени в своем гараже и сразу 
замечаю, если с машиной что-
то не в порядке. Благодаря 
этому мой «москвич» до сих 
пор как новенький.

Во всех начинаниях Виктора 
Ефимовича поддерживает его 
супруга Вера Григорьевна. Вме-
сте они уже 55 лет! Оба призна-
ются, что не представляют сво-
ей жизни друг без друга. Даже 
в магазин муж с женой всегда 
ходят вдвоем, не говоря уже о 
ежедневных прогулках по парку, 

где они кормят птиц, насыпая 
угощенья для них в сделанную 
Виктором Ефимовичем кормуш-
ку.

– У нас нет никаких секретов 
друг от друга, один только о 
чем-то подумает, а другой уже 
говорит об этом, – признается 
Вера Григорьевна. – Поэтому, 
наверное, мы почти никогда 
не ссоримся. Если и возникают 
спорные вопросы, всегда нахо-
дим компромисс. 

Семью Шалаевых иначе как 
счастливой не назовешь. Они 
воспитали дочку, двух внучек, а 
сейчас их радуют правнук и две 
правнучки. Это ли не счастье? 
В большой дружной семье всег-
да царят любовь, взаимопо-
нимание и большое уважение. 
Душевная теплота и крепкая 
связь поколений чувствуются и 
в каждом уголке квартиры, где 
бережно хранятся семейные 
реликвии, открытки от внучек, 
сделанные своими руками, и 
коллажи из фотографий.

19 января Виктору 
Ефимовичу исполнилось  
80  лет. Хочется поже-
лать этому доброму чело-
веку и его прекрасной семье 
крепкого здоровья, тепла, 
уюта,  мира  и благополучия.

Светлана Шальзя

Благодарю!

Хочу выразить ис-
креннюю благодар-
ность руководству 
Ульяновского автомо-
бильного завода и Со-
вету ветеранов УАЗ за 
внимательное отно-
шение к нам, бывшим 
работникам предпри-
ятия, за постоянно 
оказываемую мораль-
ную и материальную 
помощь. Приятно 
знать, что в любой мо-
мент ты можешь об-
ратиться за помощью, 
и твои просьбы обяза-
тельно будут услыша-
ны.

Александра Ивановна 
Чихняева

mВиктор Шалаев в кругу семьи

11 февраля исполнилось 50 лет 
штамповщику бригады № 311 прес-
сового цеха прессово-сварочного 
производства 

Игорю  Владимировичу 
Волынцеву.

Администрация, профком ПЦ и 
коллеги от всей души  поздравляют 
его,  выражают благодарность за 
долголетний добросовестный труд, 
желают крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, удачи и всего 
самого хорошего!

Пусть каждый день ваш будет 
светлым,

Пусть ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.

Пусть обойдут вас все несчастья,
Как будто их в природе нет.

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

11 февраля отметил юбилейный 
день рождения водитель-испы-
татель департамента управления 
качеством 

Виталий Михайлович 
Смирнов.

Руководство, профком и коллеги 
тепло и сердечно поздравляют его, 
желают крепкого здоровья, сча-
стья, оптимизма, семейного уюта и 
благополучия. 

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У вас сегодня юбилей!
Мы от души с ним поздравляем

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
6 февраля отметили 85-летие тру-
женицы тыла, ветераны труда УАЗ

Мария Семеновна 
Кренделева и

Анна Михайловна 
Хальзова,

10 февраля исполнилось 85 лет 
труженице тыла, ветерану труда 
УАЗ

Валентине Егоровне 
Петрухиной,

12 февраля исполнилось 90 лет 
труженице тыла, ветерану труда 
УАЗ

Александре Федоровне 
Козловой,

14 февраля отметила 85-летие тру-
женица тыла, ветеран труда УАЗ

Нонна Ивановна 
Долгушина.

Совет ветеранов УАЗ от всей души 
поздравляет их с замечательными 
датами, желает отличного здоровья 
на долгие годы, счастья и благопо-
лучия!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.

Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.

Счастья мы желаем и здоровья,
И чтобы на все хватило сил,

Чтобы каждый день вам с любовью
Только радость жизни приносил.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18 февраля отметит юбилейный 
день рождения грузчик участка 
вспомогательных складов департа-
мента внутренней логистики

Ильгиз Анверович 
Ахтямов.

Руководство ДВЛ, профком и 
коллеги искренне поздравляют его 
с этой знаменательной датой, вы-
ражают благодарность за добросо-
вестный труд, желают дальнейших 
успехов в работе, отличного здоро-
вья и семейного благополучия.

Пусть в жизни ждет вас только 
лучшее:

Событий самых радостных 
желаем,

Достатка от души, благополучия
И много-много счастья! 

Поздравляем!

Губернаторский»
Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз. Джазовые импровизации

5 марта, 17:00
ВЕЧЕР ДЖАЗА
Большой зал Ленинского 
мемориала
Асет САМРАИЛОВА  
(джазовый вокал, Москва)

Вадим ЭЙЛЕНКРИГ  
(труба, Москва)
Александр Машин  
(ударные, Москва)
Армен Мкртычан  
(бас-гитара, Москва)
Иван Фармаковский 
(фортепиано, Москва)
Джазовые стандарты, блюз, 
боссо-нова

7 марта, 18:30
ВЕЧЕР ПЕСНИ
Большой зал Ленинского 
мемориала
Ансамбль русской песни 
«ВОРОНЕЖСКИЕ ДЕВЧАТА»
Оркестр русских народных 
инструментов
Дирижер – Алексей Моргунов 
(Тамбов)

9 марта, 18:30 
ОРГАННЫЙ ВЕЧЕР 
Лютеранская церковь св. Марии 
Вальтер Д’АРКАНДЖЕЛО, 
орган (Италия) 
Елена Белькевич-Самчук 
(сопрано, Москва) 
Бах, Моцарт, Каччини, 
Мендельсон, Гендель

Программа мероприятий со 2 по 9 марта

2 марта, 18:30
ОТКРЫТИЕ. ВЕЧЕР 
С МАЭСТРО 
Большой зал Ленинского 
мемориала
Денис МАЦУЕВ  
(фортепиано, Москва)
Симфонический оркестр 
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овнам на этой неделе рекомендуется прояв-
лять спокойствие, чтобы мелкие разногласия 
не привели к бурным конфликтам. В случае 
любых сложностей обращайтесь к друзьям, 
они могут оказать вам хорошую поддержку. 
Время благоприятно для творчества, расши-
рения дружеских и деловых связей.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
В плане карьеры это время может оказать-
ся удачным, особенно если вы заручитесь 
поддержкой других людей. У некоторых ам-
бициозных Тельцов появятся возможности 
для профессионального роста. Однако вам 
следует избегать денежных авантюр, чтобы 
не остаться с пустым кошельком.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
На этой неделе старайтесь чаще появлять-
ся на людях и посещать интересные меро-
приятия, например, концерты и выставки. У 
вас есть возможность расширить круг своих 
контактов и даже влюбиться. Время подхо-
дит для укрепления отношений со второй 
половинкой.
РАК (22.06 - 22.07)
Неделя начнется отлично. Вы будете «на 
коне». Уверенность в себе и душевное спо-
койствие помогут вам решить возникшие 
проблемы. В профессиональных вопросах 
возможны как успехи, так и резкие переме-
ны. Все зависит от того, сможете ли вы до-
говориться с другими людьми.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Неспокойная неделя, требующая внима-
тельного отношения к своему здоровью и 
контроля над эмоциональным состоянием. 
Сильные волнения и необдуманные поступ-
ки могут привести к нарушению здоровья, 
поэтому старайтесь чаще находиться на 
свежем воздухе.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Вместе с любимым человеком вы проведе-
те незабываемые вечера. Но серые будни 
не заставят себя долго ждать. Вам придется 
быстро переключиться и по возможности так 
же самозабвенно отдаться работе. Быстро 
решайте все вопросы, не бойтесь брать на 
себя ответственность.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Займитесь оттачиванием профессиональ-
ного мастерства. Не жалейте усилий, все 
затраты окупятся. В середине недели ищи-
те новые сферы применения своих способ-
ностей, не бойтесь экспериментировать. В 
сердечных делах возможны перемены. Вы-
ходные посвятите спорту, сходите в бассейн.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Не рассчитывайте одним махом покорить 
все цели – во всех делах придерживайтесь 
определенной последовательности. Поза-
ботьтесь о своих близких. Возможно, ваше-
му другу сейчас очень нужно ваше участие. 
Поддержите его в трудную минуту.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
На этой неделе будьте особенно вниматель-
ны к родителям, сейчас им очень не хватает 
вашей заботы. Не спешите начинать новые 
дела, сначала все взвесьте и тщательно про-
считайте. На работе все будет стабильно, 
однако обратите внимание на свое поведе-
ние – не будьте высокомерны с коллегами.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Неделя, когда материальная сфера для вас 
наиболее важна. Не исключены большие 
траты, значимые приобретения, в основном 
нацеленные на создание уюта и комфорта в 
доме. Обратите внимание на состояние соб-
ственного здоровья. Не пренебрегайте про-
филактическими процедурами. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Планеты дают много энергии, которую мож-
но направить на решение материальных во-
просов. В достижении поставленных целей 
вам помогут уверенность в себе и доброже-
лательное отношение начальства, которого 
можно добиться, демонстрируя свою стара-
тельность.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Дети порадуют вас своими достижениями. 
Отметьте их старания подарком, не скупи-
тесь на ласковые слова. В середине недели 
все ваши старания на ниве служебного по-
прища будут удачными. Но не расслабляй-
тесь: ваши успехи подвигнут сослуживцев на 
соперничество.

Учредитель:  ООО «Ульяновский автомобильный завод».  Индекс газеты 54482.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области 
Свидетельство ПИ №ТУ73-00437 от 20 июня 2016 г.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «ПРИНТ МЕДИА». 

420095, г. Казань, ул. Восстания, 100, оф. 174

За достоверность содержания рекламы
несет ответственность рекламодатель

Главный редактор 
Константин Сазонов

Газета основана в 1942 году.  Выходит 
по средам. Время подписания  

в печать - 17.00. Фактически - 17.00. 
Тираж 3000 экземпляров. Заказ № 172/3

Цена свободная.

Адрес редакции, издателя: 432034,  г. Ульяновск, Московское шоссе, 92.
Адрес электронной почты: press-uaz@sollers-auto.com

Электронная версия газеты размещена на портале 
http://razvitie.uaz.ru/press,  http://life.uaz.ru 

Телефоны редакции: редактор: 40-97-81, корреспонденты: 40-97-96.

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 (знание 

2D, 3D программ, «Автомобиле- и 

тракторостроение», опыт работы)

● Инженер-технолог по сварочным/

прессовым/окрасочным работам 

(высшее техническое образование 

«Технология машиностроения», зна-

ние ПК)

● Специалисты по логистике (высшее 

образование, свободное владение 

английским языком, знание ПК и 

Excel)

● Экономисты (высшее экономиче-

ское образование, умение работать 

с большим массивом данных, опыт-

ный пользователь ПК)

Квалифицированные  
рабочие:

● Слесари-инструментальщики 

● Слесарь-сантехник

● Слесари-ремонтники

● Слесарь-электрик по ремонту  

электрооборудования

● Слесари по ремонту автомобилей

● Наладчики холодноштамповочного 

оборудования

● Наладчик кузнечно-прессового 

оборудования

● Машинист крана (крановщик)

● Оператор станков с ЧПУ

● Операторы автоматических и по-

луавтоматических линий станков и 

установок

● Стропальщик

● Термист

● Токарь 

● Фрезеровщик

● Электромонтеры по ремонту и об-

служиванию электрооборудования

● Монтеры пути

● Водители автомобиля (кат. В, С, Е)

● Грузчики

● Наждачник 

● Штамповщики (возможно обуче-

ние)

● Кузнец-штамповщик  (ученик куз-

неца-штамповщика)

● Земледела (возможно обучение)
● Маляра (возможно обучение)
● Токаря  

● Электромонтеров по ремонту и об-
служиванию электрооборудования

● Машиниста крана

ООО «УАЗ-Автокомпонент» приглашает на работу:


