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• «Рабочая инициатива» - Алексей Мата-
сов, директор по производству ООО «УАЗ», 
о самой главной задаче завода – производ-
стве качественной продукции.
• «Максимальный эффект» - Сергей 
Смолькин, руководитель департамента 
управления качеством ООО «УАЗ», о поли-
тике в области качества на автозаводе.
• «А у вас спина белая!» - несерьезный 
юбилейный блиц-опрос. В этом году Все-
мирному дню смеха 330 лет.
• Новости предприятия.
• Музыкальные поздравления.
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Тел. для справок: 2-94-44
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Твоя личная, наша общая газеТа
12+

Алексей Матасов, заместитель 
генерального директора – 
директор по производству ООО 
«УАЗ»:

mЦитата недели
«На сегодняшний день главная задача Ульяновского 

автомобильного завода – производство качествен-
ных автомобилей, которые в полной мере будут удов-
летворять потребности наших покупателей. Каждый 
сотрудник предприятия участвует в различных про-
ектах по совершенствованию нашего продукта: в 
феврале был запущен в производство обновленный 
старый грузовой ряд, на сентябрь запланирован вы-
пуск УАЗ ПАТРИОТ 2016 модельного года. Уверен, что 
стратегия модернизации оборудования и повыше-
ния квалификации персонала, реализуемая сегодня в 
ООО «УАЗ», позволит нам запускать новые продукты 
быстро, качественно и в срок».

На прошедшей неделе в рамках подведения итогов работы подразделений УАЗ за 2015 год 
состоялась очередная встреча руководителей предприятия с сотрудниками.
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2015 2016 изм., %

в феврале 128 377 111 145 -13,4%

в январе-феврале 243 841 193 072 -20,8%

группа продажи изм., % доля, %
AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN 63 587 -24,8% 32,9%
HYUNDAI-KIA 39 061 -21,6% 20,2%
VW GROUP 20 877 -24,2% 10,8%
TOYOTA GROUP 16 553 +4,9% 8,6%
MERCEDES-BENZ 7 202 -11,4% 3,7%
FORD 5 676 +76,7% 2,9%
GAZ LCV 5 118 +6,7% 2,7%
УАЗ 5 029 +11,4% 2,6%
BMW GROUP 4 843 -23,2% 2,5%
GM GROUP  3 782 -54,8% 2,0%

+71,7%
-45,4%

mКадровые назначения

Антон Анатольевич 
Костригин 

назначен на должность технического директора.
В зону ответственности Антона Анатольевича 

входят: департамент реализации индустриаль-
ных проектов и управление главного технолога 
производства автомобилей, управление главно-
го технолога производства автокомпонентов с 
функциями технологической подготовки произ-
водства ООО «УАЗ–Автокомпонент».

Михаил Владимирович 
Белобров 

назначен на должность заместителя генераль-
ного директора по экономике и финансам.

По итогам двух первых месяцев 2016 года 
российский авторынок по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
сократился на 20,8%.

Было продано 193072 автомобиля (по дан-
ным АЕВ, включая легкие коммерческие). В 
феврале продажи легковых автомобилей и лег-
кого коммерческого транспорта в России снизи-
лись на 13,4% по сравнению с февралем 2015 
года и составили 111145 штук.

Шесть групп автопроизводителей, вошед-
ших по итогам первых двух месяцев 2016 
года в ТОП-10, показали падение уровня про-
даж к аналогичному периоду 2015 года. Это 
AVTOVAZ-Renault-Nissan, Hyundai-KIA, Volk-
swagen Group, Mercedes-Benz, BMW Group и 
GM Group. Самое большое падение (-54,8%) – 

у GM Group. Четыре показали положительную 
динамику: Toyota Group, Ford, GAZ LCV и УАЗ. 
Лучшие показатели у Ford  (+76,7%).

Среди ТОП-20 моделей по итогам января-
февраля вперед вырвался Hyundai Solaris с 
объемом в 13,8 тыс. штук (-15,2% по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года). На втором 
месте – LADA Granta с 13,7 тыс. единиц (-25%), 
на третьем - KIA Rio с 10,6 тыс. машин (-5,9%).

Наибольший рост продаж в январе-феврале 
среди ТОП-20 моделей – у Toyota RAV4 (+71,7% 
по сравнению с двумя первыми месяцами 2015 
года). Положительную динамику показали 
также Renault Duster (+15,5%) и KIA Sportage 
(+15,4%). Большинство моделей, вошедших в 
ТОП-20, показали падение продаж. У девяти 
моделей из числа тех, которые вошли в ТОП-
20, падение ниже среднерыночных цифр. Наи-
большее – у Renault Logan (-45,4%).

УАЗ вошел в число лидеров авторынка 
России в январе-феврале 2016 года

mАвтоновости

С соответствующими по-
правками выступили спе-
циалисты Министерства 
транспорта РФ. Размер 
материального взыскания 
может увеличиться с 1000 
до максимальных 10000 
рублей. 

Увеличенный штраф, соглас-
но предлагаемым поправкам в 
КоАП, грозит тем, кто выехал на 
железнодорожный переезд при 
закрывающемся шлагбауме или 
красном свете. Инициатива Мин-
транса опубликована для обсуж-
дения на едином портале для 
размещения нормативно-право-
вых актов. На сегодняшний день 
ее уже поддержали в РЖД, так 
как аварии на путях приносят  

госкомпании миллионные убыт-
ки. 

Согласно ныне действующей 
норме, наказанием за наруше-
ние правил проезда ж/д пере-
ездов является либо лишение 
прав на срок до полугода, либо 
штраф в размере 1000 рублей. 
Инициаторы предлагают увели-
чить санкцию до 5000 рублей 
для тех, кто серьезно нарушил 
правила в первый раз; до 10000 
рублей – при повторе в течение 
года (если факт был заснят до-
рожной камерой). За менее се-
рьезные нарушения, такие как 
остановка транспортного сред-
ства на слишком близком рас-
стоянии к рельсам, специалисты 
ведомства предлагают увели-
чить штраф с 1000 до 5000 ру-
блей.

По мнению представителей 
Министерства транспорта РФ, 
увеличение штрафа необходимо 
из-за высокого уровня аварийно-
сти. Как сообщают в РЖД, толь-
ко в 2015 году на ж/д переездах 
произошло 240 аварий (больше 
всего ДТП зарегистрировано на 
Северо-Кавказской и Октябрь-
ской железных дорогах). В этих 
происшествиях погибло 49 че-
ловек, еще 197 получили трав-
мы. Отметим, только за первую 
половину прошлого года ущерб 
компании составил 38 миллио-
нов рублей. 

Минтранс подсчитал, что по-
правки в КоАП в случае одобре-
ния могут принести в бюджет 
около 846 миллиардов рублей в 
виде штрафов. Эксперты счита-
ют, что для того, чтобы ужесто-

чить на-
к а з а н и е , 
необходи-
мо снача-
ла приве-
сти все ж/д 
переезды 
в надле-
жащее со-
с т о я н и е . 
Отмечает-
ся, что в 
2015 году 
на их улучшение и внедрение 
устройств безопасности было 
направлено примерно 500 мил-
лионов рублей.

Ранее инициатива Минтранса 
предполагала, что штраф дол-
жен увеличиться в 30 раз. Такое 
наказание предусматривалось 
за пересечение железнодорож-

ного пути вне переезда, за выезд 
на него при закрытом или закры-
вающемся шлагбауме, либо при 
запрещающем сигнале. Ведом-
ство решило снизить планку до 
максимальных 10000 рублей по-
сле консультации со специали-
стами ГИБДД.

Штраф для нарушителей правил проезда ж/д переездов могут повысить в 10 раз

Патриоту в минувшем году удалось сохранить самую высокую 
лояльность аудитории - почти 82%. Результаты исследования 
опубликовал автомобильный раздел портала Mail.ru.

Для сравнения, в 2014-м году лояльность составила порядка 76%. 
Стоит отметить и возросшую популярность УАЗ ПАТРИОТ - с 1,5% до 
2%. 

Что касается лояльности марки в целом, то именно владельцы УАЗ 
чаще всего сохраняют преданность бренду – этот показатель стабиль-
но достигает 70%, выше он только у марок Subaru и Great Wall. Увели-
чилось за минувший год и количество покупателей, впервые отдавших 
предпочтение именно продукции Ульяновского автомобильного заво-
да.

Аудитория УАЗ преимущественно мужская: представители сильного 
пола покупают эти машины почти на 55% чаще, чем женщины. Соглас-
но опросам клиенты ценят данные автомобили, в частности Патриот, 
за проходимость, соотношение цены и качества, вместимость. Многие 
отметили, что родина марки также имеет немаловажное значение.

UAZ Patriot добился наивысшей 
лояльности клиентов

Лидеры и аутсайдеры авторынка России

www. autostat.ru
Источник АЕВ (вкл. LCV)

НАИБОЛЬШИЙ 
РОСТ

январь-февраль 2016 года

НАИБОЛЬШЕЕ 
ПАДЕНИЕ

TOYOTA RAV 4                                             RENAULT Logan

ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ТОП-20 МОДЕЛЕЙ

марка модель продажи, 
шт. изм., %

HYUNDAI Solaris 13 756 -15,2%
LADA Granta 13 712 -25,0%
KIA Rio 10 570 -5,9%
RENAULT Duster 6 576 +15,5%
VOLKSWAGEN Polo 5 881 -0,8%
TOYOTA RAV4 5 873 +71,7%
LADA Vesta 4 598 -
LADA Largus 4 443 -16,9%
LADA 4x4 4 278 -36,4%
RENAULT Logan 3 706 -45,4%
CHEVROLET Niva 3 592 -18,2%
TOYOTA Camry 3 315 -31,3%
RENAULT Sandero 3 303 -25,1%
SKODA Rapid 3 225 -23,2%
KIA Sportage 3 165 +15,4%
SKODA Octavia 2 975 -27,9%
LADA Priora 2 948 -37,6%
LADA Kalina 2 910 -43,9%
NISSAN Qashqai 2 715 -19,0%
KIA Cee’d 2 710 -20,2%
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Бережливое производство – логи-
стическая концепция менеджмента, 
сфокусированная на оптимизации 
бизнес-процессов с максимальной 
ориентацией на рынок.

В философии бережливого производ-
ства два основных термина – поток соз-
дания ценности для потребителя и муда 
(muda) – потери в производстве. Основ-
ная идея бережливого производства за-
ключается в том, что каждую операцию 
над материалом, полуфабрикатом или 
деталью необходимо рассматривать с 
двух сторон – «какую ценность создает 
операция для конечного потребителя?» и 
«как минимизировать то, что не создает 
ценности, то есть потери?». Таким обра-
зом, оценивая, какие качества продукции 
важны для клиента, предприятие стре-
мится искоренить процессы, операции, 
которые не создают конечной ценности, 
то есть являются потерями.

Так, в начале марта 2016 года началась 
работа по оптимизации процессов в про-
изводстве сборки и сдачи автомобилей. 
Для данной работы определен участок 
подсборок узлов и агрегатов на кузов-
ном конвейере. В него входит 17 постов, 
на которых выполняются всевозможные 
операции (подсборка панелей приборов, 
подсборка крыши «Хантер», подсбор-
ка воздушного фильтра, опускных сте-
кол, радиатора, подсборка бензобаков и  
т. д.). Для осуществления данной работы 
по оптимизации процессов созданы две 
рабочие группы. В состав рабочей группы 
входят: технологи, сотрудники дирекции 
по логистике, по производству, службы 
производственной системы.

Поставлены следующие цели и задачи.

Первый этап по оптимизации процессов 
рабочие группы начали с фиксации и 
оценки текущего состояния процессов 
по сборке узлов и агрегатов. Под этим 
понимается: время цикла оператора на 
выполнение сборки того или иного узла, 
планировка рабочего места, движения 
оператора при выполнении сборки узла, 
номенклатура комплектующих на рабочем 
месте, время доставки комплектующих, 
используемый инструмент и т. д.

При оценке текущего состояния мы так-
же должны выявить проблемы, которые 
имеются в исследуемом процессе и кото-
рые мы будем решать с помощью инстру-
ментов бережливого производства. Ведь 
правильно сформулированная задача 
– это наполовину решенная задача. Не 
забываем, что существует восемь видов 
потерь: 1. Перепроизводство продукции.  
2. Ожидание. 3. Ненужная транспорти-
ровка материалов (например, из-за не-
оптимального расположения оборудова-
ния, приспособлений, столов и т. д.). 4. 
Лишние этапы обработки. 5. Наличие из-
лишних запасов (хранение материалов, 
деталей и полуфабрикатов между про-
изводственными стадиями). 6. Ненужное 
перемещение людей, например, в по-
исках инструмента, материалов и т.д. 7. 
Затраты на выявление и устранение де-
фектов. 8. Нереализованный творческий 
потенциал работников.

Все выявленные проблемы заносятся в 
лист проблем и решений. Таким образом, 
уже на первом этапе формируются основ-

ные направления оптимизации. Для того 
чтобы разработать конкретные решения 
по устранению проблем, необходимо де-
тально проанализировать исходные дан-
ные.

На втором этапе анализируется массив 
информации о проблемах, чтобы разо-
браться в корневых причинах: «А почему 
возникает такая проблема?». Это очень 
важный шаг, поскольку для получения 
устойчивого результата нужно «лечить» в 
первую очередь именно «болезнь», а не 
ее симптомы. 

После определения корневых причин 
можно от изучения проблематики пере-
ходить к разработке решений по оптими-
зации. Она начинается с третьего этапа, 
на котором идет поиск возможных реше-
ний. Участники рабочих групп активно 
используют метод «мозгового штурма». 
На четвертом этапе предлагаемые реше-
ния оцениваются с точки зрения их эф-
фективности, чтобы выбрать наиболее 
предпочтительные, а затем разработать 
и реализовать план мероприятий по их 
внедрению. Кстати, при разработке пла-
на мероприятий категорически нельзя 
забывать о том, что изменения в одном 
процессе, как правило, влекут за собой 
изменения в смежных процессах. Вне-
дряемые мероприятия дают возможность 
более эффективно организовать процес-
сы, уйти от многих проблем и, главное, 
способствуют дальнейшему улучшению. 
Поэтому пятый этап при оптимизации 
процессов тоже немаловажный – это за-
крепление результатов с помощью стан-
дартизации и визуализации. Во-первых, 
фиксируются достижения, которые необ-
ходимо поддерживать, а во-вторых – это 
возможность подачи новых кайдзен-пред-
ложений.

Сергей Григорьев, 
ведущий специалист службы 

производственной системы

Командная работа – залог успеха
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Информационное собрание 
прошло в цехе технологиче-
ской оснастки. Основными 
вопросами собрания были: 
подведение итогов работы 
ЦТО за 2015 год, проведен-
ные меры по улучшению 
безопасности и условий 
труда. Также сотрудники 
смогли задать волнующие 
их вопросы.

Основные улучшения в цехе 
технологической оснастки свя-

заны с повышением техники 
безопасности. Так, по всей тер-
ритории ЦТО были размечены 
проходы, проезды и пешеход-
ные дорожки, а также разме-
щены 20 знаков безопасности 
и 30 информативных табличек. 
Для визуализации размещения 
стеллажей, тележек, бункеров и 
поддонов в цехе была нанесена 
напольная разметка, а также для 
удобства размещено более 40 
табличек. В цехе произведен ре-
монт душевой комнаты, замене-
ны окна в раздевалке на 2-м эта-
же корпуса МСК-3 (АБК). В связи 
с проведенным ремонтом уве-
личилось количество душевых 
мест, исключены все протечки 
горячей и холодной воды. Устра-
нены сквозняки в раздевалке, 
что позволит поддерживать оп-
тимальный температурный ре-
жим и снизить риск заболеваний.

Одним из вопросов, на кото-
рых руководство цеха акценти-
ровало внимание сотрудников, 
стало увеличение бюджета за-
трат. Одной из главных причин 
высокого показателя является 

повышение стоимости необхо-
димых комплектующих и мате-
риалов.

Кроме того, за прошедший год 
в подразделении была проведе-
на технологическая проработка 
конструкторской документации 
(КД) на 2955 позиций оснастки, 
требующих изготовления либо 
модернизации. При этом раз-
работаны 973 технологических 
процесса, 3450 управляющих 

программ для станков с ЧПУ, что 
позволило своевременно произ-
вести подготовку производства 
и обеспечить производственный 
участок документацией (матери-
альные карты, карты техпроцес-
сов, расчетно-технологические 
карты). Освоен технологический 
раздел информационной систе-
мы 1С:УПП, благодаря чему раз-
рабатывается электронная спец-
ификация изделия, заполняются 

данные по материалам и ком-
плектующим в заказах на произ-
водство. Ведение технологиче-
ской базы по изделиям в 1С:УПП 
позволяет снизить трудоемкость 
проработки КД по дублерным по-
зициям, оперативно проводить 
калькулирование стоимости 
оснастки и анализ отклонений 
«план-факт» по материалам.

Также в ЦТО за 2015 год было 
проведено обучение около 500 
работников. Обучающие заня-
тия проходили по следующим 
направлениям: «Охрана труда и 
техника безопасности», «Школа 
бригадира», «Электротехноло-
гический персонал. Правила по 
охране труда при эксплуатации 
установок» и «Безопасные мето-
ды и приемы выполнения работ 
на высоте». 

В завершение мероприятия 
сотрудники ЦТО были награжде-
ны благодарственными письма-
ми генерального директора ООО 
«УАЗ» за лучшие кайдзен-пред-
ложения.

Гелия Науметова

Информационная встреча с коллективом цеха 
технологической оснастки
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Спроектирована и изготовлена тележка для межоперационного 
перемещения металлопроката на заготовительном  участке ЦТО.

Автор: начальник участка Кошелев Алексей Михайлович

Спроектирована конструкция штабелирующего устройства для 
применения на заготовительном участке прессового цеха.

Спроектирован и изготовлен склиз для безопасного перемещения 
заготовок от пламенной печи нагрева в зону ковки (к молоту) на 

кузнечно-термическом участке ЦТО.
Автор: технолог Сологуб Александр Борисович

Организация зоны безопасного складирования крупного сортового 
металлопроката на заготовительном участке ЦТО.

Автор: кладовщик Трифонова Александра Николаевна

Устройство позволяет исключить использование мостового крана 
при транспортировке листовых заготовок к прессам (переход на 

напольную логистику).
Автор: инженер-конструктор Рзаев Расим Микаил Оглы

Изготовление и ввод в эксплуатацию подовой рамки на печь для отжига
хвостов молотовых штампов.

Эффект-исключение дефектов при отпуске хвостов.
Автор: мастер Фадеев Валерий Владимирович

Спроектировано и изготовлено поддерживающее устройство для 
обеспечения возможности более точного перпендикулярного распила 
длинномерного металлопроката на ленточно-пильном станке С305А.

Автор: резчик Матвеев Владимир Викторович
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Продолжение. 
Начало в № 7

Мы продолжаем публика-
цию изменений, касаю-
щихся улучшения качества 
производства автомобилей 
УАЗ. На этот раз в центре 
внимания изменения ком-
плектующих.

Окончание в следующем 
номере

Качество автомобилей УАЗ выходит на новый уровень

По инициативе главного 
инженера Ульяновского ав-
тозавода Ильи Арановского 
были проведены ремонтные 
работы защитных соору-
жений, расположенных на 
территории предприятия. 
Руководителем службы по 
ГО и защите от ЧС с членами 
добровольных пожарных 
дружин из числа автозавод-
чан и комендантами было 
отремонтировано и приве-
дено в хорошее состояние 
шесть убежищ.

На территории ООО «УАЗ» 
расположено шесть защитных 
сооружений для укрытия со-
трудников предприятия во 
время чрезвычайных 
ситуаций и в период 
военных действий. 
По приглашению 
руководителя служ-
бы по ГО и защите 
от ЧС Юрия Матве-
ева редакция газеты 
посетила несколько 
убежищ. Так, защит-
ное сооружение № 47, 
расположенное неподалеку 
от поликлиники, является са-
мым вместительным, в нем смо-
гут уместиться около 2000 со-
трудников. Стоит отметить, что 
по итогам смотра-конкурса на 
лучшее содержание защитных 
сооружений гражданской оборо-
ны и их готовности в 2015 году 
убежище № 47 названо лучшим 
в Ульяновске и Ульяновской 
области. Данное сооружение, 
единственное из всех, использу-
ется в мирное время как гараж-
ный комплекс для служебных 
автомобилей в осенне-зимний 
период. Такое применение убе-
жища позволяет содержать слу-
жебный транспорт без каких-ли-

бо повреждений 
из-за плохих 
п о г о д н ы х 
условий. В 
связи с этим 
в защитном 
сооружении 
н а х о д и т с я 

а вто н о м н а я 
система пожа-

ротушения. Эта 
система позволяет 

максимально быстро устра-
нить возгорание, которое может 
произойти из-за несоблюдения 
правил техники безопасности, а 
также потушить сам очаг возго-
рания. Автономная система по-
жаротушения представляет со-
бой четыре соединенные между 
собой цистерны с огнетушащим 
средством. Силами пожарных 
добровольцев система пожаро-
тушения находится под постоян-
ным контролем и в надлежащем 
состоянии.

В убежище № 47 установлено 
два дизельных генератора, кото-
рые во время чрезвычайной си-
туации смогут обеспечить элек-

троэнергией жизнедеятельность 
как самого убежища № 47, так и 
рядом стоящего командно-штаб-
ного убежища № 45. При этом 
еще в двух убежищах находятся 
подобные генераторы, способ-
ные обеспечить электроэнерги-
ей сами защитные сооружения, 
а также аварийное освещение и 
работу лифтов в здании бизнес-
центра. Помимо этого, каждое 
убежище вмещает в себе зал для 
работников, фильтровые и вен-
тиляционные системы, медицин-
ские пункты, столовые,  санузлы 
и емкости для воды. Еще одна 
особенность ЗС № 47 – только 
в этом убежище расположена 
скважина, которая позволит обе-
спечить водой большое количе-
ство людей в защитном соору-
жении, даже в случае выхода из 
строя системы водоснабжения.

Во время наступления чрез-
вычайной ситуации силами не-
штатных аварийно-спасатель-
ных формирований в течение 
12 часов будут приготовлены к 
укрытию работников автозаво-
да все шесть убежищ. Также за 

это время меди-
цинские пункты 
будут укомплек-
тованы необходи-
мыми медикамен-
тами, хранящимися в 
мирное время на террито-
рии склада ГО и поликлиники, 
и столовым продовольствием, 
хранящимся на складе ООО 
«УАЗ-КОП». 

Стоит отметить, что многие 
ремонтные и уборочные работы 
в защитных сооружениях прово-
дятся силами пожарных добро-
вольцев и комендантов. Так, за 
каждым убежищем закреплен 
один комендант, который сле-
дит за надлежащим состоянием 
объекта. Рустам Якубов следит 
за состоянием огромного убежи-
ща № 47, Анвар Муракаев – убе-
жища № 45 (командно-штабное), 
Ирина Камалиева – убежища  
№ 49. В этом убежище находит-
ся учебный пункт, в котором в 
случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации будут прово-
диться обучающие мероприятия 
на тему действия работников  

при ЧС и военных конфликтах. 
Юрий Живайкин – комендант 
ЗС № 46 – принимал активное 
участие в ликвидации утечки и 
откачки воды из убежища. Лично 
произвел покрасочные работы 
нескольких помещений объекта 
площадью 150 м2. Юлия Коло-
ярская является комендантом 
убежища № 48. Каждый комен-
дант с особой ответственностью 
относится к содержанию и со-
стоянию закрепленного за ним 

убежища. Своими силами и 
силами добровольных 

пожарных подраз-
делений во всех 

защитных со-
оружениях были 
п р о и з в ед е н ы 
ремонтные ра-
боты, заменен 

инвентарь, выве-
зен мусор.
Всего на пред-

приятии существует 
два нештатных аварийно-

спасательных формирования 
среди числа сотрудников Улья-
новского автозавода. В первое 
формирование входит пять 
человек, обеспечивающих по-
мощь сотрудникам МЧС во вре-
мя возникновения чрезвычайной 
ситуации. Также члены форми-
рования занимаются предотвра-
щением возникновения опасных 
ситуаций до приезда спасатель-
ных служб. Второе формирова-
ние включает в себя более 150 
человек, которые представляют 
разные подразделения предпри-
ятия. Именно на них возложена 
ответственность за готовность 
убежищ для размещения работ-
ников при возникновении чрез-
вычайной ситуации и в условиях 
военного времени. 

Гелия Науметова

Проведены ремонтные работы во всех защитных 
сооружениях ООО «УАЗ»
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Применение шлифованной главной пары производства ООО «Автокомпонент-Группа ГАЗ» г. Нижний Новгород 
с передаточным отношением 4.111 с августа 2014 года и передаточным отношением 4.625 с февраля 2015 года

Применение сальника заднего коленчатого вала с конической губой и винтовой насечкой
(Тип МКВ) с июня 2015 года

Применение натяжителя цепи гидравлического производства ф. INA с адаптером 
с декабря 2015 года Применение индивидуальной катушки зажигания производства ЗАО «СОАТЭ» г. Старый Оскол 

с февраля 2016 года

31603-2402020-11 (4.111)
3160-2402020-11 (4.625)

Главная пара

Преимущества шлифованной главной пары:
- уменьшение шума при работе моста;
- увеличение ресурса при эксплуатации.

Ранее действующий сальник 
406.1005160-04

Действующий сальник 
406.1005160-05 2

Преимущества данной конструкции сальника:
- минимизация влияния погрешности 
смещения (эксцентриситет) заднего фланца 
коленчатого вала относительно рабочей 
кромки сальника за счет гибкости рабочей 
кромки сальника.

40904.1006108
Адаптер 

гидронатяжителя

40904.1006100
Натяжитель цепи 
гидравлический

Преимущества данной конструкции:  
- улучшены демпфирующие свойства гидронатяжителя на ведомых ветках 
цепей привода ГРМ и, как следствие, уменьшено количество возникающих 
колебательных процессов, что повышает надежность конструкции. Адаптер 
позволяет унифицировать применение гидронатяжителя на все модели 
двигателей.

Катушка зажигания 
40904.3705000-01 производства ф. BERU

Катушки зажигания 
407.3705000 производства ЗАО «СОАТЭ» 

г. Старый Оскол

Преимущества конструкции: 
- улучшена конструкция уплотняющей манжеты, защищающей 
свечной колодец от попадания пыли и влаги;
- нанесение антипригарной смазки на внутреннюю поверхность 
силиконового свечного наконечника.

mСлева направо: Анвар Муракаев, Юлия Колоярская, 
Ирина Камалиева, Юрий Живайкин, Рустам Якубов
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Уважаемые заводчане! А 
знаете ли вы, что «Почта 
России» на своих почтовых 
марках и конвертах ча-
сто рассказывает о нашем 
заводе и об автомобилях, 
которые мы производим для 
нашей страны и для всего 
мира? Я хочу поделиться с 
вами историями ульянов-
ских автомобилей  на почто-
вых марках и конвертах.

ЗИС-5В
В Москве в издательском 

центре «Марка» отпечатан по 
общероссийской программе ху-
дожественный маркированный 
конверт РФ, посвященный авто-
мобилю ЗИС-5В. Конверт вышел 
в серии из трех художественных 
маркированных конвертов, на 

которых помимо вышеупомяну-
того автомобиля изображены 
первые отечественные автомо-
били – грузовик АМО-Ф-15 и лег-
ковушка ГАЗ М-1.

Для ульяновских собирателей, 
безусловно, ин-
терес представ-
ляет ЗИС–5В, 
так как именно 
эта модель ав-
томобиля ста-
ла выпускаться 
с 1942 года в 
Ульяновске на 
автомобильном 
заводе, нося-
щем сегодня имя 

УАЗ. Именно эта модель была 
первой в ряду выпускавшихся в 
Ульяновске автомобилей.

Правда, на конверте ошибоч-
но указано, что машину ЗИС–5В 
начали выпускать с 1942 года в 
Москве. На самом же деле эта 
модель стала сходить с конвейе-
ра Московского автозавода лишь 

с 1944 года.
Машина ЗИС–5 выпускалась 

с 1933 года, и ей посвящена по-
чтовая марка СССР 1974 года. А 
упрощенная для войны модель 
ЗИС–5В – с 1942 года в Улья-
новске. Этой модели впервые 
посвящена почтовая марка РФ 
в малом листе 2007 года, эта же 
модель изображена и на полях 
малого листа, и на штемпеле 
«Первый День» в честь выхода 
марки в 2007 году. Кроме того, 
мы видим изображение машины 
ЗИС–5В и на ульяновском спец-
штемпеле в честь 50-летия Побе-
ды в 1995 году.

Конверт 2008 года выпущен 
размером «евростандарт» с во-
дяными знаками, дизайн Р. Ком-
сы, отпечатан на Ряжской печат-
ной фабрике. Дизайн рисунка 
конверта современный – изобра-
жение автомобиля ЗИС–5В пере-
ходит на все поле художествен-
ного маркированного конверта.

УАЗ на почтовой марке
Генеральная Ассамблея ООН 

в своей резолюции от 21 дека-
бря 2009 г. 64/200 постановила 
провозгласить 13 октября датой 
празднования Международного 
дня уменьшения опасности бед-
ствий. Цель Дня заключается в 
повышении уровня осведомлен-
ности  о том, какие меры люди 
предпринимают в мире для сни-
жения риска бедствий.

Во многих частях мира проис-
ходят такие опасные природные 
явления, как землетрясения, на-
воднения, оползни, засухи, пожа-
ры, которые влекут за собой зна-
чительные человеческие жертвы 
и разрушение экономической и 
социальной инфраструктуры, 
негативно воздействуют на эко-
системы.

В настоящее время суще-
ствуют огромные возможности 

для снижения риска за счет 
мер по предупреждению бед-
ствий и смягчению их послед-
ствий. Многие из них основаны 
на современной технологии 
прогнозирования и предполага-
ют разработку систем раннего 
предупреждения и оповещения.

Оповещение и информирова-
ние населения о возникновении 
угрозы какой-либо опасности 
является одной из главных со-
ставляющих системы управле-
ния и защиты при чрезвычайных 
ситуациях. 

На почтовой марке изобра-
жены современные мобильные 
комплексы оповещений - ав-
томобиль УАЗ, катер, а также 
громкоговоритель. Художник-ди-
зайнер: А. Дробышев.

И снова можно гордиться, что  
наш автомобиль УАЗ – это сила!

Материал подготовили Евге-
ний Белов (сварщик контактной 

сварки бригады № 511 линии 
сварки УАЗ ПАТРИОТ, член 

Международного союза коллек-
ционеров) и Димид Устинов 

(член Международного союза 
коллекционеров)

Автомобили УАЗ на почтовых марках и 
конвертах

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ульяновский профессионально-педагогический 
колледж»

объявляет набор на 2016-2017 учебный год

Аккредитация  73 АО1  № 0000326 от 25.12.2014 по 22.06.2018. Лицензия рег№ 2311 от 02.12.2014 бессрочная серия 73Л01 № 0000851

на базе 9 классов по программам 
подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:

● Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования  
(срок обучения 2 года 10 мес.)

● Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)  
(срок обучения 2 года 10 мес.)

● Автомеханик (срок обучения 2 года 
10 мес.)

● Станочник (срок обучения 2 года 10 
мес.)

на базе 9 классов по программам 
подготовки специалистов среднего 

звена:

● Сварочное производство  
(срок обучения 4 года)

● Монтаж и техническая эксплуата-
ция промышленного оборудования  
(срок обучения 4 года)

Адрес: г. Ульяновск, ул. Московское  
шоссе, 82

Тел./факс: (8422) 456323
Сайт: www. spouppk.narod.ru

Проезд до ост. «Автозавод»

Водный поход-2016
Туристический клуб 

«Вездеход» приглаша-
ет заводчан принять 
участие с 22 по 24 
апреля в водном по-
ходе по р. Черемшан 
Ульяновской области.

Вас ожидает увле-
кательнейшее путе-
шествие по ожива-
ющей после долгого 
сна природе с неза-
бываемыми ночев-
ками под открытым 
небом в палаточном 
лагере. Свежий воз-
дух, апрельское солн-
це и разговоры у ко-
стра.

Торопитесь! Количество мест ограничено! 

Узнать все подробности вы можете у председателя турклуба Александра Шиленко-
ва, позвонив ему по телефонам: 2-98-80, 8-902-128-81-21 либо отправив письмо по 
электронной почте: av.shilenkov@sollers-auto.com.

Уважаемые заводчане!
В семье нашего с вами коллеги, оператора автоматических линий ООО «УАЗ-

Автокомпонент» Петра Михайловича Никитина, случилась беда – любимой 
внучке Арине два года назад был поставлен диагноз с устрашающим названием 
– пилоидная астроцитома. Говоря более простыми словами, это опухоль голов-
ного мозга.

Малышка уже пережила операцию, но, к сожалению, у нее сохраняется оста-
точная опухоль. Сейчас Арине 3 года 10 месяцев, и у нее есть все шансы на 
выздоровление. Помочь девочке полностью побороть серьезное заболевание 
согласны высококвалифицированные врачи одной из клиник Германии. Но ле-
чение стоит немалых денег, которых у семьи Арины просто нет.

Коллеги, просим вас не оставаться равнодушными. Такому большому коллек-
тиву, как наш, под силу справиться с любой проблемой, и даже – спасти бесцен-
ную человеческую жизнь.

Перевести любую денежную сумму можно на карту Сбербанка: 
63900269 9000513871, которая зарегистрирована на имя 
Магдеевой Ольги Петровны (мамы Арины).
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18 марта отметила юбилей кладов-
щик центрального склада ГСМ

Елена Владимировна 
Авакян,

21 марта исполнилось 50 лет грузчи-
ку центральных складов

Руслану 
Александровичу 

Зубкову.
Руководство департамента вну-
тренней логистики, профсоюзный 
комитет, коллеги от всей души по-
здравляют своих юбиляров со зна-
менательными датами в их жизни, 
выражают благодарность за много-
летний добросовестный труд, же-
лают им дальнейших успехов в ра-
боте, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне, семейного счастья, 
крепкого здоровья.

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

19 марта исполнилось 80 лет ветера-
ну труда УАЗ и МАП

Алексею Николаевичу 
Карякину.

Совет ветеранов УАЗ сердечно по-
здравляет его с этим прекрасным 
днем, желает крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов во всех начина-
ниях.

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
20 марта отметил 60-летний юбилей 
начальник участка внутризаводско-
го транспорта цеха логистики 2 де-
партамента внутренней логистики 

дирекции по планированию и логи-
стике

Евгений Николаевич 
Кочедыков.

На УАЗ Евгений Николаевич пришел 
молодым специалистом в 1977 году, и  
вот уже более 38 лет он добросовест-
но трудится, обеспечивая безаварий-
ную и надежную работу, стабильное 
выполнение производственных за-
даний участком внутризаводского 
транспорта. Профессиональная ком-
петентность, глубокие знания, опыт 
и работоспособность, хорошие орга-
низаторские способности позволяют 
ему грамотно и умело руководить 
вверенным ему коллективом  води-
телей.
Администрация, профком ДВЛ, кол-
лектив горячо и сердечно поздрав-
ляют его с этим радостным днем, 
выражают благодарность за добро-
совестный труд, желают отличного 
здоровья, успехов в работе, семейно-
го счастья и всего самого хорошего!

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

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

23 марта отметила юбилейный день 
рождения грузчик центральных 
складов департамента внутренней 
логистики дирекции по планирова-
нию и логистике

Аниса Габдулбаровна 
Мухитова.

Администрация, профком ДВЛ и 
коллеги искренне поздравляют ее, 
выражают благодарность за добросо-
вестный труд и желают дальнейших 
успехов в работе, бодрости, силы, на-
дежды, здоровья.
Желаем счастливых и солнечных дней,
Попутного ветра, надежных друзей.

Желаем, чтоб чаще сбывались мечты
И все было так, как задумаешь ты.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

25 марта отмечает юбилейный день 
рождения водитель автомобиля
цеха логистики 2 департамента вну-
тренней логистики дирекции по пла-
нированию и логистике

Татьяна Ивановна 
Вальщикова.

Эта скромная, энергичная, обаятель-
ная женщина за годы своей произ-
водственной деятельности проявила 
себя как добросовестный, исполни-
тельный, инициативный работник, 
профессионал своего дела, умеющий 
самостоятельно и своевременно 
принимать решения. Коллеги це-
нят Татьяну Ивановну не только за 
профессиональные качества, но и за 
доброжелательность, душевность, 
умение прийти на помощь в трудную 
минуту. 
Администрация, профком ДВЛ и 
коллектив горячо и сердечно по-
здравляют ее, выражают благодар-
ность за добросовестный труд,  же-
лают крепкого  здоровья, счастья и 
семейного благополучия.

А женщину порой не разгадать,
Она всегда таинственно-загадочна!

В ней поражает и блистательная стать,
И глубина непостижимых глаз...

А с возрастом она еще прелестней,
Обворожительна и, как весна, чудесна!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

21 марта отметил день рождения 
грузчик цеха логистики 2 

Юрий Михайлович 
Давыдов.

Руководство, коллектив цеха логи-
стики 2 поздравляют его и желают 
крепкого здоровья, успехов в ра-
боте, счастья, семейного благопо-
лучия, долгой жизни, прекрасного 
настроения и достатка во всем.
Пусть солнце освещает вас всегда

И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в вашу дверь нигде и никогда

Ни старость, ни болезнь  
не постучатся.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
23 марта отметила юбилейный день 
рождения кладовщик комплекса 
сборки агрегатов механосборочного 
цеха ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Ольга Викторовна 
Якобсонс.

Руководство и коллектив комплекса 
от всей души поздравляют ее с юби-
леем, выражают благодарность за 
многолетний добросовестный труд 
и желают крепкого здоровья, даль-
нейших успехов и всего самого наи-
лучшего

Любви, благополучия  желаем,
Поддержки близких и родных людей,

Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
26 марта отметит 70-летний юбилей 
наладчик МСЦ КПМ и РУ

Николай Алексеевич 
Иевлев.

Руководство КПМ и РУ, профсоюз-
ный комитет, коллеги искренне по-
здравляют его, желают крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и всего 
самого наилучшего.

От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.

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

Ни для кого на заводе не 
секрет, что автозаводская 
молодежь ярко и весело 
проводит выходные. Минув-
шее воскресенье не стало 
исключением – для завод-
чан Совет молодежи УАЗ 
организовал волейбольный 
турнир. Соревнование стало 
четвертым в рамках завод-
ской спартакиады и собрало 
16 команд из сборочного, 
сварочного и прессового 
производств, дирекций по 
правовым вопросам, плани-
рованию и логистике, закуп-
кам, качеству, экономике и 
финансам, службы главного 
инженера, департамента ин-
формации и общественных 

связей, научно-техническо-
го центра и ООО «УАЗ-Авто-
компонент». 

Состязание началось с сорев-
нований женских команд – пре-
красные заводчанки из традици-
онно «женских» подразделений 
– дирекции по экономике и фи-
нансам («Союз Д») и департа-
мента информации и обще-
ственных связей («На связи») 
устроили волейбольную бата-
лию. Команды формировались 
по обратному принципу. Если 
традиционно «мужские» дру-
жины состоят из пяти юношей 
и одной девушки, то «женские» 
– наоборот – один юноша игра-
ет вместе с пятью девушками. 
Большого спортивного значения 
эта игра не несла, да и силы 

игроков были равны, тем не ме-
нее пристальное внимание муж-
ской части она заслужила, равно 
как и бурных аплодисментов в 
конце матча.

После красивой женской игры 
началась жесткая мужская. 
Стоит отметить возросший уро-
вень спортсменов-автозавод-
цев. Не было «случайных» или 
слабых команд. Никто не мог 
предсказать итоговый счет каж-
дого матча – настолько игра 
соперников была ровной. Тем 
не менее уже в первом круге 
из турнира вылетело несколько 
сильных команд, претендующих 
на лидерство, – «Законники» 
(ДпПВ), УВПП (НТЦ), «Сборка»  
(ПСиСА), «Союз» (НТЦ) и 
«Смайлы» (ПСиСА). Также тур-
нир покинули вторые составы 
«Кедд» (сварочное производ-
ство) и «Грузовика» (ПСиСА).

Четвертьфинальные матчи 
проредили участников еще на 
четыре команды – «Максимум» 
(ДУК), СГИ и основные составы 
«Грузовика» и «Кедд» также от-
правились на зрительские три-
буны.

Решать, кто сильнее, остались 
четыре дружины – «АК» (ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»), ДОКиМ-
ДЗК (сборная ДПиЛ и ДЗ), «Им-
пульс» (ПСиСА) и «Стальные» 
(прессовое производство). В ре-
зультате полуфинальных боев с 
минимальным перевесом в фи-
нал вышли: молодая команда из 

«Спартакиада-2016»: волейбол
Итоговая таблица результатов программы  

«Спартакиада-2016» для работающей молодежи ООО «УАЗ»
После четырех соревнований: 

Место Команда Рейтинг
1 "Импульс" (ПСиСА) 29,1
2 "Стальные" (ПП) 25,3
3 "Союз" (НТЦ) 24,8
4 "Кедды" (СП) 20,1
5 "Законники" (ДпПВ) 20
6  "Грузовик" (ПСиСА) 19,5
7 ДОКиМ-ДЗК (ДЛ и ДЗ) 17
8 УВПП (НТЦ) 15,2
9 "На связи" (ДИиОС) 11,7

10 "Союз Д" (ДЭиФ) 10,5
11 "Горячие головы" (ДП) 10,2
12 СГИ 9,5
13 "Ювентус" (ДРИП) 9,3
14 "Антарес" (ЦОЗЧ) 9
15 Команда 2/73 8,6
16 АК (ООО "УАЗ-Автокомпонент") 8
17 "Максимум" (ДК) 6,6
18 "Смайлы" (ПСиСА) 4,6
19 "Сборка" (ПСиСА) 4
20 "Шиховские витязи" (РС СГИ) 2

21-22 "Водомерки" (ПД) 0,5
21-22 ЦОК (ОП) 0,5

«Импульса» и опытные ДОКиМ-
ДЗК.  Молодость оказалась 
сильнее – и впервые победите-
лем в волейбольном турнире 
стала команда «Импульс» (ка-
питан В. Шальзя). Третье место 
досталось команде дочернего 
общества – «АК».

После четвертого соревно-
вания таблица «Спартакиа-
ды-2016» претерпела глобаль-
ные изменения. Лидирующий 
«Союз» упал сразу на третью 
строчку, пропустив вперед 
«Стальных» и «Импульс». «Кед-
ды» прочно обосновались на 
четвертой строчке. Кроме того, 
Советом молодежи было реше-

но добавлять по 0,1 баллу ко-
мандам за участие их спортсме-
нов в областных соревнованиях 
и по 0,3 балла за попадание в 
призовую тройку.

Можно смело утверждать, 
что это не последние сенсации 
спартакиады и турнирная табли-
ца изменится еще не раз. Уже  
3 апреля пройдут состязания 
по альпинизму, а 10 апреля – 
по легкой атлетике. Заявки на 
участие можно присылать уже 
сейчас по адресу: ns.nikiforova@
sollers-auto.com и телефонам: 
2-97-45 и 8-967-376-62-86.

Наталья Никифорова

Вниманию молодежи!
В воскресенье, 3 апреля, в 

9.00 в корпусе № 3 УлГУ (на-
бережная р. Свияги) состо-
ятся соревнования по аль-
пинизму в зачет молодежной 
«Спартакиады-2016». Со-
ревнование проходит в лич-
ном и командном  (3 юноши 
+ девушка) зачетах.

Наличие пропуска ООО 
«УАЗ» или дочерних пред-
приятий для всех членов ко-
манды обязательно.

Заявки с указанием ФИО 
спортсменов, их дат рожде-
ния, должностей и подраз-
делений можно направлять 
по адресу: ns.nikiforova@
sollers-auto.com.

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

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Если на предстоящие дни вы запланировали 
путешествие, правильно сделали – сейчас 
для этого самое благоприятное время. Если 
нет, не расстраивайтесь! Устраивайте себе 
мини-отпуск каждый день. После работы от-
правляйтесь на прогулку в парк, на премьеру 
фильма или встречайтесь с друзьями.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
В ближайшие дни только одно будет давать-
ся легко – это умение нажить себе врагов. 
Кто-то из коллег попытается переложить на 
вас ответственность за свои ошибки. Важно 
не пасовать перед обидчиком и, побеседо-
вав с начальством лично, прояснить ситуа-
цию.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
Близнецам на этой неделе рекомендуется 
воздерживаться от развлечений. Поиск при-
ключений может для вас плохо закончиться. 
Особенно нежелательно посещать концерт-
ные залы и места массовых гуляний. Выход-
ные лучше провести дома, в кругу семьи.
РАК (22.06 - 22.07)
Раки смогут раскрыть свои творческие спо-
собности и завоевать признание. Ничего не 
бойтесь: сил и энергии у вас предостаточно. 
Самым результативным будет начало неде-
ли. А вот ближе к выходным звезды рекомен-
дуют проявить осторожность в финансовых 
сделках.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Наконец удастся перевести дух. Проблемы, 
которые преследовали вас последнее вре-
мя, совсем скоро разрешатся. Произойдет 
это не без помощи влиятельного покровите-
ля. Когда все закончится, не забудьте побла-
годарить тех, кто принял непосредственное 
участие в вашей жизни.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Эта неделя порадует вас легкостью в обще-
нии с людьми. Взаимоотношения в семье и 
на работе наладятся, благодаря чему вас не 
будет покидать хорошее настроение. Выход-
ные дни проведите за городом. Наверняка 
на даче, если таковая имеется, накопилось 
немало дел, требующих вашего участия.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Друзья, как никогда прежде, нуждаются сей-
час в вашей поддержке и участии. Посвятите 
им свое свободное время, отложив домаш-
ние дела на потом. В семье могут сложиться 
непростые отношения. Отдохнуть от про-
блем вы сможете за городом.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
В ближайшую неделю вы будете замечать в 
себе излишнюю чувствительность. Не пере-
живайте, это неплохо, иногда надо выпускать 
эмоции наружу. Ложку дегтя в этот период 
внесут проблемы с деньгами. Но помните, 
что в случае необходимости вы сможете за-
нять их у друзей – они не откажут.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Чем меньше вы будете контактировать с 
друзьями в предстоящий период, тем лучше 
– в противном случае ваши отношения мо-
гут испортиться. Сейчас вам стоит проявить 
заботу о людях старшего поколения: родите-
лях, бабушках, дедушках. Выходные лучше 
всего провести в одиночестве, решая нако-
пившиеся вопросы.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
У Козерогов на этой неделе может обо-
стриться ситуация в карьере и личной жиз-
ни. На работе не исключено ужесточение 
требований со стороны начальства, а в се-
мье - возникновение проблем, которые по-
требуют вашего пристального внимания. По-
старайтесь расставить приоритеты и решать 
вопросы постепенно.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Активно участвуйте в общественной жиз-
ни, в рабочих мероприятиях. Договориться 
о выгодных сделках, приобрести полезные 
знакомства или устроиться на новую долж-
ность удастся, общаясь в неформальной об-
становке.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
В это время многие планы Рыб могут ока-
заться под угрозой срыва. Это касается не 
только работы, но и личной жизни, собствен-
ных ожиданий. Не стоит в эти дни надеяться 
на чудо или счастливый случай, старайтесь 
объективно оценивать ситуацию.

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
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Специалисты инженерных 
специальностей:

Квалифицированные  
рабочие:

● Слесари-ремонтники
● Слесари механосборочных 

работ (удостоверение на про-
фессию, опыт работы по сборке/
разборке/регулировке станков и 
агрегатов)

● Токари
● Токарь-расточник
● Шлифовщик
● Электроэрозионист
● Уборщики территории 
● Рабочие зеленого хозяйства

Дорогие друзья! Объявляется 
конкурс на лучшее название для 
1,5-тонного грузовика 
УАЗ. Авторов самых 
оригинальных на-
званий ждут ценные 
призы. Ваши идеи 
вы можете присылать 

на электронный адрес 
aa.sorokin@sollers-auto.
com. 

Один участник может 
прислать неограничен-
ное количество вариан-
тов. Конкурс продлится 
до конца марта.

lДмитрий Евтеев (слесарь механосборочных 
работ ПСиСА). 2016 год.

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»

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

● Специалисты по закупкам (образова-
ние высшее, знание английского языка)

● Инженер-электрик (высшее  энергети-
ческое образование, 4  группа допуска 
по электробезопасности, опыт работы по 
диагностике технологического оборудо-
вания)

● Инженер (высшее образование, «Тепло-
газоснабжение и вентиляция», уверен-
ный пользователь ПК и Excel)

● Мастера склада (высшее образование, 
опытный пользователь ПК и 1С, опыт ру-
ководящей работы)

● Экономист (высшее экономическое об-
разование, отличное знание Excel, опыт 
работы с большим массивом данных, 
знание расчета себестоимости)

mailto:aa.sorokin@sollers-auto.com
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