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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
12+

О главном

с 3 по 7 сентября

● «Максимальный эффект». Начальник 
кайдзен-участка Д. Шишкин о работе своего 
подразделения. 
● «Новаторы УАЗ». Перспективные идеи, 
творческий взгляд, новые пути к совершен-
ству.
● Новости предприятия и региона.
● «Мы вам желаем…». Музыкальная про-
грамма по заявкам заводчан.

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

На УАЗ создан кайдзен-
участок

Определены лучшие 
пожарные-добровольцы 
автозавода

Автомобили УАЗ начали 
производить в Казахстане

Корпоративная газета ООО «УАЗ». Издается с 4 июля 1942 года.
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В этом году в нашей автозаводской семье целых 250 первоклашек! По традиции 
для них были приготовлены подарки и проведено увлекательное мероприятие.  
«День первоклассника» Ульяновского автомобильного завода прошел в минувшие 
выходные и не оставил равнодушными ни детей, ни взрослых.

окончание на стр. 4 

Солнце, воздух, зеленая трава, веселые игры и 
подарки – так встретил будущих школьников и их 
родителей музей «Народное образование в Сим-
бирской губернии в 70-80-е гг. XIX века», на терри-
тории которого и было организовано мероприятие. 

Заместитель генерального директора – директор 
по производству Сергей Исаев присутствовал на 
празднике и тепло поздравил семьи заводчан.

– Через несколько дней начнется новый важный 
этап вашей жизни: откроются двери школ, и вы 
начнете радостный, долгий и сложный путь. На 
этом пути нужно будет многому учится: впиты-
вать знания, делать ошибки и преодолевать их, 
находить друзей и не терять их. Я желаю вам до-
брого пути, и пусть он выведет вас в хорошую 
взрослую жизнь. Дарите радость своим родите-
лям, и пусть они вами гордятся! – пожелал Сергей 
Юрьевич.

Как и полагается на детских мероприятиях, про-
грамма праздника включала в себя много подвиж-
ных игр. Задорные аниматоры Веснушка и Гаечка 
приглашали ребят в круг, чтобы познакомится и как 
следует размяться перед предстоящим уроком. 
«Кошки-мышки», «Колечко», «Догонялки», «Фан-
ты», танцы, и даже соревнование мальчишек про-
тив девчонок… – скучать не пришлось. 

После игр на свежем воздухе дети и родители 
сели на поезд, чтобы отправится в страну знаний. 
У дверей старинной школы их встретила учитель-
ница, которая раздала им холщовые сумочки и при-
гласила перенестись во времени и узнать, как же 
учились дети много-много лет назад. Войдя в класс, 
все разместились за партами и даже сложили руки, 
как примерные ученики.

УАЗ организовал праздник 
для первоклассников
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Ульяновский автомобильный 
завод запустил производство 
автомобилей УАЗ в Казахстане 
на Усть-Каменогорском 
заводе компании «Азия 
Авто», которая выступает 
технологическим партнером 
проекта. 

На предприятии организова-
но производство моделей УАЗ 
ПАТРИОТ, УАЗ ХАНТЕР, а 
также линейки классических 
коммерческих автомобилей 
УАЗ. В Усть-Каменогорске 
будут выпускать совре-
менные комфортабель-
ные внедорожники УАЗ 
ПАТРИОТ с бензиновым 
двигателем объемом 2,7 л 
мощностью 134,6 л. с. Уже 
в базовой версии автомо-
били оснащаются набором 
опций, обеспечивающих комфорт и 
безопасность для водителя и пасса-
жиров, среди которых электронная 
система распределения тормозных 
усилий (EBD), кондиционер, регули-
руемая по вылету и высоте рулевая 
колонка, бортовой компьютер, наруж-
ные зеркала с повторителями сигнала 
поворотов, атермальное остекление, 
электрические стеклоподъемники и 
другие опции. В топовых комплек-
тациях предлагаются система ста-
билизации курсовой устойчивости, 
система помощи при старте в гору, се-
мидюймовая мультимедиасистема с 6 
динамиками, навигационная система, 
подогрев сидений, лобовое стекло с 
подогревом, легкосплавные диски и 
многое другое. 

Легендарный внедорожник УАЗ 
ХАНТЕР, который пользуется неиз-
менным спросом среди автолюбите-
лей Казахстана благодаря своей 
непревзой-
денной 
про-

ходимости и простоте эксплуатации, 
будет производиться в Усть-Камено-
горске в оснащении с бензиновым 
двигателем объемом 2,7 л. 

Линейка классических коммерче-
ских автомобилей УАЗ будет пред-
ставлена в трех типах кузова: автобус, 
остекленный фургон и комби, а также 
в вариантах с девяти- или пятимест-
ным исполнением салона. В Усть-Ка-
меногорске также запущено произ-
водство санитарной версии фургона 
УАЗ, оборудованной для эксплуата-
ции медицинских служб. 

Линейка российской марки в ло-
кальном исполнении поступит к диле-
рам «Бипэк Авто» в 19 городах Казах-
стана уже в середине сентября.

Помимо этого, в планах компании 
УАЗ – запустить второе сборочное 
производство автомобилей на тер-
ритории Казахстана в кооперации с 

еще одним региональным пар-
тнером до конца 2018 года. 

В данный момент компа-
нии находятся на стадии 
утверждения финальных 
параметров проекта. 
Планируется, что на 
второй площадке будет 
организован выпуск мо-
делей УАЗ ПИКАП, УАЗ 
ПРОФИ и классическо-
го коммерческого ряда 
УАЗ в различных моди-
фикациях. 

Всего до конца 2018 
года компания УАЗ пла-
нирует произвести на 

территории Казахстана 
до 2 тысяч автомобилей УАЗ. В пла-
нах на 2019 год – увеличение годового 
объема производства до 3 тысяч ав-
томобилей.

Заместитель генерального дирек-
тора по продажам и маркетингу ООО 
«УАЗ» Сергей Травкин отметил: «Ка-
захстан традиционно является для 
компании УАЗ одним из крупнейших 
экспортных рынков. На протяже-
нии долгих лет здесь сохраняется 
устойчивый спрос на внедорожники 
и коммерческие автомобили нашего 
автозавода. Запуск локального произ-
водства позволит сделать наши авто-
мобили более доступными для поку-
пателей и обеспечит более выгодные 
условия покупки для клиентов».

новости

Из жизни региона
1 сентября - День знаний

Дорогие учащиеся и их родители! 
Сердечно поздравляю вас с праздником 
познания и творчества!

День знаний – один из самых признанных, значи-
мых и больших праздников, имеющих общенарод-
ный характер. Ведь в каждой семье кто-то учится, 
учился или готовится постигать мир знаний. 

В Ульяновской области делается многое, чтобы 
юные жители региона чувствовали себя комфортно 
в период учебы. Особое внимание в муниципаль-
ных образованиях уделяется спорту и здоровому 
образу жизни. За короткое время отремонтировано 
50 школьных спортзалов и 55 учебных заведений 
оснащены современным спортивным оборудова-
нием. Открыты или капитально отремонтированы 
67 школьных спортивных клубов. В этом году мо-
дернизируют также спортзалы в средних учебных 
заведениях пяти рабочих посёлков.

Продолжается энергичное строительство школ, в 
этом году их возведение завершается в микрорай-
онах «Юго-Западный» и «Искра». До 2025 года та-
кие же современные образовательные комплексы с 
возможностью всестороннего интеллектуального и 
физического развития откроются и в сельских рай-
онах.

Большое внимание мы продолжим уделять соз-
данию условий для научно-исследовательской ра-
боты в школах, формированию цифровой среды, 
чтобы ученики с юных лет были готовы к жизни и 
работе в современной среде. Для этого в числе 
прочих мы реализуем первый в стране региональ-
ный проект «Смарт-образование». Мы будем про-
должать всемерную поддержку педагогов, созда-
вать условия для их успешной работы. Одним из 
значимых направлений останется помощь моло-
дым талантам.

Завершена большая летняя подготовительная 
работа. Впереди новый образовательный сезон, 
полный вдохновенного труда и ежедневных ма-
леньких открытий. 

От всей души желаю учащимся, педагогам и 
родителям замечательного учебного года, новых 
успехов, крепкого здоровья, большого счастья и 
благополучия! 

Губернатор Ульяновской области  
С.И. Морозов

Дополнительные меры поддержки 
семей будут внедрены в Ульяновской 

области
В настоящее время в Ульяновской 
области проживает более 155 тысяч 
семей, в которых воспитывается свыше 
233 тысяч детей. Из них более 11 тысяч 
- это многодетные семьи. 22 августа на 
заседании Законодательного Собрания 
депутаты приняли изменения в ряд 
региональных законов, которые касаются 
социальной поддержки семей с детьми.

Теперь, согласно одобренным изменениям, сред-
ства именного капитала «Семья» можно будет 
направлять на строительство дома при наличии у 
многодетной семьи земельного участка, получен-
ного в рамках областного законодательства. При 
этом критерий нуждаемости учитываться не будет. 
Напомним, до внесенных изменений реализовать 
именной капитал «Семья» на строительство дома 
родители могли только в случае, если на одного 
члена семьи приходилось не более 12 квадратных 
метров общей площади жилого помещения. 

Кроме того, с января следующего года в Ульянов-
ской области вводятся собственные ежемесячные 
денежные выплаты на детей от 1,5 до 3 лет в раз-
мере трех тысяч рублей», - рассказал и.о. замести-
теля Министра здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Ульяновской области Михаил 
Логинов.

Ежемесячную выплату в размере трех тысяч руб-
лей смогут получить семьи, в которых родится пер-
вый ребенок. Как отметили специалисты профиль-
ного ведомства, выплату смогут получить женщины 
не старше 25 лет, родившие первенцев с 1 янва-
ря следующего года. При этом будет учитываться 
среднедушевой доход семьи, который не должен 
будет превышать 15550 рублей на каждого члена 
семьи.

УАЗ начал производство автомобилей в Казахстане

По словам организаторов, 
конкурс способствует 
повышению статуса и 
конкурентоспособности 
предприятий, помогает 
сформировать авторитетные 
экспертные сообщества.

Каждый участник конкурса получит 
уникальную возможность стать луч-
шим инженером страны, быть при-
знанным российским профессиональ-
ным сообществом, а также получить 
доступ к передовому опыту и лучшим 
практикам инженерного искусства.

– Областной конкурс является 
мощным инструментом наставни-
чества, сохранения и укрепления 
престижа инженерной профессии. 
Лучшие инженеры становятся при-
знанными экспертами в своих отрас-
лях и выполняют роль наставников 
для своих коллег. Выявление и по-
ощрение лучших инженеров, элиты 
инженерного корпуса, распростране-
ние их достижений и опыта являет-
ся необходимым условием развития 
региона и страны в целом, – подчерк-
нул губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов.

Конкурс проводится по двум на-
правлениям: «Профессиональные 
инженеры» – для участников конкур-
са, имеющих стаж работы на инже-
нерных должностях не менее 5 лет 
и «Инженерное искусство молодых» 
для специалистов до 30 лет включи-
тельно.

– Повышение производительно-
сти труда высокотехнологичных 
компаний – одна из основных задач 

региональной экономики, которая 
диктует новые требования к пред-
ставителям инженерного сооб-
щества. Инженеры сегодняшнего 
дня должны обладать гибкостью и 
мобильностью мышления, органи-
заторскими способностями и высо-

кой обучаемостью. Эти качества и 
таланты отличают победителей 
конкурса «Инженер года», – отметил 
Министр развития конкуренции и эко-
номики Ульяновской области Рустем 
Давлятшин.

В Ульяновской области состоится региональный этап 
Всероссийского конкурса «Инженер года – 2018»

Прием документов для участия в конкурсе будет производиться Министерством разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области с 10 сентября по 12 октября 2018 года 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, каб. 506. С положением о проведении ежегод-
ного областного конкурса «Инженер года» можно ознакомиться на сайте ведомства   
http://ekonom73.ru/structure/отдел-развития-инноваций-и-предпринимательской-деятель-
ности.

По вопросам участия необходимо обращаться в Министерство развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области по номерам телефонов (8422) 24-16-74, 24-16–61, а также 
электронной почте nauka73@mail.ru.

http://ekonom73.ru/structure/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ekonom73.ru/structure/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
mailto:nauka73@mail.ru
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максимальный эффект

О том, как организована ра-
бота участка и об ее первых 
результатах мы поговорили с 
начальником кайдзен-участка 
Денисом Шишкиным. 

– Решение о создании участ-
ка улучшений было принято ру-
ководством УАЗ. Мы работаем 
совместно с группой постоян-
ных улучшений СРПС: они раз-
рабатывают эскизы, мы изго-
тавливаем по ним необходимые 
приспособления и внедряем их 
в производство. Наша общая 
цель - совершенствование про-
изводственных процессов УАЗ. 
В частности, умы улучшаем 
эргономику рабочих мест: учи-
тывая специфику конкретного 
поста, переоборудуем его так, 
чтобы рабочему было удобнее 
справляться со своими опера-
циями, исключаем потери ра-
бочего времени, связанные с 
лишними наклонами, поворота-
ми, переходами и транспорти-

ровкой комплектующих к месту 
сборки – пояснил руководитель.

На данный момент коллектив 
участка улучшений состоит из 
пяти сотрудников. Кроме руко-
водителя в него входят двое 
слесарей-инструментальщи-
ков, токарь, он же сварщик, и 
слесарь-ремонтник. Террито-
риально участок расположился 
на станочной базе ТОиР и ос-
нащен всем необходимым ин-
струментом и оборудованием: 
сварочным постом, токарными 
и фрезерными станкам, горизон-
тальными верстаками.

По словам Дениса Шишкина, 
работа на кайдзен-участке – 
процесс творческий:

– Изготовив то или иное 
приспособление, мы примеряем 
его по месту, даем рабочему 
испытать новшество в те-
чение смены и при необходи-
мости дорабатываем, вносим 
изменения. Хоть каждый наш 

проект сейчас можно назвать 
уникальным, в оформлении мы 
соблюдаем корпоративные 
стандарты. К примеру, транс-
портировочные тележки окра-
шиваем в оранжевый цвет, вер-
стаки и стенды, стеллажи - в 
синий либо зеленый. 

Пилотным проектом кайд-
зен-участка сейчас является 
оптимизация участка подсборки 
двигателей в ПСиСА. Работы на 
нем длятся уже в течение четы-
рёх недель. За это время вне-
дрено порядка 70 улучшений: 
изготовлены различные столы, 
стеллажи, тары, подиумы, дер-
жаки, транспортировочные те-
лежки и другие приспособления, 
в целях безопасности перед 
лестницей на цокольный этаж 
установили калитку, но, по сло-
вам Дениса Шишкина, работы 
еще много. (Примеры улучше-
ний вы можете видеть на фото).

Идеи по улучшениям выдвига-
ют как сами рабочие, так и ИТР. 
На данный момент специалиста-
ми СРПС разработана форма 
бланка, заполнив который любой 
работник завода сможет сделать 
заказ на изготовление того или 
иного приспособления. Создана 
и общая электронная база, где 
хранятся проекты, разработан-
ные по этим заказам. Она распо-
ложена на диске «Х»: информа-
ционной системы предприятия. 
В базе отражаются такие пара-
метры проектов, как наименова-
ние изделия, разработчик, затра-
ты на материал, и размещается 
фотоотчет «было-стало». 

– Мы будем постепенно ох-
ватывать оптимизацией весь 
завод, и, чтобы не изобретать 
велосипед, будем брать из базы 
готовые похожие чертежи, до-
рабатывать и применять их 
в процессе оптимизации того 
или иного участка, – проком-
ментировал руководитель груп-
пы постоянных улучшений СРПС 
Сергей Глушенков

– Хочу сказать, что резуль-
таты положительные, – ото-
звался о работе кайдзен-участка 
Сергей Алексеевич. – Сейчас 

его сотрудники изготавлива-
ют необходимые элементы для 
оптимизации участка подсбор-
ки двигателей в ПСиСА и дей-
ствуют весьма оперативно. 
Какие-то работы выполняются 
в течение часа, в течение двух 

часов, бывает, за несколько 
дней. Сложные конструкции из-
готавливают за неделю. 

– Хочу обратиться к кол-
лективу автозавода. Если у 
вас есть пожелания и идеи по 

внедрению улучшений, обра-
щайтесь через своих непосред-
ственных руководителей, те 
в свою очередь обратятся с 
заявкой ко мне в службу разви-
тия производственной систе-

мы, и мы совместно с Денисом 
Владимировичем постараемся 
помочь внедрить ваши идеи в 
производство, – добавил Сер-
гей Глушенков.

Екатерина ПАНЮХИНА

На УАЗ создан кайдзен-участок
С 26 июля 2018 года в структуре департамента 
технического обслуживания и ремонта (ТОиР) 
появился новый элемент: создан кайдзен-
участок, коллектив которого изготавливает 
специальные приспособления, тару и 
оснастку, необходимые для оптимизации 
производственных участков УАЗ. Работа 
подразделения ведется при тесном 
сотрудничестве со службой развития 
производственной системы (СРПС) УАЗ. 
Нововведение ускорит процесс внедрения 
инструментов бережливого производства на 
предприятии. 

 Коллектив кайдзен-участка на своей производственной базе.

Верстак для подсборки кронштейнов двигателя: обычный верстак 
объединили с рольганговой системой. Теперь запчасти подаются по 
рольгангам, это надежно, удобно и безопасно. И рабочий, и сотрудник 
склада экономят время на прием и передачу запчастей и пустой тары.

 Модернизированный верстак для подсборки гидроусилителя: сверху и с боков наращены подставки для КЛТ-
тары с запчастями и метизом, чтобы оператору не приходилось поворачиваться или тянуться.

Для маслозаправочных шлангов изготовлена система из балансиров,  
а также крепления к двигателю во время заправки.
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Окончание. Начало на стр. 1
Музей народного образования 

– место, надо отметить, атмос-
ферное. Наклонные парты со 
скамьями, деревянный шкаф с 
книгами и журналами, датиро-
ванными восьмидесятыми го-

дами девятнадцатого столетия, 
печи. На стенах – огромный цир-
куль, старинные часы и плака-
ты тех лет: «Карта полушарий», 
«Таблица бабочек России», «Та-
блица европейских животных» и 
даже таблица грибов на немец-
ком языке. Но все внимание де-
тей было приковано к учителю. 

Елена Леонидовна Краснова, 
заведующая музеем, рассказа-
ла, что в XIX веке дети учились 
три года, писали на грифельных 
досках и изучали всего три пред-
мета: чтение, рисование и пись-
мо. Оказалось, что картинки в их 
учебниках были черно-белыми, 
сумки им шили мамы, а тетради 
ученики изготавливали самосто-
ятельно. Даже буквы полтора 
века назад назывались по-дру-
гому: аз, буки, веди, глаголь, до-
бро…

Самым волнительным на уро-
ке стал для многих момент, ког-
да раздали перьевые ручки и 
чернильницы. Чистописание. 
Лично я с замиранием серд-
ца смотрела, как дети макают 
перо в чернила: как бы не про-

лили! Но все прошло успешно. 
Получив четкие инструкции, как 
правильно держать старинный 
инструмент, первоклашки XXI 
века выводили чернилами па-
лочки, крючки, буквы, а многие 

даже свои имена. Было приятно 
наблюдать, что дети увлеченно 
слушают, отвечают на вопросы и 
с удовольствием выполняют все 
предложенные задания. 

Наступило время перемены, 

которое ознаменовалось звуком 
настоящего школьного колоколь-
чика. Но тут внезапно в класс 

со свистом ворвалась, кто бы 
вы думали? Она самая, старуха 
Шапокляк. Проказница-старушка 
давала вредные советы, загады-
вала загадки и даже устроила 
соревнования по рыбалке – пер-
воклассники и родители «налови-
ли» себе только хороших оценок. 

Финалом праздника стала це-
ремония вручения подарков от 
администрации предприятия. 
Ребятам подарили принадлеж-
ности для учебы и творчества, а 
также спортивный инвентарь. 

– В этом году УАЗ в пятнад-
цатый раз проводит праздник 
для сотрудников, чьи дети 
идут в первый класс. За эти 
годы количество детей, ох-
ваченных мероприятием, уже 
превысило 4000 человек, – отме-
тил руководитель департамента 
информации и общественных 
связей Константин Сазонов, – 
«День первоклассника» оста-
ется традиционным меропри-
ятием программы «Семья». 
Также к началу учебного года 
Ульяновский автомобильный 
завод оказывает материаль-
ную поддержку многодетным 
семьям. Согласно коллектив-
ному договору семьи получают 

выплаты от работодателя в 
размере 1,5 тысяч рублей на 
каждого ребенка до 14 лет.

В завершение статьи хотим 
поздравить всех пап, мам, уче-
ников и студентов с началом 
очередного учебного года, а тем, 
кто впервые перешагнет порог 
школы, пожелать сделать это с 
удовольствием. В добрый путь, 
дорогие первоклассники, пусть 
школьные годы подарят вам по-
лезные знания и навыки, креп-
кую дружбу, веру в свои силы и 
счастливый старт во взрослую 
жизнь!

А о том, какие впечатления 
произвел «День первоклассни-
ка» на ребят и их близких, чи-
тайте в нашем блиц-опросе на 
соседней полосе.

Екатерина ПАНЮХИНА

УАЗ организовал праздник для первоклассников
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Блиц-опрос «Наше 1 сентября»
На «Дне первоклассника» Ульяновского автомобильного 
завода мы поинтересовались у новоиспеченных 
школьников и их родителей, какое впечатление 
произвел на них праздник, чего они ждут от школы, и 
какие желания загадали бы на 1 сентября. 

Семья Кутузовых (ПТО),  
первоклассник Артем:

– Сегодня у нас просто отличное настроение, погода 
хорошая, атмосфера волшебная. Программа в музее 
понравилась не только детям, взрослым тоже было 
интересно. Дети узнали много нового о том, что пред-
ставляет собой школа прошлых столетий, хоть и не 
совсем понимают, как давно это было. Огромное спа-
сибо за организацию, праздник получился отличный. 
Дети в восторге – получили два пакета с подарками. 
Семья - это самое главное, и то, что мы проводим 
время вместе, очень сближает. Будем надеяться, что 
когда-нибудь наши дети пополнят ряды автозаводцев.

Загадай желание!
Мама: «Самое основное, чтобы в жизни было как 

можно больше таких незабываемых моментов». 

Семья Горбачевых (диспетчер), 
первоклассница Кира:

– Мы под большим впечатлением. Я сама недавно 
работаю на предприятии, и мы в первый раз попали 
на такой праздник. 1 сентября – это большой шаг в но-
вую жизнь, как для ребенка, так и для взрослого. Ско-
рее всего, благодаря этому празднику в нашей семье 
появятся новые традиции. Дочь в восторге, подарки 
просто отличные. 

Загадай желание!
Кира: «Я хочу быть отличницей».
Мама: «Мне хотелось бы, чтобы моя дочь достигла 

высот в той сфере, которую она выберет в своей жиз-
ни. И в будущем пошла по маминым стопам и пришла 
работать на автозавод».

Семья Муляковых (ДРИП),  
первоклассник Максим:

– Нас сюда пригласили, потому что я иду в первый 
класс и потому, что мой папа работает на заводе. Я 
сегодня здесь играл и учился. У нас была очень инте-
ресная перемена. Я бегал и быстрее, и дольше всех. 
Впечатления – высший класс. Мне понравились по-
дарки: мяч и школьные принадлежности.

– От себя хочу добавить, что мы в первый раз на 
таком празднике, все очень понравилось. УАЗ всегда 
проводит на высшем уровне мероприятия для завод-
ского коллектива. Спасибо огромное!

Загадай желание!
Максим: «Хорошо учиться!»
Мама: «Нам всем терпения - впереди у нас у всех 

много работы, но самое главное, чтобы дети были 
здоровы».

Папа: «Мне 
бы тоже хоте-
лось отметить, 
что здоровье 
– это самое 
главное. Ну и 
конечно, чтобы 
этот период, 
один из самых 
з а м еч ател ь -
ных в жизни 
человека, не 
п о к а з а л с я 
бы слишком 
сложным, а, 
наоборот, дал 
возможность с 
удовольствием 
узнавать но-
вое, ведь мы 
живем в очень 
и н т е р е с н о м 
мире».

Семья Малафеевых (ПСиСА),  
первоклассница Даша:

– Сегодняшнее мероприятие еще раз дает нам всем 
возможность сплотиться, почувствовать, что завод-
ской коллектив – это одна большая семья. В пред-
дверии Дня знаний в музее народного образования 
нашим детям рассказали, чему и как учились дети 
Симбирска, а мы на своем примере им показали, что 
значит трудиться в одном большом коллективе, в ко-
тором работает не одно поколений. Посмотрите, все 
счастливые такие! Наша семья появилась благодаря 
УАЗ: мы познакомились на предприятии. Сегодня бла-
годаря администрации завода наша дочка поучаство-
вала в отличном мероприятии. Подарки очень понра-
вились.

Загадай желание!
Мама: «Побольше путешествовать вместе, всей 

семьей».
Папа: «Надеюсь, что в скором времени сможем 

вновь посетить это мероприятие».
Даша: «Учиться на одни пятерки!»

Семья Беспаловых (ДЭФ),  
первоклассница Дарья:

– День знаний – это большой праздник. Это совер-
шенно новый этап в нашей жизни, и просто здорово, 
что он начинается на такой позитивной ноте. Навер-
ное, именно 1 сентября в нашей жизни многое изме-
нится, и появится масса новых впечатлений, много 
интересных дел, а у нашей дочери много новых дру-
зей. На празднике сегодня программа очень интерес-
ная, подарки прекрасные.

Загадай желание!
Мама: «Мне бы хотелось, чтобы у моего ребенка 

было в жизни все хорошо, чтобы хорошо училась и 
была счастлива. А самое главное, чтобы в нашей се-
мье были все здоровы».

Семья Плотниковых (УГТ),  
первоклассница Катя:

– Мы все очень волнуемся перед 1 сентября, и, на-
верно, внимание наше немного рассеянно, и мы что-
то можем упустить, поэтому сегодняшнее меропри-
ятие очень полезно для детей и для нас, взрослых. 
Сегодня все ребята в первый раз сидели за партами 
в старинной школе, и мы вместе с ними попали в эту 
волшебную атмосферу, что бывает крайне редко. Все 
очень понравилось. Организация праздника на высо-
те, и детские улыбки этому подтверждение.

Загадай желание! 
Мама: «Чтобы Катя была здорова, хорошо училась, 

была послушная. Получила много знаний и примени-
ла бы их в жизни». 

Катя: «Получать одни пятерки».

Елена НИКИТИНА

Поскорей звени, звонок, 
Мы тебя заждались. 
Ведь на первый наш урок 
Год мы собирались.
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Пожарная эстафета состоя-
ла из двух этапов. На первом 
отрезке участникам соревно-
ваний было необходимо добе-
жать с огнетушителем до очага 
возгорания и потушить пламя. 
После чего, пробежав остав-
шуюся дистанцию, передать 
«эстафетную палочку» второму 
участнику команды. На втором 
этапе дружинникам по сцена-
рию соревнований предстояло 
соединить пожарные рукава и 
поразить условную мишень во-

дяной струей. Нужно отметить, 
что все команды добровольных 
пожарных дружин УАЗ справи-
лись с поставленными задачами 
и показали неплохой результат. 

– Сегодняшние учения дока-
зали, что наши добровольцы 
умело пользуются первичными 
средствами пожаротушения. 
С каждым годом команды улуч-
шают свои результаты, это 
говорит о возросшем уровне 
физической и технической под-

готовки. Добровольная пожар-
ная дружина УАЗ насчитывает 
более 500 человек и по-преж-
нему остается крупнейшей в 
городе Ульяновске, – рассказал 
главный инженер ООО «УАЗ» 
Илья Арановский. 

В завершение мероприятия 
судейская комиссия, куда во-
шли представители завода и 
пожарно-спасательной части 
№ 7, вынесла вердикт соревно-
ваний. Лучшее время показала 
команда добровольно-спаса-

тельной дружины сварочного 
производства: команде хвати-
ло 34,8 секунды, чтобы выйти к 
финишу победительницей. Чуть 
больше времени потребовалось 
командам ремонтно-монтажного 
и механосборочного цеха №1 – 
работники этих подразделений 
заняли 2 и 3 места, завершив 
эстафету за 38,6 и 38,7 секунд 
соответственно. На финише их 
разделило всего 0,1 сек.

В команду пожарных-добро-

вольцев сварочного произ-
водства вошла единственная 
женщина автозавода, которая 
соревнуется в пожаротушении 
наравне с мужчинами. Началь-
ник участка сварочного про-
изводства Элина Сазонова не 
первый год принимает участие 
в соревнованиях среди добро-
вольных спасательных дружин. 
Раскрывая секрет успеха своей 
команды, Элина отмечает, что 
победить в эстафете помогли 
тренировки и слаженность дей-
ствий ее коллег. 

– Во время таких соревно-
ваний мы применяем навыки 
тушения пожаров на практи-
ке, ведь очень важно умело 
действовать и быстро прини-

мать решение в случае ЧС. А 
для меня тот факт, что все 
остальные участники команд 
– мужчины, дает стимул про-
явить себя и показать лучший 
результат, – признается Элина 
Сазонова. 

– Работники Ульяновско-
го автозавода всегда должны 
быть готовы к любой неш-
татной ситуации. Свои навы-
ки они оттачивают на таких 
соревнованиях и на совместных 
пожарно-тактических учениях 
с сотрудниками Государствен-
ной противопожарной службы 
РФ, – отметил начальник пожар-

но-спасательной части №7 Де-
нис Кондратьев.

 Соревнования добровольных 
пожарных дружин проводятся 
ежегодно. Их основной целью 
является проверка готовности 
сотрудников предприятия к чрез-
вычайным ситуациям. Напом-
ним, пожарные добровольцы 
УАЗ контролируют работоспо-
собность первичных средств 
пожаротушения и регулярно 
участвуют в профилактических 
мероприятиях по предупрежде-
нию пожаров. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Пожарные-добровольцы сразились  
в своем мастерстве

25 августа на полигоне Майской 
горы прошел традиционный 
турнир по лазертагу среди 
молодежи, работающей на 
предприятиях области, в зачет 
программы «PROдвижение-2018». 

В соревнованиях приняло участие 12 
команд со всего города. Команда Улья-
новского автомобильного завода на этих 
соревнованиях уверенно обошла сопер-
ников и одержала блестящую победу. Как 
отметил один из членов команды, инже-
нер-конструктор Александр Шиленков, 
на положительный исход соревнований 
повлияло то, что все игроки УАЗ входят 
в состав профессиональной лиги города 
по лазертагу. 

– Впечатления от игры в лазертаг 
остаются всегда только положитель-
ные. Мероприятие проходит в лесном 
массиве. Мы не только весело провели 
время, но и насладились единением с 
природой, которого зачастую не хва-
тает из-за обычной занятости. Самые 
интересные и сложные моменты были с 

командой механического завода, так как 
часть ребят также является игроками 
профессиональной лиги и даже призера-

ми турниров Поволжья. В первую оче-
редь победа складывается из командных 
качеств игроков. Наша команда, состо-

ящая из работников различных подраз-
делений (НТЦ, ПСиСА, ТОиР и другие) 
представляла собой один слаженный 
механизм, выковывающий себе дорогу к 
кубку, – подчеркнул Александр Шиленков. 

Турнир состоял из трех этапов, каж-
дый из которых оценивался отдельно.  В 
первом туре наши ребята сражались с 
командой Альфа-банка. Во втором – про-
тивник не взял ни одну точку, в результате 
УАЗ разгромил команду механического 
завода. В финале команда автозавода 
сразились с игроками «Контактора». На 
протяжении всех трех боев наши игроки 
практически не уступали соперникам, и, в 
результате, одержали победу. 

По итогам десяти соревнований коман-
да УАЗ с 56 баллами занимает вторую 
строчку в рейтинге «PROдвижения-2018». 
Впереди только Механический завод (у 
них 79 очков). На третьей строчке – сра-
зу две команды (УКПБ и «Волга-Днепр»). 
Впереди у рабочей молодежи соревнова-
ния по мини-футболу, боулингу, бильярду, 
плаванию и творческий конкурс.

Молодежь УАЗ – победитель областного турнира по лазертагу

На территории Ульяновского автомобильного завода 
23 августа прошли ежегодные соревнования среди 
добровольных пожарных дружин. Двадцать команд-
участниц поборолись за звание лучших спасателей-
добровольцев. Впервые в эстафете приняли участие 
представители управления главного конструктора и 
чугунолитейного цеха ООО «УАЗ-Автокомпонент».
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поздравляем!

22 августа отметил 70-летний юбилей налад-
чик оборудования и агрегатов

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ  
НАКРАЙНИКОВ.

Валерий Алексеевич начал свою трудовую 
деятельность на УАЗ в 1979 году термистом 
механосборочного цеха, с 2001 года работал 
старшим мастером термического участка, 
а с 2012 года по настоящее время работает 
наладчиком оборудования в термическом 
комплексе МСЦ.
Администрация цеха, коллеги и профсо-
юзный комитет от всей души поздравляют 
Валерия Алексеевича с юбилеем: «Примите 
благодарность за ваш многолетний добросо-
вестный труд. Желаем вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и долголетия!»

Вас с юбилеем поздравляем,
Ведь семьдесят — немалый срок.

И все, что вам мы пожелаем,
Запишем в этот поздравок.

Пусть жизнь течет рекой спокойной,
Пускай сбываются мечты,

Пускай в душе живет надежда,
Пусть люди дарят вам цветы!



27 августа отметил 65-летний юбилей 
штамповщик прессового цеха прессового 
производства 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ  
КУРЕНЕВ. 

Администрация, профком ПСП и коллеги от 
всей души поздравляют его, выражают бла-
годарность за долголетний добросовестный 
труд, желают здоровья и бодрости, семей-
ного благополучия, удачи и всего самого 
хорошего!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.

Но если года эти прожиты честно -
Не надо об этом жалеть  никогда.

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня

Оставил в сердце светлый след!


28 августа отметил 50-летний юбилей на-
ладчик автоматических линий и агрегатных 
станков прессового цеха прессового произ-
водства 

ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ  
ФЕДОРОВ. 

Администрация, профком ПСП и коллеги 
сердечно поздравляют его, выражают бла-
годарность за долголетний добросовестный 
труд, желают крепкого здоровья, семейного 
благополучия, неиссякаемой энергии, боль-
ших успехов и удачи во всех начинаниях!

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать  и трудится с отдачей.

Чтоб радость в судьбе
Твоей чаще встречалась,

Чтоб все выходило, и все получалось.

Трудно встретить человека на пред-
приятии, который бы не знал Людмилу 
Анатольевну, по крайней мере ее голос 
знаком практически каждому заводчани-
ну: более 30 лет она проработала редак-
тором заводского радио. «Здравствуйте! 
Вы слушаете радио УАЗ», – именно с 
этих слов Людмила Анатольевна начина-
ла ежедневные радиоэфиры. За долгое 
время ее трудовой деятельности в эфир 
вышли тысячи передач на самые раз-
ные темы, но объединяло их одно, все 
они касались жизни автомобильного за-
вода, затрагивали интересы каждого за-
водчанина: «Перспективы УАЗ», «Очный 
рапорт», «Прямая линия», «Внедрение 
кайдзен-предложений», «Не останавли-
ваться на достигнутом», «Люди, которые 
нас удивляют», «Человек труда», «Храни-
тель заводских традиций». Гостями сту-
дии становились первые лица региона и 
завода, заслуженные и рядовые сотруд-
ники предприятия, ветераны и молодое 
поколение автозаводцев. Благодаря пра-
вильной расстановке акцентов и таланту 
редактора заводчане чувствовали себя 
сопричастными, ощущали себя единой 
сплоченной командой ульяновских авто-
мобилестроителей.

Людмила Анатольевна – яркая, талант-
ливая женщина, обладательница непо-

вторимого 
т е м б р а 
голоса, с 
огромным 
чувством 
о т в е т -
с т ве н н о -
сти, на-
деленная 
профессиональной чуткостью. Радио УАЗ 
под ее руководством не раз становилось 
победителем областных творческих кон-
курсов среди профессиональных реги-
ональных СМИ. Выйдя на пенсию, Люд-
мила Анатольевна продолжила работу на 
новом поприще, в МБУ ДО г. Ульяновска 
«Центр детского творчества №2». Явля-
ясь педагогом дополнительного образо-
вания, Людмила Анатольевна занимается 
с юными ульяновцами, рассказывая им о 
войне, о ветеранах, о рабочих професси-
ях, о жизни.

Сегодня со страниц газеты «Панора-
ма УАЗ» коллеги поздравляют Людмилу 
Анатольевну Карпову с юбилейной датой. 
Желают здоровья и благополучия, чтобы 
мир творческих идей никогда не опусто-
шался. Пусть то, что было задумано –
сбывается, пусть мечты воплощаются в 
реальность.

21 августа отметила юбилейный 
день рождения ветеран УАЗ, 

член Союза журналистов России  
Людмила Анатольевна 

Карпова.

15 сентября в акватории реки 
Волги в районе Центрального 
городского пляжа пройдут 
заводские соревнования по гребле 
на шлюпках Ял-6. 

Приглашаются команды из семи чело-
век, в том числе женские экипажи. В фи-
нале состоится традиционный заплыв на 
Кубок профсоюза УАЗ (для участия в нем 
в команде должно быть не менее пяти 
членов профсоюза). 

По поводу тренировок обращаться по 
телефону 8-927-272-63-17 (Андрей Вик-
торович). 

Заявки на участие с указанием ФИО 
спортсменов, должностей и подраз-
делений можно отправлять по адресу 
ns.nikiforova@sollers-auto.com. 

Телефоны для справок: 
40(2)-97-45 и 8-967-376-62-86. 

Наличие пропуска ООО «УАЗ» или до-
черних обществ обязательно для всех 
членов команды и будет проверяться пе-
ред стартом.

Приглашаем на соревнования по гребле

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Проходит набор неработающих пенсионеров на курсы по обучению компьютерной 

грамотности. Желающим обращаться в областное государственное казенное 
учреждение социальной  защиты населения Ульяновской области по месту 

регистрации.
Адрес отделения по Засвияжскому району: проспект 50-летия ВЛКСМ, 22А, кабинет №7. 

При себе иметь паспорт и трудовую книжку.
Телефоны для справок: 48-69-39, 48-02-71.

«Отпускные моменты» с «Панорамой УАЗ»
Мы продолжаем публиковать фотоработы, присланные сотрудниками Ульяновского авто-

мобильного завода на конкурс «Отпускные моменты». Сегодняшняя героиня фотоконкурса 
– экономист сварочного производства дирекции по экономике и финансам Лилия Гимадиева. 

Если вы тоже хотите принять участие в фотоконкурсе, вам необходимо прислать ориги-
нальную фотографию, сделанную во время отпуска, а также краткое описание места и своих 
впечатлений по электронной почте ea.berendeeva@sollers-auto.com или принести в редакцию 

лично (МСК-2, 4-й этаж, кабинет 43). Специальная комиссия выберет победителя, который 
получит ценный приз. Телефон для справок: 40-97-49.

– В июле я отдыхала у своей трою-
родной сестры в городе воинской сла-
вы Туапсе. Маленький, уютный городок 
со своей историей. Большое впечат-
ление на меня произвело Черное море: 
грохочущие волны, разбивающие о ска-
лы брызги – это действительно очень 
зрелищно. Также на морском побережье 
очень много красивых камней, созда-
ется впечатление, что их разрисовал 
художник. Одна из фотографий сде-
лана около скалы Киселева, где была 
снята сцена кинофильма «Бриллиан-
товая рука». Вечерами мы с сестрой 
частенько прогуливались по централь-
ной части города Туапсе – платановой 
аллее, которая считается длинней-
шей в Европе. Ее история начинается 
в 1913 году, именно тогда здесь были 
посажены первые 
деревья в честь 
п р а з д н о в а н и я 
трехсотлетнего 
юбилея династии 
Романовых. Сни-
мок, который вы 
видите, сделан 
около «бессты-
жего» дерева. Та-
кое название оно 
получило из-за 
того, что не име-

ет коры и круглогодично 
сбрасывает листья, как 
будто раздевается. На 
Черноморском побережье 
я отлично провела вре-
мя, насладилась в полной 
мере и морем, и солнцем, 
получила заряд положи-
тельных эмоций, – поде-
лилась своими впечатле-
ниями Лилия Гимадиева.
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
У Овнов начало недели будет довольно на-
пряженным. В первую очередь это относится 
к родителям: возможно, ребенок заставит 
вас поволноваться. Сохраняйте самообла-
дание, старайтесь действовать твердо, но 
не жестко. Уже с середины недели ситуация 
поменяется в лучшую сторону.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
У Тельцов возможны осложнения в семье и в 
любовном союзе. Нежелательно приглашать 
в гости родственников и коллег по работе: 
это может привести к усугублению конфлик-
та. После среды напряжение ослабнет, а в 
семье постепенно восстановится гармония. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Эти дни неблагоприятны для новых зна-
комств и выяснений отношений с родствен-
никами, поскольку вам будет трудно кон-
тролировать свои эмоции. Вторая половина 
недели – время перемирия. На выходных 
стоит прислушаться к советам друзей: они 
дадут вам правильные подсказки.
РАК (22.06 - 22.07)
Ракам в начале недели придется ограни-
читься в тратах, иначе вы рискуете поста-
вить себя в затруднительное финансовое 
положение. Отложите также принятие тяже-
лых для себя решений на вторую половину 
недели. На выходных вам удастся разре-
шить большинство вопросов.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Отложите важные разговоры на вторую по-
ловину недели. Ближе к выходным вам мо-
жет представиться удачный случай отпра-
виться в интересную поездку. Это удачный 
период для учебы. Также это подходящее 
время для украшения своего дома.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам рекомендуется воздержаться от но-
вых знакомств, особенно в общественном 
транспорте. Не стоит обсуждать подробно-
сти своей личной жизни с малознакомыми 
людьми: слова могут обернуться вам же во 
вред. Вторая половина недели складывает-
ся намного спокойнее. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам звезды советуют сосредоточиться на 
делах и избегать праздного времяпровожде-
ния. Вторая половина недели будет связана 
с улучшением супружеских отношений. Бла-
годаря совместному планированию вы смо-
жете объединить свои усилия вокруг общих 
целей. 
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
В начале недели из-за энергетического спа-
да вы будете не в состоянии справиться с 
нагрузками. Постарайтесь все же выполнить 
то, что от вас требуется, иначе возможны не-
приятные санкции. Вторая половина недели 
позволит наверстать упущенное время и ис-
править ситуацию. 
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
У Стрельцов в первой половине недели воз-
можны осложнения в отношениях с предста-
вителями власти и правопорядка. В связи с 
этим рекомендуется уделить повышенное 
внимание соблюдению норм закона. Вторая 
половина недели будет связана с приятными 
сюрпризами. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогам не стоит идти на риск, который 
может привести к материальному ущербу: 
будьте осторожнее при использовании тех-
ники, огня. Сейчас не лучшее время для 
покупок в кредит. Выходные будут связаны с 
улучшением отношений в семье, можно за-
планировать поездку за город.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
В начале недели в деловом партнерстве воз-
можны нарушения договорных обязательств 
и финансовые потери. Рекомендуется наи-
более важные решения отложить на четверг 
или пятницу. В эти дни ситуация станет на-
много спокойнее и гармоничнее, а принима-
емые решения будут правильными.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам рекомендуется воздержаться от вы-
соких физических нагрузок. Даже если вы 
чувствуете, что полны сил, не стоит рабо-
тать на износ. Во второй половине недели 
возможно улучшение материального поло-
жения, поэтому это подходящий период для 
шопинга.

ГОРОСКОП
на неделю

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

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:
Специалисты 
инженерных 

специальностей:

 z Инженер-конструктор 

(высшее техническое об-

разование «Автомобиле- и 

тракторостроение», опыт 

работы желателен, знание 

программ 2D и 3D модели-

рования)

 z Инженер-технолог по 

сборке а/м (высшее техни-

ческое образование, опыт 

работы, знание устройства 

а/м)

 z Инженер-технолог по 

разработке тары и упаков-

ки (высшее техническое 

образование, опыт работы 

в 1C. SAP)

 z Начальник смены цен-

трального склада (образо-

вание высшее профессио-

нальное, опыт руководящей 

работы, отличное знание 

Excel)

 z Начальник участка складов 

основного производства 

(образование высшее, уве-

ренный пользователь ПК)

 z Специалист по освоению 

комплектующих (высшее 

техническое образование 

«Технология машинострое-

ния», уверенный пользова-

тель ПК)

 z  Специалист по планирова-

нию (высшее образование, 

знание 1С, опыт работы с 

большим массивом данных,  

отличное знание Excel)

 z Экономист (высшее обра-

зование, знание расчета 

себестоимости продукции, 

составления смет, калькуля-

ций, умение работать с тех-

нической документацией)

 z Экономист казначейства 

(высшее экономическое 

образование, знание 1С)

 z Специалист по проектным 

закупкам (высшее  обра-

зование, опыт работы в 

закупках)

Квалифицированные 
рабочие:

 z Маляры по металлу 

 z Сварщики на машинах 

контактной сварки 

 z Слесари механосборочных 

работ 

 z Рихтовщики кузовов

 z Правильщики вручную 
 z Штамповщики 
 z Кузнецы-штамповщики 
 z Электросварщики ручной 

сварки

 z Электросварщики на авто-

матических и полуавтома-

тических машинах

 z Наладчики оборудования 

металлопокрытия и окра-

ски

 z Токари
 z Фрезеровщики
 z Шлифовщики
 z Слесари-инструменталь-
щики

 z Операторы автоматиче-

ских, полуавтоматический 

линий, станков и установок 

 z Гальваники
 z Стропальщики
 z Резчики металла
 z Вулканизаторщик
 z Контролеры качества
 z Грузчики
 z Комплектовщики- 
транcпортировщики

 z Кладовщик (знание но-

менклатуры запасных 

частей)

 z Водители погрузчика

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

тел.: 40-99-77, 40-94-86, 40-60-97 
personal-uaz@sollers-auto.com

Квалифицированные  
рабочие:

 z Обрубщики 
 z Уборщики в литейные цеха 
 z Стерженщики 

 z Земледелы 

 z Формовщики 

 z Машинисты крана (мостового, козлового)

 z Грузчики


