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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
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УАЗ-Автокомпонент начал 
выпуск новых изделий для 
железнодорожного транспорта

О главном

с 13 по 15 июня

• «Новаторы УАЗ». Перспективные идеи, 
творческий взгляд, новые пути к совершен-
ству.
• «Природа движения – природа успеха». 
Ко Дню защиты детей УАЗ провел комплекс 
мероприятий для детей дошкольного и млад-
шего школьного возрастов.
• 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

Победители конкурса 
«Лучший кайдзен по итогам 
2017 года» 

Автозавод в гостях у детского 
сада № 52

Участники международного 
автопробега посетили 
выставочный комплекс УАЗ 

Корпоративная газета ООО «УАЗ». Издается с 4 июля 1942 года.
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Дочернее общество Ульяновского автозавода – ООО «УАЗ-Автокомпонент» – освоило 
производство фрикционного клина и монорегулятора для нужд железнодорожного 
транспорта. Компания наладила выпуск новых изделий за счет модернизации 
производственных мощностей, которая позволила повысить эффективность 
чугунолитейного производства и значительно улучшить качество выпускаемого металла. 

окончание на стр. 3 

Электронную версию газеты читайте на сайте life.uaz.ru

«Мы расширяем номенклатуру литья, в планах предпри-

ятия – замещение литья из серого чугуна более сложными 

отливками из высокопрочных чугунов. В 2018 году работни-

кам будет поэтапно повышена заработная плата, это коснет-

ся всех категорий сотрудников».

Андрей Салтанов, 
генеральный директор 
ООО «УАЗ-Автокомпонент»:

Цитата недели
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новости

События в автомиреИз жизни региона
В Ульяновской области 

протяженность автомобильных 
дорог, соответствующих 

нормативным требованиям, 
будет увеличена до 50%

Об этом Губернатор Сергей 
Морозов сообщил в ходе 
доклада перед депутатами 
Законодательного собрания 
Ульяновской области на 
основании целей и задач в 
области дорожного хозяйства, 
поставленных Президентом 
России Владимиром Путиным в 
майском указе до 2024 года.

– Последние несколько лет мы вкла-
дывали значительные средства в раз-
витие дорожного хозяйства. Только 
в 2017 году было направлено порядка 
10 млрд. рублей из всех источников на 
региональные, межмуниципальные и 
местные дороги. Для сравнения, в 2016 
году нормативным требованиям со-
ответствовало менее половины дорог 
ульяновской городской агломерации, 
а сегодня этот показатель состав-
ляет 57%. За два года снизилась на 
21% смертность в результате дорож-
но-транспортных происшествий. Это-
го, конечно, недостаточно, поэтому мы 
продолжим работу в данном направле-
нии, - заявил Сергей Морозов.

Ульяновская область второй год уча-
ствует в приоритетном проекте «Безо-
пасные и качественные дороги». В 2018 
году на его реализацию будет направле-
но 1,5 млрд. рублей. В этом году будет 
доведено до нормативного состояния 
почти 2/3 дорог города Ульяновска и при-
легающей территории. К 2024 году в го-
родской агломерации 90% дорог должны 
соответствовать нормам. По итогам 2019 
года этот показатель по дорогам регио-
нального, межмуниципального и местно-
го значения должен достигнуть 50%.

Регион будет сотрудничать с 
Японией в сфере экологии и 

здравоохранения
Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов провел 
переговоры с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Японии 
в Российской Федерации 
господином Тоехиса Кодзуки, 
находившимся с визитом в 
Ульяновске.

Губернатор поблагодарил посла за 
продуктивные отношения, которые реги-
он выстраивает с Японией на протяже-
нии многих лет. Сергей Морозов отметил, 
что область намерена выстраивать отно-
шения с префектурой Фукуока. Делега-
ция этого региона побывала в области 
на прошлой неделе в рамках форума 
«Японская весна на Волге». Тогда сто-
роны разработали программу, которая 
предусматривает управленческие обме-
ны в экономике, промышленности, нау-
ке и образовании, в сфере технологий, 
спорте и культуре.

– Нам интересен японский опыт соз-
дания экологически чистых городов. Мы 
планируем использовать его в Ульянов-
ске, Димитровграде и Сенгилее. Речь 
идет и о программах по воспитанию бе-
режного отношения к природе, и о про-
ектах в сфере переработки твердых 
бытовых отходов. Кроме того, Японии 
удалось значительно повысить про-
должительность жизни населения. Мы 
могли бы использовать медицинские 
технологии и наработки, связанные с 
этим направлением, – заявил Сергей 
Морозов.

Если ранее аварии без ГИБДД 
можно было оформлять при 
повреждении на сумму до 50 
тысяч рублей, то с 1 июня речь 
идет уже о 100 тысячах.

1 июня 2018 года в силу вступили по-
правки в закон об ОСАГО, которые каса-
ются так называемого Европротокола – 
системы оформления аварий без вызова 
инспекторов ГИБДД. До сих пор восполь-
зоваться ей можно было при ущербе от 
ДТП меньше 50 тысяч рублей (если боль-
ше, то деньги сверх лимита страховые 
компании платить отказывались). Именно 
небольшая сумма возмещения по Евро-
протоколу часто и пугала водителей: они 
опасались, что ее не хватит на ремонт.

Сейчас речь идет уже о 100 тысячах. 
Власти уверены, что этой суммы хватит 
на ремонт в большинстве мелких ава-
рий (средняя сумма выплаты по ОСАГО 
сейчас составляет порядка 65 тысяч), и 
они надеются, что водители будут чаще 
пользоваться Европротоколом. Это по-
зволит значительно снизить нагрузку на 
ГИБДД и ускорить оформление аварий. 
Следовательно, меньше станет и пробок 
на дорогах.

При этом напомним, что 
воспользоваться Европро-
токолом можно далеко не 
всегда. Для этого необходи-
мо выполнение следующих 
условий:

• нет пострадавших;
• повреждены только два 

автомобиля;
• у каждого из водителей 

есть действующий полис 
ОСАГО;

• все участники ДТП со-
гласны с тем, кто был прав, 
а кто виноват.

Хотя последний пункт 
можно и обойти. Дело в том, что с 1 июня 
2018 года оформлять аварии по Европро-
токолу можно даже в том случае, если 
участники столкновения не согласны друг 
с другом. Правда, для этого необходи-
мо выполнение одного важного условия: 
автомобили должны быть оборудованы 
«специальными системами на основе 
ГЛОНАСС», которые могут передавать 
«некорректируемую» информацию в ин-
формационную систему ОСАГО. Речь 
идет о системе «ЭРА-ГЛОНАСС», кото-
рой оснащают сейчас новые автомобили. 
Если ее нет, то рассчитывать на Европро-

токол при наличии разногласий не стоит. 
По крайней мере, первое время. Конечно, 
страховщики обещали, что при разногла-
сии можно будет оформлять ДТП, исполь-
зуя специальное мобильное приложение 
«ДТП. Европротокол». Однако на дан-
ный момент раздел, который помогал бы 
оформлять ДТП, все еще в разработке.

Кроме того, меняются и сами блан-
ки оформления аварий. В них появится 
пункт о наличии или отсутствии разногла-
сий. И оформлять аварии (при наличии 
этих самых разногласий) нужно будет уже 
на них.

ОСАГО: важное изменение с 1 июня

С начала лета в городах, 
принимающих матчи чемпионата 
мира по футболу, разрешено 
использование знака «Движение 
автобусов запрещено».

Соответствующий знак вводят в России 
с 1 июня по 17 июля, сообщает РИА Ново-
сти. Согласно постановлению правитель-
ства, он представляет собой круг в фор-
мате запрещающих дорожных знаков, в 
центре которого расположено изображе-
ние автобуса.

Отмечается, что действие знака не рас-
пространяется на автобусы, осуществля-
ющие регулярные перевозки пассажиров 
по муниципальным, межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок и 
смежным межрегиональным маршрутам 
регулярных перевозок.

Зона действия знака распространяется 
от места установки знака до ближайшего 
перекрестка за ним, а в населенных пун-

ктах при отсутствии перекрестка – до кон-
ца населенного пункта.

Одновременно с этим с 1 июня по 17 
июля в связи с усиленными мерами безо-
пасности к чемпионату мира по футболу 
запрещается въезд автобусов в Казань, 
Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-До-
ну, Самару, Петербург и Сочи, а с 1 июня 
по 30 июня – на территорию Волгограда, 
Екатеринбурга, Калининграда и Саран-
ска.

Исключение составляют автобусы, кото-
рые осуществляют регулярные перевозки 
по муниципальным, межмуниципальным 
маршрутам и смежным межрегиональ-
ным маршрутам, а также автобусы, обо-
рудованные системой ЭРА-ГЛОНАСС и 
имеющие соответствующее разрешение 
от МВД.

В России ненадолго появится новый дорожный знак

Рассматривается возможность 
сужения ширины дорог 
в жилых зонах, а также 
появления приподнятых «зебр». 
Разработчики уверены, что 
изменения помогут повысить 
безопасность на территории 
жилых кварталов.

В России до конца года планируется 
завершить создание предварительного 
национального стандарта (ПНСТ) под ра-
бочим названием «Типовые схемы орга-
низации движения во дворах», рассказал 
газете «Известия» глава проектно-техни-
ческого комитета «Удобная дорога» при 
Росстандарте Александр Шумский. Доку-
мент содержит сразу несколько нововве-

дений, которые затронут как пешеходов, 
так и автомобилистов.

В частности, новый предварительный 
стандарт рекомендует сузить полосу для 
движения во дворах до 3 м там, где это 
возможно. Тогда одна машина не сможет 
обогнать другую и снизится вероятность 
возникновения аварийных ситуаций, от-
мечает Шумский. Впрочем, эксперты 
обращают внимание, что при сужении 
проезжей части в жилой зоне нужно учи-
тывать тот факт, что во многих дворах ме-
ста и так практически нет.

Если стандарт будет принят, то во 
дворах жилых домов могут появиться 
приподнятые пешеходные переходы. 
Конструкция представляет собой искус-
ственную неровность, на верхнюю грань 
которой нанесена зебра. Она должна 
быть приподнята над землей на 10 см. 
Это заставит водителей тормозить перед 
переходом, как перед лежачим полицей-
ским, пояснил Шумский.

В Росстандарте пояснили, что новый 
ПНСТ направлен «на повышение безо-
пасности дорожного движения». Утверж-
дение стандарта запланировано на 2019 
год, уточнили в агентстве.

Проехать во дворе автомобилистам станет сложнее
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события и люди

Участники международного 
автопробега Москва-
Владивосток-Токио «Резервы 
человечества» 1 июня посетили 
выставочный комплекс 
Ульяновского автомобильного 
завода. Одной из основных 
миссий автопробега этого года 
стала благотворительная акция 
«Журавлик добра». 

Столица Страны восходящего солнца 
неслучайно выбрана финишным пунк-
том направления автопробега «Резер-
вы человечества». 2018 год в нашей 
стране объявлен «Годом России и Япо-
нии». Официальный старт автопробе-
гу Москва-Владивосток-Токио был дан 
26 мая у бронзового знака «Нулевого 
километра автодорог Российской Фе-
дерации» в Москве. Ульяновск вошел 
в число городов России, куда заехали 
участники. Заместитель руководителя 
пробега, участник многочисленных экс-
педиций, морских походов и автопробе-
гов Владимир Щербатюк отметил, что 

автомобиль УАЗ является одной из са-
мых популярных внедорожных марок на 
рынке нашей страны и за ее пределами. 
Например, «буханку» очень почитают в 
Японии, там автомобиль считается ико-
ной стиля. 

– Мы решили сделать автопробег 
ежегодным, и каждый раз мы придержи-
ваемся нового маршрута. Так, в этот 
раз мы впервые проезжаем через город 

Ульяновск. Мы за активный отдых, 
поэтому наша цель – это привле-
чение людей к въездному туризму. 
У нас самая большая и прекрасная 
страна на свете, и автомобиль УАЗ 
как раз создан для того, чтобы пу-
тешествовать по нашей необъят-
ной Родине, – отмечает Владимир 
Щербатюк. 

Автопробег «Резервы человече-
ства» в этом году носит ярко выра-
женный социальный характер. Ме-

жрегиональная 
о б щ е с т в е н н а я 
организация фото-
художников «Мор-
ской Арт Клуб» 
совместно с Бла-
готворительным 
фондом Владиво-
стока «Сохрани 
жизнь» в лице ди-
ректора Светланы 
Горковенко путе-
шествуют с «Жу-
равликом добра» 
по всей России. 
Благотворитель-

ная акция помогает детям с онкологиче-
скими заболеваниями. Бумажных журав-
ликов с пожеланиями здоровья делают 
во многих городах России представите-
ли органов власти, компаний, затем они 
отправляют их в отделения онкологии 
Владивостока и другие города страны. 

Участники экспедиции «Резервы че-
ловечества» пересекут страну с запада 
на восток, посетят 50 больших и малых 
городов России. С 5 по 13 сентября 
остановятся во Владивостоке и примут 
участие в Восточном экономическом 
форуме. Заключительный этап автопро-
бега пройдет на территории Японии и 
финиширует 25 сентября в Токио. Про-
должение автопробега ожидается уже 
на следующий год в обратном направ-
лении: Токио-Владивосток-Москва, это 
мероприятие завершит «Год Японии в 
России» и «Год России в Японии».

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Окончание. Начало на стр. 1
За прошедший год в ООО «УАЗ-Автоком-

понент» был осуществлен капремонт фор-
мовочно-заливочной линии и улучшено ка-
чество формовочной смеси. В настоящий 
момент продолжается модернизация систе-
мы управления на индукционной печи ABP. 
Общие затраты на инвестпроекты в 2017 году 
составили около 30 млн рублей. 

Всего в 2017 году УАЗ-Автокомпонент про-
извел более 11 000 тонн продукции, что на 
23% превысило показатель предыдущего 
года. Отметим, предприятие освоило весь 
марочник высокопрочных чугунов: от ВЧ-40 
до ВЧ-80.

УАЗ-Автокомпонент выпускает широкую 
номенклатуру метизов для вагоно- и машино-
строительных предприятий, а также компаний 
по производству водоотводных систем. Так, 
предприятие производит литые заготовки, 
корпуса и картеры ГУР, водоприемные решет-
ки, корпуса тормозных колодок, фрикционные 
клинья, анкера и другие изделия. 

Компания выпускает широкую номенкла-
туру продукции для таких клиентов, как ООО 
«УАЗ», ООО «Техноальянс», ОАО «Борисов-
ский завод «Автогидроусилитель», ООО «Со-
текКомЦентр», ООО «ДЕССА» и других.

По словам генерального директора ООО 
«УАЗ-Автокомпонент» Андрея Салтано-
ва, на предприятии ожидается дальнейший 
рост производственных показателей. «Мы 
расширяем номенклатуру литья, в планах 
предприятия – замещение литья из серого 
чугуна более сложными отливками из высо-
копрочных чугунов. В 2018 году работникам 
будет поэтапно повышена заработная пла-
та, это коснется всех категорий сотрудни-
ков», – добавил Андрей Салтанов.

Алина КОМАРОВА

– Александр Владиславович, 
что подразумевается под 
персональными данными?

– Говоря простым языком, 
персональные данные - это лю-
бая информация, позволяющая 
идентифицировать лицо, к ко-
торому эти данные относятся 
(фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес, семей-
ное, социальное, имуществен-
ное положение, образование, 
профессия, доходы, другая ин-
формация).

Любые действия с персональ-
ными данными строго регла-
ментированы законом «О пер-
сональных данных» от 27 июля 
2006 года № 152-Ф3, который 
призван оградить частную жизнь 
человека от недобросовестных 
посягательств.

– Чем может грозить утеч-
ка персональных данных?

– Вред от незаконного исполь-
зования ваших данных может 
ранжироваться от простого дис-
комфорта, когда, например, вам 
звонят по телефону и навязыва-
ют какие-либо услуги, до серьез-
ных юридических или финансо-
вых проблем. Завладев вашими 
паспортными или иными пер-
сональными данными, включая 
личные фотографии, мошенники 

могут шантажировать вас или 
ваших родственников, зареги-
стрироваться на сайтах зна-
комств, казино или онлайн-игр, 
оформить кредит в банке, со-
вершить незаконные действия 
с вашей недвижимостью, пере-
вести деньги с банковских карт, 
использовать вашу личность как 
подставную для мошеннических 
действий. 

– Как обезопасить себя от 
подобных неприятностей?

– Пострадать от несанкциони-
рованного использования персо-
нальных данных может любой 
социально-активный человек. 
Однако знание некоторых пра-
вил поможет уберечь личную 
информацию от посягательств 
мошенников.

Помните, что паспорт не мо-
жет быть предметом залога. 
Если администратор, к примеру, 
пункта проката велосипедов тре-
бует у вас оставить документ в 
залог, знайте, что это незаконно.

Предоставляйте свои данные, 
только подписав бумагу об об-
работке персональных данных. 
(Обработка персональных дан-
ных - это любое действие или 
совокупность таких действий как 
сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, исполь-

зование, передача, удаление). 
Отдельно в документе должно 
быть прописано, что оператор 
обязуется не использовать дан-
ные в других целях. Впослед-
ствии, при выявлении мошен-
нических действий с вашими 
данными, оператора можно при-
влечь к ответственности.

Не передавайте свои данные 
по телефону, если не уверены, 
что разговариваете действи-
тельно с сотрудником банка, 
страховой компании и т.д. Пред-
ложите сообщить данные при 
личной встрече в офисе.

– Как происходит работа 
с персональными данными 
сотрудников Ульяновского 
автомобильного завода? 

– В настоящее время на на-
шем предприятии принят не-
обходимый комплекс меро-
приятий по стандартизации и 
защите персональных данных 
работников. Введено в действие 
положение, которое определя-
ет порядок работы, извлечение, 
использование, передачу пер-
сональных данных субъектов и 
гарантии конфиденциальности 
сведений о субъекте, предостав-
ляемых ООО «УАЗ». Регламен-
тирован состав данных, инфор-
мационные системы обработки, 
утвержден перечень должност-
ных лиц, допущенных к работе 
с такой информацией. Полити-
ка в области обработки персо-
нальных данных опубликована 
на сайте life.uaz.ru. (Вы можете 
ознакомиться с ней, кликнув на 
слово «Согласие» внизу главной 
страницы сайта).

Следует отметить, что раз-
глашение персональных дан-
ных работника УАЗ (передача 
их посторонним лицам, в том 
числе работникам предприятия, 
не имеющим к ним доступа), их 
публичное раскрытие, утрата 
документов и иных носителей, 
содержащих персональные 
данные, а также иные наруше-
ния требований по их защите и 
обработке, могут повлечь нало-
жение на работника, имеющего 
доступ к персональным данным, 
взыскания от дисциплинарных, 
до привлечения к уголовной от-
ветственности в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

– Александр Владисла-
вович, зачастую мы сами 
выкладываем детальную 
информацию о себе в откры-
тый доступ, в частности, в 
социальных сетях. Как обезо-
пасить свою личность в Ин-
тернете?

– Я рекомендую ограничить 
объем информации о себе, на-
ходящейся в Интернете. Удали-
те лишние фотографии, видео, 
адреса, номера телефонов, дату 
рождения, сведения о родных и 
близких и иную личную инфор-
мацию. 

Не отправляйте видео и фо-
тографии людям, с которыми вы 
познакомились в Интернете и не 
знаете их в реальной жизни. 

Используйте только сложные 
пароли, разные для разных учет-
ных записей и сервисов. Ста-
райтесь периодически менять 
пароли. А также заведите себе 

два адреса электронной почты: 
частный – для переписки (при-
ватный и малоизвестный, кото-
рый вы никогда не публикуете в 
общедоступных источниках), и 
публичный – для открытой дея-
тельности (форумов, чатов и так 
далее).

Екатерина ПАНЮХИНА

О безопасности персональных данных

Из России в Японию
УАЗ стал частью международного автопробега

На Ульяновском автомобильном заводе действует 
комплекс мероприятий по защите персональных 
данных работников. Что такое персональные данные, 
и почему они нуждаются в защите, в интервью нашему 
изданию рассказал начальник отдела информационной 
безопасности ООО «УАЗ» Александр Тимофеев.

Если Вам каким-то 
образом стали известны 
персональные данные 
других работников, 
которые вы не должны 
обрабатывать с учетом 
своих должностных 
обязанностей, или 
вам стали известны 
факты нарушений 
правил работы с такой 
информацией, просим 
незамедлительно 
сообщить о таких 
случаях в дирекцию 
по безопасности по 
телефону «Честной 
линии» 06.

УАЗ-Автокомпонент начал 
выпуск новых изделий для 

железнодорожного транспорта
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ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
БАЙКАЛОВА, маляр окрасочного 
производства

АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ 
АВВАКУМОВ, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования службы главного 
инженера

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА 
МАРТЫНОВА, маляр 1 класса 
окрасочного производства

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ЗОТОВ, 
слесарь механосборочных работ 
механосборочного цеха производства 
автокомпонентов

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
БАКЛУШИНА, контролер материалов, 
металлов, полуфабрикатов и изделий 
дирекции по качеству

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
БАЙДИН, термист на установках ТВЧ 
механосборочного цеха производства 
автокомпонентов

НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
ПОДОСИННИКОВ, слесарь 
механосборочных работ производства 
сборки и сдачи автомобилей

СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
КУЛИЧЕНКО, электрогазосварщик 
дирекции по планированию и логистике

СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
БЕДРИН, слесарь-ремонтник 
механосборочного цеха производства 
автокомпонентов

АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
БОРИСОВ, наладчик 
холодноштамповочного оборудования 
ЦШиПР производства автокомпонентов

ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ 
ПОРТНОВ, наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков МСЦ 
производства автокомпонентов

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
НИКИТИН, сварщик на машинах 
контактной сварки сварочного производства

ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ 
БОЛТУНОВ, электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических 
машинах сварочного производства

СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
БОЧКАРЕВ, слесарь механосборочных 
работ производства сборки и сдачи 
автомобилей

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СТАРОСТИН, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования службы главного 
инженера

ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ 
ОХОТНИКОВ, слесарь-ремонтник 
кузнечного цеха производства 
автокомпонентов

АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
КОВАЛЕВА, грузчик дирекции по 
планированию и логистике

АЛИНА ИВАНОВНА 
ВЕДЕНЕЕВА, шлифовщик 
центральной заводской лаборатории 
дирекции по качеству

МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 
ЦЫБИН, наладчик сварочного и 
газоплазморезательного оборудования 
ЦШиПР производства автокомпонентов

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
КУЗНЕЦОВ, слесарь механосборочных 
работ прессового производства

СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
ФИЛИМОНОВ, слесарь-
инструментальщик прессового производства

В сегодняшнем номере мы публикуем фотографии победителей конкурса «Лучший кайдзен по итогам 2017 года». 
Предложения по улучшениям этих сотрудников признаны лучшими из более чем трех тысяч кайдзенов, внедренных 
в производство УАЗ в прошедшем году. 

Авторы лучших кайдзен-     

Авторы лучших предложений в категории  
«Улучшение качества продукции и выполняемых работ» 

Авторы лучших предложений в категории «Повышение 
уровня безопасности»
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РУСТАМ ГАИБОВИЧ АЗИМОВ, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования службы главного 
инженера

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КАСИМОВ, слесарь-ремонтник 
кузнечного цеха производства 
автокомпонентов

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ АНДРЕЕВ, 
электромеханик по средствам автоматики и 
приборам технологического оборудования 
прессового производства

НИНА ПЕТРОВНА 
МАКСИМОВА, кладовщик дирекции по 
планированию и логистике

ВЕНЕРА РУСТАМОВНА 
АНДРЮХИНА, сварщик на машинах 
контактной сварки сварочного производства

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
МИТРОШИН, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования службы главного 
инженера

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЗАХАРОВ, слесарь механосборочных 
работ МСЦ производства автокомпонентов

ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 
МОРОЗОВ, наладчик контрольно-
измерительных приборов и автоматики 
дирекции по качеству

ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 
СКВОРЦОВ, электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических 
машинах ЦШиПР производства 
автокомпонентов

ОЛЬГА ПЕТРОВНА ЦАРЬКОВА, 
слесарь механосборочных работ 
производства сборки и сдачи автомобилей

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ХАРИТОНОВ, термист 
механосборочного цеха производства 
автокомпонентов

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
ШИТОВ, слесарь-ремонтник кузнечного 
цеха производства автокомпонентов

предложений 2017 года
Каждое кайдзен-
предложение – это 
желание работника что-
то улучшить на нашем 
заводе, это показатель 
неравнодушия к жизни 
предприятия и его 
будущему. От лица 
руководства автозавода и 
от себя лично благодарю 
всех участников конкурса 
на лучший кайдзен. Вы 
приносите большую 
пользу, и в дальнейшем 
мы будем это продвигать 
и поощрять.  
      Сергей Исаев, заместитель генерального       
         директора – директор по производству  
                                                       ООО «УАЗ» 

Кайдзен, по сути, – это небольшие, последовательные улучшения производственного 
процесса, внедряемые работником на своем рабочем месте в процессе работы. Это может 
быть всего лишь маленький шаг по улучшению, но за ним обычно идут следующие, более 
крупные шаги, потому что, задумавшись однажды о том, что и как можно изменить на своем 
рабочем месте, мы начинаем расширять кругозор, заниматься самообразованием, у нас 
возникают идеи дальнейшего совершенствования рабочего пространства, за дело начинает 
болеть душа. В результате эти небольшие, но непрерывные шаги приводят к значительной 
минимизации производственных потерь, улучшению качества и росту безопасности труда. 
                                                                               Сергей Глушенков, руководитель группы службы производственной системы ООО «УАЗ»

Авторы лучших предложений в категории 
«Снижение затрат на производство и 

экономия ресурсов»

Японское слово «кайдзен» – изменение к лучшему, 
совершенствование, состоит из двух иероглифов: «кай» - 
изменение и «дзен» - хорошо, к лучшему.
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В рамках празднования 
Дня защиты детей 
УАЗ провел комплекс 
мероприятий, в который 
вошли развивающие игры 
и экскурсии для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возрастов. 
Одним из мероприятий 
стало посещение детского 
сада № 52 с игрой «Лихие 
гонки». В игре приняли 
участие почти 30 детей. 

Дружба с воспитанниками дет-
ского сада № 52 у автозавода на-
чалась еще пятьдесят лет назад, 
так как садик являлся подшеф-
ным учреждением предприятия. 
С годами взаимодействие сада 
и завода не разрушилось, а ста-
ло только крепче. Дети – частые 
гости заводских мероприятий: 
круглых столов в Музее истории 
и трудовой славы УАЗ, празд-
ничных концертов к 8 Марта,  
23 февраля, Дню машинострои-
теля. Заводчане всегда рады 
видеть на своих мероприятиях 
маленьких артистов.

И вот накануне детского празд-
ника завод пришел в гости к ре-
бятам. Мы уже писали ранее о 
проекте «Путешествие в мир 
УАЗ», но, каждый раз находясь 
на игре, подмечаем, насколько 
разнообразные, увлеченные и 
активные дети принимают в ней 

участие. Один из них – Давлат 
Хабибуллов.

Знаток уазиков  
и командный игрок

– Мне 7 лет, группа, в кото-
рую я хожу, называется «Звез-
дочки», – начал рассказ Давлат. 
– Игра «Лихие гонки» очень 
понравилась. Нам рассказали о 
дорожных знаках «Пешеходный 
переход», «Осторожно, дети!». 
Мы даже позы принимали, как 
человечки на знаках, разгады-
вали кроссворды. А вообще, я 
про УАЗы много знаю. Я уча-
ствовал в конкурсе рисунков, 
там все выиграли. Я нарисовал 
уазик среди египетских пира-

мид, а пирами-
ды сделал из 
пластилина. 
Мы ездили на 
завод в музей. 
Я впервые 
увидел неко-
торые УАЗы, 
единственные 
в своем роде. 
Мы там все 
р а с с м о т р е -
ли: «буханку», 
Хантер, Па-
триот. Мама 
меня фото-
графировала, 
– поделился 
впечатлениями 
юный автолю-

битель.
Команда Давлата «Звездочки» 

победила в тот день в игре, и мы 
поинтересовались, почему, по 
мнению будущего первоклашки, 
это произошло? «Мы дружная 
команда, и поэтому можем пре-
одолевать препятствия», – от-
ветил он нам.

Каждое задание в игре: за-
гадки или кроссворды, ребусы 
или блиц-опросы, физические 
упражнения или исполнение 

детских песен – несомненно, 
воспитывают в детях любовь к 
познанию окружающего мира. 
Возникающие у детей в ходе 
игры логические конструкции ра-
дуют и удивляют. 

Светлана Юрьевна, воспита-
тель детского сада № 52, отме-
тила:

– Сегодня нам всем было ин-
тересно, а дети просто в вос-
торге. Они и играли, и думали, 
и двигались, и многое узнали. 
Дети в этом возрасте задают 
много вопросов и должны по-
лучать на них ответы. Наше 
продуктивное 
в з а и м о д е й -
ствие с за-
водом – это 
мост в буду-
щее для на-
ших детей. 

П о д о б н ы х 
мероприятий 
в течение 2017 
и 2018 годов 
было проведе-
но много, и в 
нашем архиве 
есть еще один 
и н т е р е с н ы й 
участник. Познакомились мы с 
ним в лицее № 38. 

Самый внимательный 
и предусмотрительный

Второклашки – бунтари и ве-
ретена, на 
майках в ос-
новном по-ан-
глийски написа-
но «Мadonna», 
« М e s s i » , 
«Roma Italia». 
Дети хотели 
назвать свои 
команды «Тер-
минаторы» и 
«Скорпионы», 
но, разобрав-
шись, что те-
матика игры 
– российский 
автопром, взя-
ли названия 
«Форсаж» и 
«УАЗ Патриот». 

Правила игры для всех одина-
ковы, но ведут себя дети по-раз-
ному. Нам очень понравился 
рыжеволосый мальчик Тимур. 
Среди заданий в «Лихих гонках» 
есть компоновка дорожной ап-

течки правильными предметами. 
Среди неправильных вещей – 
лак для волос, кисть для макия-
жа, игрушки. Дети смело отмета-
ли все ненужные предметы, пока 
дело не дошло до точилки, кото-
рую они решили в дорожную ап-
течку не брать. Тимур вскочил с 
места и заявил: «Да вы что, как 

не нужна точилка? Вдруг води-
тель попадет в аварию? Нужно 
будет нарисовать карту ДТП, 
а карандаш сломан. Точилку бе-
рем!». А мы и не стали спорить, 
ну согласитесь, нужная вещь – 
точилка. 

Плюсов у игры огромное коли-
чество, один из них – развитие 
внимательности, и здесь вновь 
отличился Тимур. Загадка: «На 
дороге играли пять детей. Двое 
ушли, трое остались. Кто не 
прав?». Дети сразу ответили, 
что не правы те, кто остался. Но 
Тимур вернул друзей на землю. 
«Все! – вскрикнул он. – Все не-
правы! Они же на дороге игра-
ли, а этого делать нельзя!» 

Может, конечно, сегодня наши 
дети меньше цитируют Пушкина, 
что невероятно настораживает 
бабушек, но обвинять их в этом 
нельзя: это проблема взрослых. 
А дети всегда будут детьми: 
чуткими, любопытными, стре-
мительными, самыми лучшими 
детьми на свете. И мы, взрос-
лые, должны им в этом помочь!

Лихие гонки вновь выходят на старт

День защиты детей 
отмечается уже 68 
лет и более чем в 60 
странах мира. Одним 
из мероприятий, 
приуроченных к этому 
дню в нашем регионе, 
стал марафон «Солнце 
для всех» для детей 
с ограниченными 
возможностями. 1 июня 
маленьких участников 
ждала насыщенная 
программа, в том числе и 
посещение выставочного 
комплекса Ульяновского 
автомобильного завода.

Погода 1 июня в этом году 
была далеко не летняя, и даже 
принимался идти снег, но это не 
остановило участников мара-
фона, и задуманная экскурсия 
на автозавод состоялась. В вы-
ставочный комплекс УАЗ прие-
хали дети, их родители и пред-
ставители социальных служб 
из Майнского, Вешкаймского, 

Карсунского и Сурского районов. 
Ребята познакомились с модель-
ным рядом ульяновских внедо-
рожников и послушали рассказ 
об истории предприятия.

Андрюша Трумма, один из 
участников марафона, поделил-
ся с нами своими впечатлениями 
о музее: 

– Мне понравилась экскурсия. 
Увидел настоящие машины, 

которые участвовали в Вели-
кой Отечественной войне, и 
другие не менее интересные 
автомобили. Мне понравился 
ГАЗ-69А, красивый автомобиль 
красного цвета, а я очень лю-
блю красный цвет.

Алена Гордеева, консультант 
департамента семьи и социаль-
ного благополучия Министер-
ства здравоохранения Улья-

новской области, рассказала о 
самом марафоне и о том, поче-
му именно УАЗ стал одной из 
площадок, которые в этот день 
посетили дети. 

– Участники марафона на за-
воде уже не в первый раз, и всег-
да все в восторге от экскурсии. 
А в этом году наш визит носит 
еще и профориентационный ха-
рактер. Когда мы начинали эти 
мероприятия, детки были ма-
ленькие, а сейчас они подросли, 
интересы их изменились. Мно-
гим пора определяться с выбо-
ром будущей профессии, и это 
прекрасная возможность позна-
комить детей с заводом, заин-
тересовать», – заметила Алена 
Вячеславовна.

В нашем календаре День за-
щиты детей – раз в году, но в 
наших силах открыть сердца и 
распахнуть двери в мир для осо-
бенных детей и перестать делать 
вид, что их не существует, ведь 
солнце светит всем одинаково 
каждый день, а не только 1 июня. 

«Солнце для всех» – это де-
виз сообщества активных мам. 
Родители, чьи дети столкнулись 
в своей жизни с труднейшими 
испытаниями, вынуждены каж-
дый день бороться не только за 
их здоровье, но и за нормальное 
отношение общества к детям с 
ограниченными возможностя-
ми. У сообщества «Солнце для 
всех» в социальной сети «ВКон-
такте» есть выражение о своем 
отношении к жизни: «Мы гордо 
говорим: «Мы такие же, как все!» 
Мы любим своих детей, как ни-
кто другой! Мы ценим своих де-
тей и радуемся тому, что они у 
нас есть! Мы дорожим каждым 
днем, чтобы он принес пользу 
нашим ангелочкам, потому что 
каждый день – это еще один 
день выживания, еще один день 
борьбы! Каждая минута – это ми-
нута надежды, минута счастья! 
Мы улыбаемся, хотя порой это 
очень непросто!».

Материалы полосы подготовила Елена НИКИТИНА

Солнце для всех

Воспитанник выпускной группы детского сада № 52 
Давлат Хабибуллов

Второклассник лицея № 38 Тимур – второй справа
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поздравляем!

27 мая отметили юбилейные даты сразу два 
сотрудника комплекса сборки агрегатов 
МСЦ:
55 лет исполнилось оператору автоматиче-
ских и полуавтоматических линий станков и 
установок

СВЕТЛАНЕ НИКОЛАЕВНЕ 
КУРПАЧЕВОЙ,

полувековой юбилей отпраздновал слесарь 
механосборочных работ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
КАЗИН.

Руководство, профсоюзный комитет и 
коллектив комплекса сборки агрегатов 
сердечно поздравляют Светлану Николаев-
ну и Алексея Владимировича с юбилейными 
датами, благодарят за добросовестный труд 
и желают доброго здоровья, благополучия и 
всего самого наилучшего!

Спешим от всей души поздравить
И вам сердечно пожелать

Благ в свою жизнь только добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».

Пускай в любое время года –
И в дождь, и в снег, когда жара –

На сердце теплая погода
И счастья вечная пора.


31 мая отметила юбилей помощник руково-
дителя цеха внутризаводского транспорта 
дирекции по планированию и логистике

ТАМАРА МИХАЙЛОВНА 
ГОЛЬЦЕР

Уважаемая Тамара Михайловна! В день 
вашего юбилея примите самые искренние 
поздравления!
Тридцать лет вашей трудовой биографии 
связано с транспортным хозяйством Улья-
новского автомобильного завода. За этот 
продолжительный период вы зарекомен-
довали себя как грамотный, разносторонне 
развитый, инициативный специалист. 
В 1996 году коллектив транспортного 
хозяйства оказал вам высокое доверие, 
избрав председателем цехкома. Ваши 
авторитет, внимание и забота, которыми 
вы окружили работников подразделения, 
– залог стабильной рабочей атмосферы в 
коллективе. В 2009 году, в связи с реструк-
туризацией в ООО «УАЗ» после проведения 
перевыборной профсоюзной конференции, 
вы были избраны заместителем председате-
ля профкома ДВЛ, а также членом профкома 
УАЗ, кем и являетесь на сегодняшний день. 
Тамара Михайловна! Позвольте выразить 
вам слова признательности и благодарно-
сти за плодотворный многолетний труд, 
активную общественную работу, неоцени-
мый вклад в развитие цеха внутризаводско-
го транспорта, пожелать вам дальнейших 
успехов в работе, непременно бодрости 
и оптимизма, неиссякаемой энергии на 
долгие годы. 
Пусть осуществятся надежды и мечты, 
исполнятся намеченные планы, пусть 
удача сопутствует вам во всех начинаниях. 
Желаем вам крепкого здоровья, в семье – 
тепла, достатка и согласия, а впереди пусть 
вас ждет еще много ярких лет, наполненных 
радостью и счастьем!

Рука податливей не стала, 
Не стали волосы белей,

Хоть в этот день к «хозяйке бала»
Пришел прекрасный юбилей!

В очередную годовщину
Я тезис важный разовью:
Идут на пенсии мужчины!

А вы по-прежнему в строю.
И это всех нас вдохновляет,
И мы с восторгом говорим:

«Пусть все вас нынче поздравляют
С тридцатилетием вторым!»

Руководство и профком ДВЛ


1 июня исполнилось 65 лет слесарю по 
изготовлению узлов и деталей сантехсистем 
теплосилового цеха

МИХАИЛУ МИХАЙЛОВИЧУ 
ХАРИТОНОВУ. 

Руководство, профсоюзный комитет службы 
главного инженера и коллеги сердечно 
поздравляют юбиляра, выражают ему бла-
годарность за долголетний добросовестный 
труд, желают крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и всего наилучше-
го в жизни. С юбилеем!

В день прекрасный
Пожелать хотим с любовью

Долгих лет, большого счастья,
Очень крепкого здоровья!

Света и тепла, уюта,
Радости и процветанья,
Чтобы каждую минуту 

Исполнялось по желанью!


4 июня исполнилось 60 лет электромонтеру 
по ремонту и обслуживанию оборудования 
цеха ТОиР службы главного инженера, вете-
рану труда УАЗ 

РИВКАТУ ШАЙЗЯНОВИЧУ 
АЗИЗОВУ.

Руководство СГИ, коллеги и родственники, 
работающие на предприятии, от всей души 
поздравляют юбиляра: 
«Бодрого, веселого и замечательного муж-
чину поздравляем с 60-летием! Желаем без-
упречного здоровья, жизненной энергии, 
благополучия и неиссякаемого энтузиазма 
в жизни. Пусть каждый день приносит не-
пременный успех, великую удачу,  большое 
счастье, а вдохновение никогда не покидает 
вас!  Пусть множество прекрасных собы-
тий происходит в жизни. Радости, любви, 
достатка, хороших впечатлений и открытий. 
С днем рождения!»

Вас поздравляем от души
Мы с юбилейной датой,

Желаем столько же прожить
Счастливо и богато!

Пусть отражает счастье взгляд,
А грудь любовью дышит!

Душе же ведь не шестьдесят,
А двадцать лет! И трижды.



8 июня отметит юбилейный день рождения 
заместитель начальника управления глав-
ного энергетика

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ  
ЗОРЬКИН.

Коллектив УГЭ поздравляет его с 50-летием, 
желает здоровья, благополучия и счастья. 

Сегодня с юбилеем вас поздравляем
И хотим сказать от всего сердца и души:

Только самого наилучшего мы вам желаем,
Пусть жизни мгновения будут хороши!
Чтоб всегда под счастливой звездою,

Вас судьба по верной дороге вела,
В доме вашем чтоб полноводной рекою

Жизнь спокойно, счастливо и мирно 
текла!



9 июня отметит юбилейный день рождения 
грузчик департамента внутренней логисти-
ки  

ОЛЬГА ИВАНОВНА  
ДОЛГОВА.

Руководство ДВЛ, профком и коллеги 
искренне поздравляют Ольгу Ивановну со 
знаменательной датой, выражают благо-
дарность за добросовестный труд, желают 
дальнейших успехов в работе, отличного 
здоровья и семейного благополучия.

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!

Фестиваль объединил два со-
ревнования по трофи-рейдам: 
отборочный этап Кубка ДОСААФ 
России и открытые областные 
соревнования. Организатором 
выступил внедорожный автоклуб 
«Реальные кабаны» (г. Ульяновск) 
совместно с ДОСААФ России и об-
ластным Министерством физкуль-
туры и спорта. 

На старт вышло 30 экипажей 
из Саранска, Казани, Ульяновска, 
Нижнего Новгорода и Самары. 
Заезды проводились в четырех 
спортивных классах: «Модифици-
рованный», «Туризм», «Спорт», 
«Прототип», а также в классах 
«Полировка», «Велосипеды» и 
«Туризм ДОСААФ». 

– Цель нашего фестиваля – 
популяризовать автоспорт и 
познакомить зрителей с тро-
фи-рейдами. Это всегда очень 
зрелищное мероприятие: экипа-

жи преодолевают болота, овра-
ги, бездорожье. Сегодня гонщики 
соревнуются в разных классах, 
на трассу выехали как специаль-
но подготовленные внедорожни-
ки, так и стандартные автомо-
били, – рассказал Денис Сапунов, 
председатель автоклуба «Реаль-
ные кабаны», руководитель фе-
стиваля. 

Участников «Трофи-Лайф» 
ожидала кольцевая гонка и спор-
тивное GPS-ориентирование. На 
спецучастках трассы спортсме-
нам пришлось пробираться через 
брод, ямы, грязь и другие препят-
ствия. Большинство команд бо-
ролись за победу на ульяновских 
внедорожниках.

В классе «Модифицирован-
ный» победу одержали «Бродяги»  
(г. Саранск) – экипаж на автомо-
биле УАЗ. Остальные ступеньки 
турнирной таблицы в этом классе 

заняли ульяновские экипажи. 
– УАЗ – это чудо инженерной 

техники, надежный, простой в 
эксплуатации автомобиль, ко-
торый никогда не подведет, – от-
метил Виктор Несмелов, предста-
витель экипажа «Бродяги». 

Еще один участник фестиваля, 
который приехал покорять трассу 
на УАЗ ХАНТЕР, – ульяновец Сер-
гей Воржецов. 

– На мой взгляд, главный се-
крет успеха в гонке – это сла-
женность команды и воля к по-
беде. Адреналин и возможность 
общения с единомышленниками 
– вот что больше всего привле-
кает меня в автоспорте, – про-

комментировал Сергей. 
Пьедестал почета в нескольких 

зачетных классах заняли ульянов-
цы. В классе «Стандарт» первой 
стала команда в составе Андрея 
и Юрия Егоровых, Сергея Гал-
ныкина (г. Ульяновск). Золото в 
классе «Туризм» также завоева-
ли ульяновцы Сергей Крученков 
и Максим Воротников. 1-е место 
в классе «Спорт» взял пилот Ва-
лерий Конин (г. Нижний Новгород) 
вместе со своим штурманом.

Отметим, в планах организа-
торов сделать фестиваль «Тро-
фи-Лайф» ежегодным.

Алина КОМАРОВА
Фото: Константин МАРКОВ

В Ульяновске состоялся внедорожный фестиваль «Трофи-Лайф»
Для работников УАЗ нача-

ла работать секция по парус-
но-гребному спорту.

Регулярные тренировки в ак-
ватории Волги – отличная идея 
для лета! Вы научитесь управ-
лять шлюпкой Ял-6 с помощью 
весел, ставить парус, работать 
в команде, а вдобавок приоб-
ретете красивую фигуру. При-
общайтесь к здоровому образу 
жизни! 

Подробности по тел.: 
40-97-45, 

или по e-mail: 
ns.nikiforova@sollers-auto.com.

Скоро сплав
Внимание всем любителям 

водного туризма и тем, кто же-
лает к нему приобщиться! 9-11 
июня молодежь УАЗ отправля-
ется на традиционный сплав по 
одной из рек Ульяновской об-
ласти. В этот раз выбор пал на 
реку Суру. 

Если вы готовы к приключени-
ям, двум ночам в палатке, трем 
дням в байдарке наперевес с 
веслом и вечерам у костра, пишите 
iv.mistrukov@sollers-auto.com. 
Телефон для справок: 40-97-45.

Первый внедорожный фестиваль «Трофи-Лайф» собрал 
любителей автоспорта из городов Поволжья. Гонки на вне-
дорожниках и квадроциклах прошли в селе Арское в ми-
нувшие выходные.

Приглашаем в секцию по 
парусно-гребному спорту

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
mailto:iv.mistrukov@sollers-auto.com
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Эта неделя будет особенно активна для 
Овнов-автолюбителей. Сидя за рулем, вы 
ощутите приятное чувство неповторимого 
драйва от скорости. Поэтому представите-
ли именно вашего знака в этот период будут 
наиболее легки на подъем. Возможны заго-
родные поездки с родственниками. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Для Тельцов настало хорошее время для 
физических нагрузок: благодаря занятиям 
в тренажерном зале вы сможете укрепить 
свой иммунитет и приобрести хорошую фи-
зическую форму. Также неделя благоприят-
ствует учебе и любым видам интеллектуаль-
ной деятельности.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Финансовое положение Близнецов на этой 
неделе улучшится, если энергично работать 
и не бояться инициативы. Хорошее время 
для приобретения абонемента в тренажер-
ный зал и фитнес-клуб, а также для совер-
шения покупки вашей мечты. 
РАК (22.06 - 22.07)
У Раков усилится интерес ко всему таин-
ственному и загадочному. Возможно, вам 
удастся приоткрыть завесу тайны над теми 
событиями, которые от вас тщательно скры-
вались. Вы сможете проявить себя тонким и 
изобретательным дипломатом, выясняя ин-
тересующие вас сведения. 
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
У Львов будет уникальная возможность по-
знакомиться с новыми интересными людь-
ми. Вас пригласят в группу единомышлен-
ников: политическую или общественную 
организацию. В любом случае все эти дни 
вы будете общаться с людьми, разделяющи-
ми ваши идеи и мечты.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Звезды рекомендуют Девам действовать 
смело и напористо в достижении поставлен-
ных целей. Сейчас не время идти на компро-
миссы, учитесь отстаивать свои интересы. 
На этой неделе вас ждет много новых впе-
чатлений.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Для Весов эта неделя будет благоприятно 
складываться в плане карьеры. Даже не при-
дется прикладывать особых усилий, все бу-
дет складываться в вашу пользу само собой. 
Кроме того, супружеские отношения прине-
сут немало приятных впечатлений.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Для Скорпионов это удачное время, чтобы 
приобрести бытовую технику, с помощью 
которой вы сможете упростить домашние 
дела. Также это удачное время для избавле-
ния от вредных привычек, внесения измене-
ний в режим дня.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Звезды советуют одиноким Стрельцам чаще 
посещать праздничные мероприятия, кон-
церты, клубы. В непринужденной обстанов-
ке желанное знакомство более вероятно. 
Также вы сможете успешно решить вопросы, 
связанные с материальным благополучием.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козероги будут находиться в прекрасной 
физической форме. Благодаря этому повы-
сится ваша работоспособность, вы сможе-
те многое успеть как на работе, так и дома. 
Укрепление и развитие партнерских отноше-
ний в это время будет весьма кстати.  
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
У Водолеев на этой неделе ожидается твор-
ческий подъем. Даже если у вас много рабо-
ты, постарайтесь выкроить свободное время 
и заняться любимым делом. В конце недели 
постарайтесь навести порядок в рабочих де-
лах и заняться решением бытовых вопросов. 
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам рекомендуется активнее занимать-
ся благоустройством своего дома, а также 
облагораживанием дачного участка. Вторая 
половина недели порадует тех, у кого есть 
дети. Вы откроете в себе талант педагога и 
останетесь довольны поведением и учебой 
ребенка.

ГОРОСКОП
на неделю

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

Квалифицированные  
рабочие:

 Обрубщики (обучение)
 Уборщики в литейные цеха (обучение)
 Стерженщики (обучение)
 Земледелы (обучение)
 Заливщики металла (обучение)
 Токари     Фрезеровщики
 Машинисты крана (удостоверение машиниста 

крана мостового, козлового)

Специалисты инженерных  
специальностей:

 Мастер термообрубного участка (образование 
высшее или среднее профессиональное, опыт 
руководящей работы)

 Мастер плавильного участка (образование 
высшее или среднее профессиональное, опыт 
руководящей работы)

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:

Специалисты инженерных специ-
альностей:

 Инженер-конструктор (высшее техническое 
образование «Автомобиле- и тракторостро-
ение», опыт работы желателен, знание про-
грамм 2D- и 3D-моделирования)

 Инженер-технолог по сварке (высшее техни-
ческое образование «Технология машино-
строения», знание ПК)

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

 Инженер-технолог по механической обработ-
ке (высшее образование «Технология маши-
ностроения», опыт работы)

 Ведущий специалист по закупкам металло-
продукции (образование высшее профессио-
нальное, опыт работы)

Вакансии для внутреннего перевода 
или совместительства:

 Специалист по планированию (высшее обра-
зование, знание 1С, опыт работы с большим 

массивом данных, отличное знание Excel)
 Начальник смены центрального склада (об-

разование высшее профессиональное, опыт 
руководящей работы, отличное знание Excel)

 Контрольный мастер в литейное производство
 Сварщики на машинах контактной сварки 

(обучение)
 Контролеры качества (обучение)
 Кузнецы-штамповщики (обучение)
 Токари
 Фрезеровщики
 Шлифовщики
 Наладчики технологического оборудования
 Наждачник
 Дефектоскопист по магнитному и ультразвуко-

вому контролю
 Маляры
 Водители-испытатели
 Кладовщики
 Вулканизаторщик
 Лаборант-металлограф
 Грузчики

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

16-17 июня на базе отдыха «Березка» (Чер-
даклинский район) пройдет спортивный мо-
лодежный фестиваль для сотрудников Улья-
новского автомобильного завода.

В программе: соревнования на Ял-6, катамара-
нах и байдарках, 
лазертаг, стрельба 
из лука, волейбол, 
красочное пред-
ставление «Празд-
ник Нептуна» и 
поиск пиратского 
клада! 

Приглашаются команды заводчан и членов их се-
мей (дети в возрасте от 5 до 14 лет). Численность 
одной команды – 20-25 человек. 
Заявки на участие можно направлять по адресу: 

ns.nikiforova@sollers-auto.com. 
Телефоны для справок: 40-97-45, 8-967-376-62-86.

Приглашаем на спортивный фестиваль!


