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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
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УАЗ повысит качество 
сборки с помощью нового 
оборудования

О главном

со 2 по 5 апреля

• «Максимальный эффект». На УАЗ введе-
на в эксплуатацию измерительная система 
ZEISS, позволяющая контролировать геоме-
трию сваренного кузова и подсборок кузова.
• «Обучению на базовой кафедре быть!». 
УАЗ и УлГТУ планируют готовить профессио-
нальных специалистов в тесном сотрудниче-
стве.
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем». Музыкальная програм-
ма по заявкам заводчан.

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

УАЗ ПРОФИ – победитель 
Гран-при «За Рулем»-2018

«Путешествие в мир УАЗ» 
продолжается

В окрасочном производстве 
состоялось цеховое 
собрание 

Корпоративная газета ООО «УАЗ». Издается с 4 июля 1942 года.
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Ульяновский автомобильный завод ввел в эксплуатацию двустоечную координатно-
измерительную машину ZEISS. Новое оборудование значительно повышает точность и 
скорость замеров кузовных деталей и тем самым позволит улучшить качество сборки 
автомобилей УАЗ.

окончание на стр. 4

Электронную версию газеты читайте на сайте life.uaz.ru

«Измерительная система ZEISS позволяет контролировать 

геометрию сваренного кузова и подсборок кузова. Обнару-

жив отклонения в процессе анализа замеров, мы понимаем, 

как скорректировать сварочную оснастку до того, как откло-

нение привело к появлению дефекта. Новая измерительная 

машина тем самым обеспечивает улучшение показателей 

геометрии и сокращает количество доработок уже готового 

кузова».

Цитата недели
Руслан Горевой, 
директор по качеству 
ООО «УАЗ»:
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Из жизни региона События в автомире
Выставка-форум «Сделано 

в Ульяновской области» 
пройдет на базе Дворца 

спорта «Волга-Спорт-Арена» 
19 апреля 2018 года жители региона 
смогут посетить экспозицию, где 
будет предоставлена возможность 
продегустировать продукты и 
приобрести товары, произведенные 
местными предпринимателями.

По информации организаторов, вы-
ставка станет самой крупной за все 
время существования форума. Напом-
ним, он проводится в регионе с 2015 
года. Для представителей малого и 
среднего предпринимательства будут 
работать площадки по бизнес-коопера-
ции (контрактные биржи и закупочные 
сессии), площадки по международному 
сотрудничеству, развитию экспорта и 
бизнес-образованию.

«На сегодняшний день в регионе мы 
создали одну из самых эффективных в 
стране систем поддержки бизнеса, ко-
торая реально помогает предприятиям 
расширять производства и открывать 
новые экспортные границы. Это и фи-
нансовые инструменты, и информаци-
онная и образовательная поддержка. 
Подобные форумы также способствуют 
развитию МСП. Например, по итогам 
прошедшего в 2017 году форума наши-
ми предпринимателями было заключе-
но контрактов на сумму более 110 млн 
рублей с российскими компаниями и на 
2,5 млн долларов с иностранными», – 
отметил губернатор Сергей Морозов.

Владимир Вдовиченков 
и Елена Лядова откроют 

кинофестиваль  
«От всей души»

26 мая ведущими церемонии 
открытия Х юбилейного фестиваля 
станет одна из самых известных 
семейных пар российского кино.

«Приоритетным направлением 
проводимой в регионе социальной 
политики является поддержка се-
мьи, материнства и детства. И куль-
турная составляющая здесь игра-
ет немаловажную роль. Главное 
кинематографическое событие регио-
на – международный фестиваль имени 
всенародно любимой тети Вали – тра-
диционно посвящено теме семейного 
кино. На празднике «От всей души» 
для каждой семьи с детьми любого 
возраста подготовлена интересная 
программа, включающая проведение 
мастер-классов и творческих встреч с 
известными артистами, организацию 
выставок», – подчеркнул губернатор 
Сергей Морозов.

Владимир Вдовиченков известен 
зрителям по сериалам «Граница. Та-
ежный роман», «Марш Турецкого», 
«Гражданин начальник», «Каменская», 
«Бригада» и фильму «Бумер». В про-
шлом году он снялся в сериале «Опти-
мисты» и фильме «Со дна вершины», 
сыграл одну из главных ролей в карти-
не «Салют-7». Елена Лядова – испол-
нительница главных ролей в фильмах 
«Географ глобус пропил» и «Орлеан».

Поправки к закону о техосмотре 
одобрили в Госдуме РФ

Этот документ был внесен в 
парламент на рассмотрение еще 
в 2013 году, однако его привели 
в движение только в конце 2017 
года. 

Госдума РФ во втором чтении одобрила 
поправки в закон «О техническом осмотре 
транспортных средств». В первом чтении 
документ был принят в конце 2017 года. 
Он вносит несколько уточнений понятий и 

процедур, которые свя-
заны с проведением ТО 
автомобилей в России.

Согласно ныне дей-
ствующей редакции 
закона о ТО предпола-
гается, что оператор 
техосмотра отказыва-
ет в выдаче диагно-
стической карты «при 
несоответствии транс-
портного средства хотя 
бы одному из обяза-
тельных требований 
безопасности». Новая 

версия предполагает, что оператор выда-
ет документ в любом случае, однако он 
должен указать в карте выявленное не-
соответствие и отметить невозможность 
эксплуатации ТС. Согласно пояснитель-
ной записке к этому законопроекту, вне-
сенному еще в 2013 году, его реализация 
не потребует дополнительных расходов 
из федерального бюджета.

В конце прошлого месяца в силу всту-
пили обновленные правила прохождения 

ТО в России. Теперь действует запрет 
на внесение в конструкцию изменений, 
не соответствующих техрегламенту о 
безопасности колесных транспортных 
средств; на установку шипованных шин 
только на ведущую ось; на эксплуатацию 
машин с неработающим или подтекаю-
щим гидроусилителем руля; на покрытие 
стекол фар пленками; помимо этого, обя-
зательна работающая штатная система 
очистки стекол.

Законодателей беспокоит то, что коли-
чество ДТП с участием неисправных ма-
шин в России постепенно увеличивается: 
по итогам 2017 года в стране было за-
фиксировано 6455 аварий, что на 19,67% 
больше по сравнению с показателем 2016 
года, увеличилось также число погибших 
и раненых. Поэтому в разработке нахо-
дится масштабная реформа техосмотра. 
Инициатива Минэкономразвития предпо-
лагает введение штрафа в размере 800 
рублей для водителей без действующего 
ТО. При этом проверять наличие доку-
мента должны будут дорожные камеры с 
помощью базы ЕАИСТО.

Состояние опьянения 
автомобилистов будут определять 
не только по выдыхаемому 
воздуху, но и по крови. 

Новая норма, касающаяся определе-
ния содержания алкоголя в организме, 
может начать действовать уже летом 
2018 года. То есть суды смогут лишать 
нарушителей водительских прав за спирт, 
обнаруженный не только в выдохе, но и 
в крови. Соответствующие поправки в 
КоАП одобрила Госдума РФ.

Новые изменения уточняют статью 12.8 
Кодекса, теперь состояние опьянения бу-
дет фиксироваться в том случае, если в 
одном литре крови водителя окажется 0,3 
грамма или более абсолютного этилового 
спирта. При этом наказание для нетрез-
вых автомобилистов остается прежним: 
за первичное нарушение полагается 
штраф в размере 30000 рублей, а также 
лишение прав на 1-2 года (решение при-
нимает суд).

Согласно нынешнему законодатель-
ству опьянение водителя определяется 
в несколько этапов. Первый предпола-

гает, что инспектор 
использует алкоте-
стер, чтобы выявить 
наличие спирта в вы-
дохе (не менее 0,16 
мг алкоголя на литр 
воздуха). На втором 
этапе, если гражда-
нин не соглашается 
с этим результатом, 
он направляется на 
медицинское осви-
детельствование к 
врачу, где на анализ 
берется моча.

В том случае, если водитель находит-
ся без сознания или не может в течение 
30 минут сдать биоматериал, то у него на 
анализ берут кровь. Однако, как отмети-
ли в «Коммерсанте», пока что результаты 
таких тестов не могут быть использованы 
для признания водителей нетрезвыми. В 
результате от ответственности могут ухо-
дить даже виновники «пьяных ДТП».

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о 
том, что всего в России по итогам 2017 
года зафиксировано 16265 ДТП с уча-

стием водителей в состоянии опьянения, 
еще 4025 пришлось на тех, кто отказался 
от медосвидетельствования. В таких ава-
риях в общей сложности погибло 4823 че-
ловека (спад показателя – 4,38%), было 
ранено 27727 участников (спад – 4,49%).

Обновленная версия КоАП вступит в 
силу через 90 дней после опубликования 
закона. Ориентировочно новые правила 
начнут действовать летом, то есть во вре-
мя дачного сезона.

Водителей будут лишать прав за алкоголь в крови

Об этом рассказал 
исполнительный директор 
Российского союза 
автостраховщиков Евгений 
Уфимцев. 

Продажи е-полисов стали обязатель-
ными для всех страховщи-
ков ОСАГО с 1 января 2017 
года. С тех пор доля таких 
документов начала расти. По 
информации исполнитель-
ного директора РСА Евгения 
Уфимцева, к концу февраля 
2018 года на электронные по-
лисы приходится 42% от об-
щего количества оформлен-
ных договоров.

Как сообщает ТАСС, Евге-
ний Уфимцев поделился све-
дениями в ходе выступления 
на конференции по страхо-

ванию. «Практически каждый месяц на 
2-3 процентных пункта доля электронных 
продаж в общем объеме увеличивалась. 
По итогам декабря доля была 34%, – 
комментирует он. – Сейчас продолжился 
рост, по итогам февраля-начала марта 
больше 40% в общем объеме продаж со-

ставляют электронные полисы: 42% элек-
тронных полисов, 58% бумажных».

Представитель Союза рассказал о том, 
что сейчас ситуация заметно различается 
по регионам. Так, в Москве доля е-поли-
сов не превышает 20%. Предположитель-
но, это связано с доступностью услуг по 
обязательному автострахованию в раз-

личных субъектах РФ. Соглас-
но информации Центробанка, 
по итогам 2017 года страхов-
щики через Интернет получи-
ли 12,9% сборов по ОСАГО, 
что соответствует приросту 
показателя на 11,9 п. п. по 
отношению к результату 2016 
года. Напомним, несмотря на 
то, что обязательные продажи 
е-полисов стартовали с нача-
ла прошлого года, ряд компа-
ний начал предлагать соот-
ветствующие услуги с 1 июля 
2015 года.

Доля электронных полисов ОСАГО превысила 40%
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события и люди

19 марта состоялось 
цеховое собрание 
коллектива окрасочного 
производства. На встрече 
были озвучены итоги 
работы в 2017 году и цели 
УАЗ по качеству на 2018 
год. 

Руководитель ОП Дмитрий 
Лобанов начал доклад с темы 
охраны труда. «В течение 2017 
года несчастных случаев в окра-
сочном производстве, к счастью, 
не зарегистрировано. Однако 
в феврале текущего года уже 
произошел один, – отметил он. 
– Поэтому прошу вас четко сле-
довать правилам охраны труда и 
техники безопасности, ни в коем 
случае не пренебрегать ношени-
ем СИЗ».

Далее руководитель перешел 
к теме качества. По словам Дми-
трия Сергеевича, окрасочное 
производство выполнило цели 
по уровню рекламационной 
дефектности по автомобилям 
СГР и УАЗ ХАНТЕР, однако по 
УАЗ ПАТРИОТ этого сделать не 
удалось. «Основные претензии 
покупателя здесь – непрокрасы, 
потеки, некачественный ремонт 
и коррозия, – пояснил он. – По 
прямому сходу на главном кон-
вейере СГР и ХАНТЕР – в цели».

Особое внимание Дмитрий 
Лобанов уделил теме кайд-
зен-предложений. «В нашем 
коллективе порядка 500 сотруд-
ников, а предложений по улуч-
шению за 2017 год было подано 
всего 135, это очень мало, – про-
комментировал он. – Приятно 
отметить работу С.В. Воронина 

и Г.Г. Мартыно-
вой: они стали 
авторами лучших 
кайдзенов в окра-
сочном произ-
водстве за 2017 
год». 

В ходе встре-
чи руководитель 
о к р а с о ч н о г о 
п р о и з в о д с т в а 
рассказал об 
у л у ч ш е н и я х , 
произошедших в 
подразделении:

– Перешли на 
эл е к т р о с тат и -
ческую окраску 
кузова на вто-
ричном грун-
те, что снижает 
расход матери-
ала и улучшает 
внешний вид. На 
участке нанесе-
ния днищной ма-
стики внедрили 

спецсалфетки для удаления ее 
излишков после нанесения, вза-
мен обычных салфеток, смочен-
ных в растворителе, тем самым 
улучшили пожаробезопасность 
и условия труда. Демонтировали 
сушилку после линии шлифовки 
и планируем там организовать 
единый участок для нанесения 
пластизоли на напольном кон-

вейере. На агрегате подготовки 
мы модернизировали сам кон-
вейер для исключения просто-
ев кузовов с целью улучшения 
качества фосфатного и катафо-
резного покрытий. 

По участку окраски рам пере-
шли на материал с улучшенной 
защитой от коррозии, в резуль-
тате чего увеличили коррози-
онную стойкость рамы с 350 до 
600 часов в солевом тумане (или 
примерно до 3 лет в эксплуата-
ции). На участке «Айзенманн» 
испытали альтернативный «чер-
ный цвет» – более экономичный 
и легкий при окрашивании. Ре-
зультат хороший, в апреле при-
ступим к расширенным испыта-
ниям. 

Затем взял слово руководи-
тель службы производственной 
системы Александр Редькин. Он 
озвучил и разъяснил цели в об-
ласти качества, которые стоят 
перед коллективом Ульяновско-
го автомобильного завода в це-
лом. «Коллеги! – обратился он к 
собравшимся. – Цели по качест-
ву на 2018 год поставлены очень 
жесткие, амбициозные. Но они 
достижимы, если каждый из нас 
осознает свою ответственность 
за общий результат и будет стро-
го следовать правилу: «НЕ ПРИ-
НИМАЙ, НЕ СОЗДАВАЙ, НЕ ПЕ-
РЕДАВАЙ ДЕФЕКТ».

Екатерина ПАНЮХИНА 

Подвели итоги в окрасочном производстве

Одной из причин проведения 
оценочных мероприятий стало 
требование текущей ситуации 
выявить потребность в обуче-
нии именно этой категории ра-
ботников. Зоны развития были 
выделены следующие: знания в 
области производственной си-
стемы, требований охраны тру-
да и техники безопасности. На 
основании этих результатов и 
была разработана и введена в 
действие программа обучения 
бригадиров основных произ-
водств. 

Основными темами обучения 
стали:

● задачи производственной 
системы УАЗ;

● система 5С;
● стандартизированная рабо-

та (КСР/КСО);
● производственные потери и 

способы их устранения;
● охрана труда и техника безо-

пасности;
● наставничество. Обучение 

на рабочем месте.
Преподаватели программы 

проработали темы обучения, 
учитывая итоги предварительно-
го тестирования, которое прохо-
дили бригадиры. Своей задачей 
тренеры программы видели не 
просто прочитать своим слу-
шателям лекции, но и провести 
практические занятия. Напри-
мер, в блоке «Охрана труда и 
техника безопасности» отраба-
тывались практические навыки 
проведения инструктажей по 
безопасности (охране труда) и 
по безопасному выполнению 
работ; организация безопасных 
условий труда на рабочем месте 
с учетом отраслевой специфики 
производственной деятельно-
сти. В блоке «Производственная 
система» отрабатывалось прак-
тическое применение навыков 
по теме «Производственные по-
тери и методы их устранения». 

Особый интерес вызвал блок 
программы, посвященный на-

ставничеству. Тема производ-
ственного обучения на рабочем 
месте вошла в ТОП-3 тем, ко-
торые бригадиры считают по-
лезными и обязательными для 
включения в Школу бригадира. 
Также очень важными для изу-
чения бригадиры назвали темы 
«Система 5С» и «Первая по-
мощь пострадавшим». 

На сегодняшний день мож-
но подвести первые итоги обу-
чения на примере бригадиров 
производства сборки и сдачи 
автомобилей, которые первыми 
прошли и тестирование, и обу-
чение в Школе бригадира. Обу-
чение завершилось прохождени-
ем итогового теста, в него были 
включены вопросы по всем на-
правлениям обучения. Средний 
процент прохождения итогового 
теста составил 87%. Все слуша-
тели успешно завершили про-
грамму. 22 бригадира показали 
прекрасный результат, пройдя 
тест на 100%. В то время как 
предварительное тестирование 
вызвало существенные затруд-
нения по многим вопросам, кото-
рые так же, как в итоговом тесте, 
были из области производствен-
ной системы и охраны труда. 

Анализ анкет по итогам обуче-
ния показал высокий уровень не 
только организации обучения, 
но и актуальность содержания 
занятий, применимость получен-
ных знаний в работе. Уверены, 
что это было достигнуто в том 
числе благодаря методическо-

му мастерству преподавателей: 
Татьяны Александровны Тру-
новой – ведущего специали-
ста службы производственной 
системы, Елены Николаевны 
Шолоховой – ведущего специ-
алиста службы охраны труда и 
техники безопасности, Вадима 
Валентиновича Филянина – ве-
дущего специалиста отдела раз-
вития персонала, – которое так-
же отметили слушатели курса. 

Все назначенные в 2018 году 
бригадиры основных произ-
водств в обязательном порядке 
пройдут обучение. Сейчас до 
конца марта в Школе бригадира 
обучаются бригадиры свароч-
ного производства. В апреле 
запланировано обучение брига-
диров прессового и окрасочно-
го производств. Безусловно, на 

этом не заканчивается процесс 
развития. Уже сейчас специали-
сты службы производственной 
системы разрабатывают матери-
ал для проведения следующей 
ступени обучения, в которой бу-
дут усилены темы по развитию 
практических навыков соблюде-
ния требования производствен-
ной системы.

О необходимости повышения 
эффективности нашего пред-
приятия говорится достаточно 
много, и в условиях постоянно 
растущей рыночной конкурен-
ции это действительно перво-
степенная задача, на решение 
которой направлена в том числе 
программа развития бригадиров. 
Ведь именно бригадиры являют-
ся важнейшим звеном в системе 
управления производством.

В бригадиры я пойду, пусть меня научат
С начала 2018 года в ООО «УАЗ» реализуется 
полномасштабная программа развития бригадиров 
основных производств. Она включает в себя оценку 
знаний и управленческих компетенций и последующее 
обучение. Уже завершили оценку знаний и обучение 
бригадиры производства сборки и сдачи автомобилей, 
работники сварочного производства обучение 
проходят сейчас, бригадиры окрасочного и прессового 
производств находятся на завершающей стадии 
оценочных мероприятий.
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события и люди

По итогам ежегодной 
автомобильной премии России 
Гран-при «За рулем»-2018, 
которую 23-й год подряд 
проводит издательство «За 
Рулем», новый коммерческий 
грузовик УАЗ ПРОФИ удостоился 
звания «Вызов лидеру».

22 марта состоялась торжественная 
церемония вручения самой престижной 
автомобильной премии России Гран-при 
«За рулем»-2018, где были определены 

лучшие автомобили из числа тех, что де-
бютировали на российском рынке в 2017 
году. Помимо стандартных номинаций 
по каждому классу автомобилей, журна-
листы издания «За рулем» выдвинули 
шесть отдельных номинаций, в которых 
были отмечены самые значимые собы-
тия российского автомобильного рынка в 
2017 году. Новый коммерческий грузовик 
УАЗ ПРОФИ удостоился номинации «Вы-
зов лидеру».

По признанию редакции «За Рулем», по 
итогам прошлого года появление нового 
российского грузовика УАЗ ПРОФИ в сег-
менте легких коммерческих автомобилей 
стало весьма заметным событием для 
российской автоиндустрии. УАЗ ПРОФИ 
– это уникальный продукт грузоподъем-
ностью 1,5 тонны, разработанный с уче-
том пожеланий владельцев данного сег-
мента транспортных средств. Ключевыми 
преимуществами новой модели являются 
грузоподъемность, мощность в сочетании 
с топливной эффективностью, уровень 
комфорта легкового автомобиля и, ко-
нечно же, проходимость на уровне других 
моделей УАЗ.

Несмотря на то, что старт производства 
УАЗ ПРОФИ состоялся только осенью 
2017 года, компании за столь короткое 
время удалось вывести на рынок версии 
автомобиля с полным и передним приво-
дами, с одинарной и двойной кабинами, 
с бензиновым двигателем и ГБО, а также 
широкую линейку специализированных 
надстроек. В 2018 году Ульяновский ав-
томобильный завод продолжит работу по 
расширению ли-
нейки модифика-
ций УАЗ ПРОФИ.

«Для УАЗ очень 
показательно по-
лучить премию 
«За рулем» и 
признание про-
фессионально-
го сообщества 
в самом начале 
нашего пути. Это 
говорит о том, 
что мы идем 
правильным кур-
сом. Хотелось бы 
поблагодарить 

всю команду, которая приложила огром-
ные усилия по разработке и выводу УАЗ 
ПРОФИ на рынок. Уверен, что благодаря 
совместным усилиям и широкому спек-
тру компетенций мы предложим нашим 
клиентам автомобили с учетом их требо-
ваний и пожеланий к данному сегменту 
транспортных средств», – подчеркнул за-
меститель генерального директора ООО 
«УАЗ» Сергей Травкин.

УАЗ ПРОФИ стал победителем Гран-при 
«За Рулем»-2018

Вопрос: как быть, если 
мы не курим? В туалеты 
не зайдешь из-за дыма, 
хоть ползком пробирайся. 
Курящие через каждые 15 
минут идут, чтобы поку-

рить, в зарплате не теряют, а мы 
по нужде 1-2 раза в смену по-че-
ловечески не можем сходить, от 
дыма задыхаемся. Пусть если они 
курят, то делают это в отдельном 
месте и получают меньшую зар-
плату.

Отвечает руководитель службы по ГО и защите от ЧС Юрий 
Матвеев: по поступившей жалобе о курении в туалетах окрасоч-
ного производства и плохом санитарно-гигиеническом состоянии 
в них в связи с дымом был проведен совместный рейд с предста-
вителями ПСЧ-7, службы охраны труда и техники безопасности, 
службы по ГО и защите от ЧС, представителем профсоюзов от 
окрасочного производства. 

В ходе рейда были проверены все туалеты (мужские и жен-
ские) окрасочного, прессового и сварочного производств, нахо-
дящиеся в прессово-кузовных корпусах № 1 и № 2. В результате 
совместного рейда были выявлены следующие нарушения: ма-
ляр окрасочного производства А. курил в туалете на 4-м этаже, 
электросварщик сварочного производства М. курил в туалете на 
1-м этаже.

По результатам проверки будут выписаны уведомления руко-
водителям соответствующих производств от инспектора ПСЧ-7 
для принятия мер к нарушителям.  В дальнейшем проверки мест 
общественного пользования на предмет курения и санитарного 
состояния будут продолжены.

Окончание. Начало на стр. 1
Теперь благодаря современ-

ной машине все измерения про-
ходят в автоматическом режиме. 
С помощью данной системы 
отслеживаются геометрические 
показатели кузовов УАЗ ПРОФИ, 
УАЗ ПАТРИОТ и УАЗ ПИКАП. 
Новое оборудование считывает 
информацию о параметрах 400 
контрольных точек кузова по-
средством сенсорных датчиков 
и позволяет выявлять любые от-
клонения от математической мо-
дели. Машина ZEISS обеспечи-
вает высокую точность и вместе 
с тем высокую скорость измере-
ния. Контроль охватывает все 
зоны кузова: капот, боковины, 
крышу, проем ветрового окна, 
салон. На втором этапе контро-
ля кузовных деталей происходит 
анализ статистики замеров. 

Информация о выявленных 
отклонениях и своевременные 
меры по их устранению призва-

ны предотвратить дефекты гео-
метрии кузова на ранних этапах 
работы. Ввод в эксплуатацию 
современного оборудования по-
зволит своевременно устранять 
такие дефекты, как неотрегули-
рованные зазоры, негерметич-
ность кузова, а также вносить 
своевременные коррективы в 
производственный процесс для 
достижения требуемых параме-
тров. 

«Измерительная система 
ZEISS позволяет контролиро-
вать геометрию сваренного ку-
зова и подсборок кузова. Обна-
ружив отклонения в процессе 
анализа замеров, мы понимаем, 
как скорректировать сварочную 
оснастку до того, как отклонение 
привело к появлению дефекта. 
Новая измерительная машина 
тем самым обеспечивает улуч-
шение показателей геометрии и 
сокращает количество дорабо-
ток уже готового кузова», – сооб-

щил директор по качеству ООО 
«УАЗ» Руслан Горевой. 

Напомним, на Ульяновском 
автозаводе продолжает дей-
ствовать программа повышения 
качества, цель которой – снизить 
количество гарантийных дефек-
тов и вывести качество автомо-
билей на новый уровень. Всего в 
2017 году в развитие производ-
ства и модельного ряда было 
инвестировано более 2,5 млрд 
рублей. 

Ранее УАЗ запустил новую 
высокотехнологичную линию 
тестов автомобилей и модер-
низировал главный кондуктор 
сварки, что также позволило 
значительно повысить эффек-
тивность сборки автомобилей. 
В ближайшее время на пред-
приятии будет модернизирована 
штамповая оснастка и запущена 
электронная система управле-
ния производством «Андон».

УАЗ повысит качество сборки  
с помощью нового оборудования

Почта доверия

ИФНС России по Засвияжскому району города Ульяновска ин-
формирует граждан о возможности получать отдельные виды услуг 
от государственных и муниципальных структур, не выходя из дома. 
Проверка сведений реестров, оплата штрафов, получение отдель-
ных видов справок в электронном формате теперь не требуют оч-
ного посещения конкретных ведомств и траты времени в очередях. 
Сейчас достаточно лишь пройти несложную регистрацию в рамках 
портала Gosuslugi.ru.

Портал 
Gosuslugi.ru
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твои люди, завод!

Трудовая деятельность Юрия 
Ивановича Дмитриева на Улья-
новском автомобильном заводе 
завязалась после одиннадцати 
лет работы на «Авиастаре», в 
1994 году. Общий стаж наше-
го собеседника составляет 24 
года. Устроился он на автозавод 

электромонтером по ремонту и 
обслуживанию энергетическо-
го оборудования термическо-
го цеха. А уже в 1996 году был 
переведен на должность масте-
ра бригады электромонтеров и 
слесарей контрольно-измери-
тельных приборов и автомати-

ки. В чем, собственно говоря, и 
поспособствовал ему диплом 
политехнического института по 
специальности «электропривод 
и автоматизация промышленных 
предприятий, городов и сел». 

«Сегодня вся моя жизнь – это 
целиком и полностью работа. 
Здесь я провожу больше време-
ни, чем дома. Когда происходят  
аварийные случаи, иногда при-
ходится выходить и в ночное 
время, и в выходной день. Моя 
работа заключается в анализе 
ситуации, которая складыва-
ется на оборудовании, после 
чего я должен поставить зада-
чу перед персоналом, чтобы в 
кратчайшие сроки устранить 
неисправность», – рассказыва-
ет Юрий Иванович. 

Оборудование термических 
цехов, о котором рассказывает 
наш собеседник, представля-
ет собой печи и нагреватель-
ные установки. По своей сути 
«термичка» ничего не произ-
водит, она придает металлам 
и их сплавам свойства упруго-
сти, пластичности и увеличения 
прочности.  В коллективе Юрия 
Ивановича Дмитриева 27 чело-
век разных специальностей: га-
зовщики, электромонтеры, огне-
упорщики, электрогазосварщик. 
Профессии работников терми-

ческих участков на предприя-
тии считаются одними из самых 
опасных и вредных. Например, 
огнеупорщикам и электромонте-
рам приходится работать в обо-
рудовании, которое работало 
с газовой атмосферой, остатки 
которой остаются в огнеупорной 
кладке. Поэтому мастеру в этой 
области необходимо следить не 
только за процессом работы, но 
и отвечать за здоровье и безо-
пасность своих работников. 

 «Мастер, во-первых, должен 
разбираться во всех производ-
ственных вопросах, во-вторых, 
нужно иметь большое терпе-
ние, потому что чаще всего за 
молодыми сотрудниками нуж-
но постоянно осуществлять 
контроль. Каждый год по раз-
ным допускам мы вынуждены 
сдавать экзамены, и, есте-
ственно, молодым газовщикам, 
электрикам это очень тяжело 
дается. Иногда приходится с 
ними вместе садиться и объ-
яснять материал, также ста-
раюсь закрепить за человеком 
наставника, то есть у нас, 
мастеров, работа с людьми 
первоочередная», – признается 
Юрий Иванович Дмитриев.  

Юрий Иванович за своими 
плечами имеет богатый опыт 
работы, на его счету несколь-

ко рационализаторских и кай-
дзен-предложений, включая и 
с экономическим эффектом в 
несколько сотен тысяч рублей. 
Юрий Иванович активно уча-
ствовал в модернизации и ре-
конструкции агрегатов «Бирлек», 
а также под его руководством 
производились работы по инве-
стиционному проекту «Перемон-
таж оборудования термического 
участка МСК-1 в МСК-2». При 
его участии была разработана 
и реализована на термическом 
участке МСК-2 автоматизиро-
ванная система съема данных 
по нагреву агрегатов «Бирлек» 
и печей «Пекат» с передачей 
данных в реальном времени на 
компьютер.  Программа позво-
ляет вести контроль за реальной 
температурой по всем зонам, а 
также использовать данные, ко-
торые хранятся на компьютере.  

Совсем недавно Юрий Ива-
нович отметил юбилейный день 
рождения в кругу родственников 
и друзей. На сегодня основная 
цель его жизни –  счастье и ма-
териальное благополучие уже 
взрослых сына и дочки, а еще он 
мечтает поскорее стать дедуш-
кой.

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Мастер термического участка

Юрий Иванович Дмитриев работает на Ульяновском 
автомобильном заводе мастером термического 
участка цеха ТОиР ОПАК по ремонту и обслуживанию 
оборудования термического комплекса 
механосборочного цеха. За долгие годы работы 
труд Юрия Ивановича неоднократно поощрялся 
руководством, а в 2014 году ему было присвоено звание 
ветерана труда УАЗ.

Сергей Золотов, 
начальник управления 
надзорной деятельности 
и профилактической 
работы Главного 
управления МЧС России 
по Ульяновской области, 
озвучил тревожную 
статистику по пожарам 
в 2017 году и обратился 
ко всем жителям 
региона с напоминанием 
о необходимости 
соблюдения правил 
пожарной безопасности в 
быту.

По состоянию на 11 декабря 
2017 года на территории Улья-
новской области зарегистриро-
вано 1029 пожаров (снижение на 
6% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года). Из 
общего количества пожаров 
770 случаев зарегистрировано 
в жилом секторе. Вместе с тем 
значительно возросла гибель 
людей: 90 человек (в 2016 году 
– 70 погибших), в том числе в 10 
таких пожарах погибли 27 чело-
век (в 2016 году – 7 и 16 соответ-
ственно). Более 75% погибших 
на момент пожаров находились 
в состоянии алкогольного опья-
нения.

Особую обеспокоенность вы-
зывает рост детской смертности 
на пожарах: погибли шестеро 
ребятишек. Причина трагедии – 
оставление детей без присмотра 
или пребывание их с нетрезвы-
ми родителями.

Причины загораний носят 
сезонный характер:

● нарушение правил эксплуа-
тации печного отопления;

● нарушение правил эксплуа-
тации электрооборудования;

● беспечное отношение к орга-
низации досуга детей.

Дети, предоставленные самим 
себе, играя со спичками, явля-
ются невольными виновниками 
пожаров. Детское любопытство 

тянет их к огню, и здесь не удаст-
ся обеспечить безопасность 
запретами – надо дать полную 
информацию на эту тему, раз-
говаривать об этом с детьми. 
Необходимо организовывать 
досуг детей и присмотр за ними. 
Чрезвычайно важно объяснить 
детям основные правила пове-
дения в непредвиденных ситу-
ациях и выучить с ними номера 
вызова пожарных: 01, 101 и 112.

Взрослым же следует:
● отказаться от привычки ку-

рить в помещении, особенно 
лежа в постели;

● ограничить свое пребыва-
ние в алкогольном опьянении, 
особенно когда рядом находятся 
дети;

● не перегружать мощными 
электроприемниками электросети.

Инженерный состав ОПП ФКУ 
«6 ОФПС ГПС по Ульяновской 

области (договорной)», 7 ПСЧ ФПС 
ФГКУ «5 отряд ФПС  

по Ульяновской области»

МЧС России информирует

Для экстренного вызова подразделений пожарно-спасательной 
службы нужно использовать следующие номера телефонов.

Номер телефона ближайшей пожарно-спасательной части:

40-66-68 (2-66-68 – заводская АТС). 

Номера телефонов для экстренного вызова подразделений 
пожарно-спасательной службы:

01 – со стационарного телефона,
101 – с мобильного телефона, подключенного к сотовой связи любого 
оператора.

Единая дежурная диспетчерская служба муниципального 
образования:

112 – с мобильного телефона, подключенного к сотовой связи любого 
оператора.

Дежурный по ООО «УАЗ»:

40-60-15 (2-60-15 – заводская АТС).

Туберкулез — главный инфекционный враг человечества.
 Всемирная организация здравоохранения

Каждый год на Земле миллионы людей погибают от туберкуле-
за, несмотря на то, что для лечения больных уже в течение не-
скольких десятилетий существуют эффективные лекарства. Чтобы 
привлечь внимание к тому, что на большей части нашей планеты 
туберкулез продолжает оставаться «убийцей № 1» среди всех ин-
фекционных заболеваний, ежегодно 24 марта проводится Всемир-
ный день борьбы с туберкулезом.

Туберкулез – это инфекционное заболевание, протекающее го-
дами. Его возбудитель – бактерия Коха, или микобактерии туберку-
леза. Этим заболеванием можно заразиться при разговоре, кашле, 
чихании больного человека; при пользовании посудой и предме-
тами туалета больного туберкулезом; при употреблении в пищу 
некипяченого и непастеризованного молока, молочных и мясных 
продуктов от больных туберкулезом животных.

Основные признаки туберкулеза:
– длительный (более трех недель) кашель;
– боли в грудной клетке;
– потеря аппетита и массы тела;
– повышенное потоотделение;
– общее недомогание и слабость;
– периодическое повышение температуры тела;  
– появление крови в мокроте.
Методы диагностики:
– рентгенофлюорографическое обследование с 17 лет один раз 

в год;
 – микробиологическая диагностика (посев мокроты и микроско-

пия мазка мокроты);
– туберкулинодиагностика (проба Манту для детей до 17 лет 

один раз в год).
Туберкулез угрожает:
1. Прежде всего, тем, кто не соблюдает элементарные правила 

гигиены при нахождении с больным туберкулезом дома, на работе, 
в больничной палате, казарме, тюремной камере.

2. Неполноценно и некачественно питается.
3. Страдает вредными привычками (курит, употребляет наркоти-

ки, злоупотребляет алкоголем).
4. Людям, имеющим хронические заболевания.

Помните, что противостоять туберкулезу вам помогут 
здоровый образ жизни и соблюдение правил личной гигиены.

Полезная информация Туберкулез и его 
профилактика
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события и люди

Музей истории и трудовой 
славы УАЗ продолжает 
реализовывать проект 
«Путешествие в мир 
УАЗ» за пределами 
предприятия, 
знакомя юных 
ульяновцев с жизнью 
завода. Напомним, 
«Путешествие в мир 
УАЗ» – это уникальный 
проект, направленный 
на расширение 
профориентационной 
деятельности среди 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста. Благодаря этому 
проекту дети знакомятся 
с историей предприятия 
и современным 
производством 
автомобилей УАЗ. 

С первым этапом проекта «Ли-
хие гонки» участники познакоми-
лись в конце 2017 года. Первые 
шаги в увлекательное приключе-
ние сделали воспитанники дет-
ских садов № 125 и № 106, а так-
же учащиеся младших классов 
физико-математического лицея 
№ 38.

Дети всегда остаются детьми 
независимо от времени, будь 
то прошлый век или сегодняш-
ний день. Играть малыши не 
перестанут никогда, потому что,  
играя, они познают окружающий 
их мир со всех сторон. Подоб-
ные проекты помогают детям по-
нять друг друга, открыть в себе 
скрытые таланты, к примеру, 
лидерские качества, проявить 
и закрепить важные знания. А 
самое основное в этом проекте 
то, что предприятие работает на 
будущее: готовит смену, которая 
будет знать историю завода и 
иметь представление о рабочих 
профессиях. 

Каждый возраст ребенка хо-
рош и интересен по-своему. Им 
все интересно, многое вызыва-
ет восхищение, а их желание 
познать мир просто удивитель-
но. После того как дети прошли 
первый этап проекта, их ожи-
дало интересное погружение в 
мир легендарного предприятия. 
Директор Музея истории и тру-
довой славы УАЗ Оксана Моро-
зова показала ребятам фильм, в 
котором подробно представлена 
работа на производственных 

площадках предприятия.  До-
школьники узнали, что на заводе 
четыре основных производства: 
прессовое, окрасочное, свароч-
ное и сборочное. Прессовое про-
изводство произвело на ребят 

особенно сильное впечатление.
Закреплением теории стали 

опыты: ребята сами постара-
лись выполнить штамповку ма-
ленькой заготовки. На ладошку 
малыша куратор проекта поло-
жила миниатюрную пресс-фор-
му кузова машины, следом был 
водворен лист плотной  фольги, 
из которой должна была полу-
читься штампованная деталь. В 
итоге принцип штамповки ребя-
тами был моментально освоен.

Сопоставление детского пред-
ставления об окраске автомоби-
лей с заводским процессом тоже 
прошло без сложностей. Ребя-
там были подарены раскраски 
с изображением автомобилей. 
И все-таки не следует забывать, 

что дети есть дети и им необхо-
димы перерывы. Ребята сыгра-
ли в игру «Есть контакт!», специ-
ально разработанную в рамках 
этого проекта. Правила игры 
простые: ведущая говорит фразу 
«Контакт по кругу», и бегающие 
по всему залу сорванцы должны 
«замкнуть цепочку», контакты 
по двое, трое или одному также 
успешно были произведены. 

Программа «Путешествие в 

мир УАЗ» идет в ногу со време-
нем и согласно происходяще-
му на предприятии. Сегодня на 
УАЗ активно ведется работа в 
области усиления и укрепления 
политики качества. Еще одна 
немаловажная тема – охрана 
труда и безопасность на произ-
водстве. На очередном занятии 
ребята познакомились с завод-
скими профессиями: конструк-
тор, сварщик, штамповщик, 

сборщик. Ребята узнали суть 
профессий и наглядно увидели, 
что использует в своей работе 
рабочий человек. При помощи 
линейки кузовщика ребята на-
чертили очертания части крыла 
кузова в масштабе практически 
1:1. Узнали, что такое средства 
индивидуальной защиты, и при-
мерили каску, рукавички и фар-
тук, каскетку и халат. Особый ин-
терес у детей вызвали беруши, 

похожие то ли на таблетки, то ли 
на конфетки.

Для закрепления эффекта 
знакомства детсадовцы пои-
грали в игру «Угадай, что изме-
нилось?». Оксана Николаевна 
разложила на столе предметы, 
с которыми ребята только что 
познакомились. А после того как 
ребята отворачивались, меняла 
на столе набор предметов. По-
вернувшись, они должны были 
угадать, чего не хватает. А зна-
ете, как сложно вспомнить на-
звание предмета, с которым ты 
только что познакомился? Но 
тут пришли на помощь нехитрые 
подсказки, очень помогли риф-
мы, придуманные в процессе за-
нятия, например, беруши в уши. 

Все новое, что узнают дети, 
позволяет двигаться вперед. 
Подобные сюжетные линии, 
несомненно, оставят в головах 
маленьких будущих физиков и 
математиков, конструкторов, 
маляров, слесарей и сварщи-
ков правильные жизненные 
схемы, полезные для ощуще-
ния собственной безопасности 
и правильного понимания дей-
ствительности. «Предупрежден 
– значит вооружен!».

Елена НИКИТИНА

Мир УАЗ для самых маленьких

Учащиеся лицея № 38 на игре «Лихие гонки»

Воспитанники детского сада № 106

Игра «Есть контакт!»

Во время просмотра фильма

Будущие конструкторы 
занимаются черчением

Примерка средств индивидуальной защиты

 За проведением опытов
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поздравляем!

25 марта отметила юбилейный день 
рождения оператор автоматических 
и полуавтоматических линий стан-
ков и установок комплекса сборки 
агрегатов механосборочного цеха 
производства автокомпонентов   

ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА  
МАКСИМОВА.

Руководство, профсоюз, коллеги 
сердечно поздравляют ее, желают 
отличного здоровья, счастья, благо-
получия, успехов во всех начинани-
ях и вдохновения каждый день!

Пусть книга жизни открывает вам

Лишь самые прекрасные страницы,

Река надежды радостно струится,

Цветы любви цветут по берегам.

Пусть не тускнеет жемчуг доброты,

Вином чудесным мудрость согревает,

Удача никогда не покидает,

Сбываются заветные мечты!



Стаж Рамиса Масумовича на Ульянов-
ском автомобильном заводе составляет 
28 лет. По признанию юбиляра, ему с дет-
ства нравилось заниматься автомобиль-
ной техникой, поэтому сомнений, куда 
пойти работать, не было – после прохож-
дения службы в армии он сразу устроил-
ся на автозавод.

Николай Зуев, начальник участка 
сборки кузовов УАЗ ПАТРИОТ: 

Рамис Масумович за время трудовой 
деятельности зарекомендовал себя ис-
ключительно с хорошей стороны. Он 
высококвалифицированный сотрудник, 
выполняет работу отлично на любой опе-
рации, куда бы его не поставили, никогда 
не нарушает трудовую дисциплину. Же-
лаю ему здоровья, счастья, профессио-
нальных достижений и побед!

Все свои 30 лет трудовой деятельности 
Надежда Михайловна Михайлова тоже 
посвятила работе на Ульяновском авто-
мобильном заводе. В настоящее время 
ее работа связана c подсборкой узлов 
на кузова легкового модельного ряда. По 
словам руководства, Надежда Михайлов-
на всегда добросовестно относится к сво-
ей работе, все поручения бригадира и на-
чальника участка выполняет качественно 
и в установленные сроки.

Любовь Лютова, председатель 
профкома ПСиСА:

Надежда Михайловна – грамотный, до-
бросовестный и исполнительный работ-
ник, а также отзывчивый и добродушный 
человек. Имея большой трудовой и жиз-
ненный опыт, она может помочь советом 
в любой ситуации.

Руководство, профсоюзный комитет, 
коллектив ПСиСА от всей души еще раз 
поздравляют своих коллег, желают им 
крепкого здоровья, счастья, новых впе-
чатлений, радостных событий, веселых 
встреч и успехов во всем!

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!

Праздник в ПСиСА

На прошедшей неделе дружный коллектив производства сборки 
и сдачи автомобилей тепло поздравил своих коллег юбиляров. 
24 февраля исполнилось 50 лет слесарю механосборочных работ 
Рамису Масумовичу Идрисову, а 20 марта отметила юбилейный день 
рождения слесарь механосборочных работ Надежда Михайловна 
Михайлова.

Дети рисуют УАЗ

Порядок участия в конкурсе
Участие в конкурсе принима-

ют дети работников УАЗ и дочер-
них обществ в возрасте до 14 лет.
Каждый участник представ-

ляет одну работу форматом А4 
(210х290 мм).
Рисунки должны быть под-

писаны с обратной стороны: 
Ф.И., возраст конкурсанта, 
Ф.И.О. родителей, место работы 
и контактный телефон.
Работа может быть испол-

нена в любой технике рисования 
(акварель, гуашь, карандаши, 
мелки, фломастеры). 
Конкурсные работы долж-

ны соответствовать заявленной 
теме, то есть рассказывать о по-
пулярности автомобилей УАЗ во
многих странах мира.

Сроки проведения конкурса
Подача работ: с 12 февраля 

по 6 апреля.
Работа жюри конкурса по 

оценке работ участников: с 9 по 
11 апреля.
Организация выставки ра-

бот участников: 18 апреля.
Награждение победителей 

конкурса: 20 апреля.
Конкурс проводится в один 

этап.
Рисунки принимаются в депар-

таменте информации и обще-
ственных связей (здание МСК-2, 
4-й этаж). 

Телефоны для справок: 
40-61-29, 40-97-45. 

Порядок рассмотрения работ
Работы будут рассматри-

ваться по основным номинаци-
ям, которые будут присвоены 
при оценке конкурсных работ.
Рассмотрение поступивших 

на конкурс рисунков проводится 
на заседании жюри. 

Все участники награждаются 
поощрительными призами.

Результаты конкурса публи-
куются на интернет-сайте УАЗ: 
http://life.uaz.ru/. 

Конкурсные работы победите-
лей будут представлены в виде 
оформленной выставки в холле 
Бизнес-центра УАЗ.

Не так давно, в конце прошлого года, мы отметили 45-летие на-
шего родного УАЗ-469. Эта модель является самой популярной не 
только среди автомобилистов, но и среди коллекционеров почто-
вых миниатюр. Много раз в разные годы легендарный автомобиль 
красовался на почтовых конвертах и марках. А перед Новым годом 
ульяновцам был преподнесен подарок от москвичей – оригинальный 
штемпель с изображением 469-ки. Теперь в салоне «Коллекционер» 
(ул. Гончарова, д. 30) каждый желающий может абсолютно бесплат-
но погасить им на память конверт, открытку и другую полиграфиче-
скую продукцию.

Евгений БЕЛОВ, рабочий корреспондент

Подарок ульяновцам – штемпель 
с изображением УАЗ-469

Продолжается 
конкурс детского 
рисунка «На уазике 
вокруг света!», 
приуроченный к 
60-летию начала 
выпуска автомобиля  
УАЗ-450 и 55-летию 
отдела экспортных 
продаж.
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
На этой неделе Овны смогут похвастать-
ся хорошей физической формой. Энергии 
будет достаточно, поэтому рекомендуется 
усилить физические нагрузки. Можно при-
обрести абонемент в фитнес-клуб или тре-
нажерный зал. Выходные дни подходят для 
экспериментов со своей внешностью.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
У Тельцов предстоящий период будет удач-
ным для решения финансовых вопросов, 
трудоустройства на работу с неполным гра-
фиком, дополнительной или неофициальной 
подработки. Сосредоточьтесь на том, что за-
ряжает вас позитивом.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
У Близнецов на этой неделе усилится по-
требность в обновлении, новых впечатлени-
ях. Возможно, скажется усталость от повсед-
невных дел и забот, могут напомнить о себе 
хронические заболевания. Рекомендуется 
сейчас уделить больше внимания общению 
с друзьями.
РАК (22.06 - 22.07)
В начале недели у Раков возможны ослож-
нения на работе, однако уже во второй поло-
вине недели вы сможете успешно справить-
ся с проблемами. Также может выясниться, 
что вы с любимым человеком по-разному 
понимаете некоторые цели. Старайтесь не 
зацикливаться на мелочах.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львам на этой неделе звезды советуют ис-
пользовать свободное время для расши-
рения своего кругозора. Вы можете почув-
ствовать усиление тяги к знаниям и в целом 
будете активными и любознательными. Это 
хорошее время для путешествий.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
У Дев предстоящая неделя сложится благо-
приятно для решения финансовых вопросов 
за счет оформления кредитов, перекредито-
вания на более выгодных условиях. Также 
это подходящее время для посещения ме-
бельного магазина и выбора предметов ин-
терьера для своего дома.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весы на этой неделе могут почувствовать 
ухудшение самочувствия. Особенно это от-
носится к тем, кто страдает хроническими 
заболеваниями суставов и позвоночника. 
Физические нагрузки в этот период должны 
быть умеренными.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
У Скорпионов в предстоящий период могут 
усилиться разногласия с любимым чело-
веком. Если вы давно встречаетесь, то это 
будет первым звоночком к тому, что следует 
что-то менять в своих отношениях, перево-
дить их на новый уровень.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцам в это время не рекомендует-
ся начинать ремонт в квартире или просто 
проводить генеральную уборку. В эти дни в 
семье возможны частые споры и разногла-
сия, что затруднит любые работы по дому. 
Сейчас также не лучший период для приема 
гостей, особенно приезжающих издалека. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козероги на этой неделе могут испытывать 
дискомфорт при общении с друзьями, при-
ятелями, соседями или родственниками. 
Старайтесь относиться к окружающим более 
терпеливо. Помните, что отношения с окру-
жающими зачастую являются отражением 
нашего внутреннего состояния.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
У Водолеев в это время может не хватить 
денег на обеспечение тех или иных нужд. 
Возможно, причиной будет снижение уровня 
доходов или неумение экономить. Не исклю-
чено, что придется отложить покупку неко-
торых вещей. В выходные рекомендуется 
отправиться в загородные поездки.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
На этой неделе многим Рыбам придется 
столкнуться с трудностями в обучении. Воз-
можно, вы поставите перед собой слишком 
трудную задачу, выполнить которую будет 
вам не под силу. Рекомендуется разбить 
проблему на несколько мелких задач и по-
пытаться решить их по очереди.

ГОРОСКОП
на неделю

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

Специалисты инженерных  
специальностей:

 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 нормированию ломо-
образования (высшее техническое образова-
ние, знание 1С желательно)

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

 Инженер-технолог по окраске (высшее хими-
ческое образование, опыт работы с лакокра-
сочным материалом желателен, уверенный 
пользователь ПК)

 Специалист по планированию  (высшее эконо-
мическое или техническое образование, опыт 
работы в продажах, уверенный пользователь 
ПК)

 Специалист группы поддержки продаж запас-

ных частей (знание 1С, Excel, опыт работы в 
продажах)

Квалифицированные рабочие для 
внутреннего перевода или совме-

стительства:
 Токари
 Фрезеровщики
 Шлифовщики
 Стропальщики
 Кузнецы-штамповщики
 Прессовщики лома и отходов металла
 Машинисты крана (удостоверение машиниста 

крана мостового, козлового)
 Наладчики станков с ЧПУ
 Операторы ЭВМ 
 Укладчики-упаковщики 
 Грузчики (умение пользоваться погрузо-раз-

грузочными приспособлениями)

Специалисты инженерных  
специальностей:

 Мастер по ремонту электрооборудования 
энергетического хозяйства (высшее техниче-
ское образование, опыт работы)

Квалифицированные  
рабочие:

 Уборщики в литейные цеха (опыт работы)

 Обрубщики металла
 Формовщики
 Стерженщики
 Токари
 Фрезеровщики
 Земледелы
 Токари
 Машинисты крана (удостоверение машиниста 

крана мостового, козлового)

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:

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

тел.: 40-93-91, 40-99-77, 40-94-86, 40-60-97 
personal-uaz@sollers-auto.com

Отдых в «Березке»
Уважаемые коллеги!  Приглашаем вас провести летний оздоровительный сезон с 1 июня по 31 августа 

2018 года на базе отдыха «Березка» (отдых без питания). «Березка» расположена в живописном месте 
вблизи села Архангельского Чердаклинского района Ульяновской области.

Стоимость проживания в сутки с одного 
человека:
в домиках без удобств – 500 рублей;
в домиках с удобствами – 900 рублей.
Оплата путевок работниками ООО «УАЗ»  

будет осуществляться в соответствии с  
п. 8.2 коллективного договора:
для работников завода и членов их семей (муж, 

жена, дети с 16 лет) – 50% от полной стоимости путевки;
для детей до 15 лет – 10% от полной стоимости 

путевки. 
Желающим приобрести путевки необходимо об-

ратиться к председателям профкомов для написа-
ния заявления по прилагаемой форме (с указанием 
даты заезда, количества отдыхающих) и предостав-
ления копий свидетельств о рождении детей.

Заявления будут приниматься до 9 апреля 2018 года. 
По всем вопросам обращаться по телефону:  40(2)-66-76.


