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Сварщики УАЗ блеснули 
мастерством

О главном

с 23 по 26 апреля

• «Максимальный эффект». На УАЗ среди 
работников сварочного производства прошел 
конкурс профессионального мастерства.
• «Новаторы УАЗ». Перспективные идеи, 
творческий взгляд, новые пути к совершен-
ству.
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем…». Музыкальная про-
грамма по заявкам заводчан.

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

Об особом 
противопожарном режиме

На УАЗ прошел «День 
донора»

Новая экспедиционная 
спецверсия УАЗ ПАТРИОТ

Корпоративная газета ООО «УАЗ». Издается с 4 июля 1942 года.
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14 апреля на Ульяновском автомобильном заводе прошел 6-й конкурс профессионального 
мастерства. Он был призван выявить сильнейших среди работников сварочного 
производства. Продемонстрировать свои знания и навыки собрались порядка сорока 
самых ответственных и смелых. Соревнование за звание лучших в профессии прошло 
в формате настоящего праздника и продемонстрировало, что коллектив сварочного – 
большая дружная семья. 

окончание на стр. 4-5

Электронную версию газеты читайте на сайте life.uaz.ru

«Конкурс профессионального мастерства – это трудовой 

праздник, где работник производства может себя показать и 

проявить. Всегда ценно замечать труд каждого конкретного 

человека. Производство автомобиля – результат труда боль-

шого количества людей. А на конкурсе можно проявить себя 

лично, как знающего и умеющего специалиста, который мо-

жет стать наставником и поделиться опытом с другими. Это 

важно и ценно».

Цитата недели
Анастасия Колесникова, 
начальник отдела 
развития персонала 
ООО «УАЗ»:
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новости

УАЗ на миллион: монгольские 
умельцы сделали крутейшую буханку

УАЗ ПАТРИОТ получил новую экспедиционную спецверсию
Ульяновский автомобильный 
завод представляет новую 
экспедиционную спецверсию 
УАЗ ПАТРИОТ, которую 
отличает богатый набор 
сертифицированного 
внедорожного оборудования. 
Стоимость экспедиционной 
спецверсии УАЗ ПАТРИОТ 
составит 1 039 990 рублей.

УАЗ ПАТРИОТ является универсаль-
ным внедорожником, который с уверен-
ностью покоряет бездорожье. Поскольку 
среди поклонников УАЗ ПАТРИОТ на-
блюдался большой спрос на специально 
подготовленный автомобиль, в 2017 году 
УАЗ первым из автопроизводителей на 
российском рынке сертифицировал авто-
мобиль со специальными внедорожными 
аксессуарами – лебедкой «Спрут 9000 
Спорт» и защитой рулевых тяг. Важные 

для покорения бездорожья обновления 
вошли в пакет «Off-Road». 

Новая экспедиционная спецверсия 
является следующим шагом развития 
внедорожного направления. Подготов-
ленный УАЗ ПАТРИОТ оснащается еще 
большим количеством аксессуаров, не-
обходимых для путешествий и экспеди-
ций. Из внедорожного арсенала, помимо 
пакета «Off-Road», в нее входят резина 
BF Goodrich All-Terrain, экспедиционный 
багажник, лестница на задней двери, 
тягово-сцепное устройство, блокировка 
дифференциала заднего моста и защита 
порогов. Все дополнительное оборудова-
ние сертифицировано и устанавливается 
на Ульяновском автомобильном заводе в 
процессе производства.

Автомобиль оснащен набором ком-
фортных опций, таких как кондиционер, 
мультимедийная система с 7-дюймовым 
сенсорным экраном с установленной на-

вигационной системой карт России, Бела-
руси, Казахстана и Украины, а также до-
полнительным отопителем салона. Кроме 
того, УАЗ ПАТРИОТ в экспедиционной 
спецверсии будет доступен в двух экс-
клюзивных, абсолютно новых цветах: 
оранжевом и зеленом. В качестве 
дополнительной идентификации 
экспедиционной спецверсии раз-
работан специальный шильдик, 
расположенный на левой двери, 
который является отличительной 
чертой данного автомобиля. 

Экспедиционная специальная 
версия знаменует собой первый 
шаг в появлении линейки автомо-
билей, специально подготовленных 
для активного образа жизни. В течение 
года будут выпущены дополнительные 
внедорожные спецверсии УАЗ. Экспе-
диционная спецверсия уже открыта для 

заказа у официальных дилеров УАЗ на 
территории России и СНГ, а в продажу 
подготовленный внедорожник поступит к 
концу мая.

*В комплектацию экспедиционной спецверсии УАЗ ПАТРИОТ не входит чехол запасного колеса. Данная 
опция доступна для заказа в аксессуарах УАЗ.

Непритязательный российский 
внедорожный автобус попал в 
руки к монгольским мастерам 
компании МХМ Motors и…

…Своим глазам вы можете 
верить – это действительно 
уазик. Снаружи он выглядит 
обычным экспедиционником 
с силовым бампером, багаж-
ником на крыше, алюмини-
евой обшивкой по нижнему 
периметру кузова и черной 
матовой окраской. Но убран-
ство салона вовсе не то, ко-
торое ждешь от автомобиля, 
созданного для автономного 
существования вдали от ци-
вилизации.

От штатного салона прак-
тически ничего не осталось. 
Водитель отделен от основ-
ной части интерьера пере-

городкой с телевизором. Впрочем, обде-
ленным его не назовешь – в частности, 
полностью изменены дверные карты, 
установлены электростеклоподъемники, 

а передняя панель 
обшита кожей. Но 
самое интересное, 
конечно, сзади, в 
основной части 
салона, где поя-
вились комфорта-
бельное кресло, 
диван, столики, 
шторки на сдвиж-
ных окнах и даже 
с в е т о д и о д н ы е 
лампы в потолке. 
Ш у м о и з о л я ц и я 
усилена.

По мнению инициаторов, это 
поможет повысить уровень 
антитеррористической 
безопасности в стране. 

С предложением по введению полного 
запрета на тонировку частных автомо-
билей выступили в заксобрании Ленин-
градской области. Депутаты считают, что 
такая норма позволит повысить уровень 
антитеррористической безопасности в 
России. Соответствующее письмо было 
направлено в Министерство внутренних 
дел.

Один из авторов этого предложения, 
региональный депутат Владимир Петров, 
ссылается на опыт других государств. 
Так, он отметил, что полный запрет на то-
нировку стекол автомобилей «действует 
в ряде стран, где террористические атаки 
являются скорбной частью будней». Речь 
зашла о регионах Северного Кавказа и 
странах Европы.

Как сообщают «РИА Новости», ини-
циатор напомнил о том, что злоумыш-
ленники «несколько раз использовали 
автомобили в качестве убийственного 
тарана». Владимир Петров считает, что 
за затемненными стеклами может пря-
таться как сам террорист, так и взрывное 
устройство, установленное в автомобиле. 
По мнению автора предложения, нужно 
внести поправки, запрещающие тониров-
ку частных машин, в ПДД, а также в тех-
нический регламент. Владимир Петров 
считает, что исключение можно сделать 
только для автомобилей спецслужб и по-
лиции России.

Согласно ныне действующему техре-

гламенту, пропускная способность ветро-
вого стекла автомобиля должна быть не 
менее 75%, для передних боковых стекол 
установлен порог в 70%. Задние стекла 
могут быть затонированы как угодно.

На сегодняшний день штраф за нару-
шение норм тонировки составляет 500 
рублей. Ранее сотрудники ГИБДД имели 
право также снимать номера машины и 
запрещать ее эксплуатацию, однако с 
конца 2014 года такая практика не при-
меняется. В течение последних несколь-
ких лет предлагается увеличить размер 
материального взыскания: за первичное 
нарушение – в три раза (до 1500 рублей), 
за повторное – в десять раз (до 5000 руб-
лей).

В середине февраля 2018 года стало 
известно, что законопроект, повышающий 
штрафы за тонировку, не примут: комитет 
Госдумы РФ по госстроительству и зако-
нодательству рекомендовал отклонить 
инициативу. Теперь автор инициативы – 
первый зампред комитета ГД Вячеслав 
Лысаков – планирует снова внести пред-
ложение на рассмотрение, так как из него 
был убран пункт о лишении прав за по-
вторное нарушение, которым оказались 
недовольны в комитете.

В России могут запретить тонировку 
стекол автомобилей

Реформу Минтранса, 
касающуюся водителей-
профессионалов, решили 
поправить представители 
Минэкономразвития. 

Согласно законопроекту Мин-
транса, в права дальнобойщи-
ков, таксистов и водителей об-
щественного транспорта нужно 
ставить специальную отметку. 
Помимо этого, предполагается 
проводить их переаттестацию 
раз в пять лет. Однако это по-
влечет за собой дополнительные 

издержки как для них самих, так 
и для государственных органов. 
Поэтому в МЭР выступили за 
проверку профпригодности раз в 
десять лет.

Это предложение есть в отзыве 
Минэкономразвития на инициати-
ву Минтранса, которая предпола-
гает разделить водителей на лю-
бителей и профессионалов. Как 
сообщают «Известия», по мне-
нию МЭР, можно было бы «прора-
ботать вопрос увеличения срока 
действия отметок о профессио-
нальной компетентности, напри-
мер, до десяти лет, синхронизи-

ровав его со сроком действия 
водительского удостоверения».

Согласно расчетам специали-
стов, дополнительные расходы 
для водителей-профессионалов 
могут составить около шести 
миллиардов рублей каждые пять 
лет. Отмечается, что при этом не 
учитываются затраты на сдачу 
экзаменов и получение удосто-
верения. Помимо этого, дополни-
тельные издержки грозят также 
и федеральным органам испол-
нительной власти, которые осу-
ществляют прием экзаменов и 
выдачу водительских прав.

Проверять профпригодность водителей в России могут начать раз в 10 лет

По материалам сайта Autorambler.ru
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события и люди

Кадровые назначения
На должность руководителя плано-

во-экономического департамента ди-
рекции по экономике и планированию 
дирекции по экономике и финансам 
ООО «УАЗ» назначен

Артем Андреевич Зубович.
Артем Андреевич имеет высшее 

экономическое образование: Тольят-
тинская академия управления, специальность «Финансы 
и кредит», квалификация по диплому «Экономист». До 
прихода в ООО «УАЗ» возглавлял финансово-экономи-
ческие службы ООО «ДААЗ Штамп», ЗАО «Сердобский 

машиностроительный завод», ООО «Росавтопласт», 
ООО «УГС-Моторс», занимал должность генерального 
директора компании ООО «Автоград». 

В должностные обязанности Артема Андреевича в 
качестве руководителя планово-экономического депар-
тамента дирекции по экономике и планированию ДЭиФ 
ООО «УАЗ» будут входить:

- планирование бюджетов затрат по основным, вспо-
могательным цехам и другим структурным подразделе-
ниям в рамках месяца, года;

- осуществление контроля цен на закупаемую продук-
цию, услуги;

- формирование управленческой отчетности произ-
водственно-хозяйственной деятельности ООО «УАЗ»;

- анализ затрат, организация работы по их снижению;
- моделирование основных бюджетов затрат: в рамках 

центров функциональной ответственности, мест возник-
новения затрат;

- координация работы всех структурных подразделе-
ний ООО «УАЗ» в области затрат производства;

- расчет незавершенного производства, анализ и конт-
роль за его соблюдением;

- организация и сопровождение процесса хозяйствен-
ного расчета на предприятии.

На должность главного металлурга 
управления главного технолога про-
изводства автокомпонентов техниче-
ской дирекции ООО «УАЗ» назначен

Алексей Юрьевич Прокофьев.
Алексей Юрьевич получил высшее 

техническое образование в Ульянов-
ском государственном техническом 

университете по специальности «Машины и технология 
обработки металлов давлением», квалификация по ди-
плому «Инженер».

Свою трудовую деятельность Алексей Юрьевич на-
чал на Ульяновском автомобильном заводе в должности 

инженера-технолога управления главного металлурга. 
После прохождения службы в армии вернулся в ООО 
«УАЗ-Металлургия», где продолжил работу вначале в 
должности ведущего инженера-технолога, а затем – 
начальника технологического бюро кузнечного цеха. В 
2013 году перешел на работу в ЗАО «Авиастар-СП», где 
работал ведущим инженером-технологом службы глав-
ного металлурга до возвращения в ООО «УАЗ».

В должностные обязанности Алексея Юрьевича в ка-
честве главного металлурга ООО «УАЗ» будут входить:

- организация и руководство работой по разработ-
ке плана технического развития кузнечного цеха ООО 
«УАЗ» и ООО «УАЗ-Автокомпонент»;

- организация работ по разработке и внедрению про-
грессивных, экономически обоснованных, ресурсосбе-
регающих технологических процессов кузнечного цеха 
ООО «УАЗ» и ООО «УАЗ-Автокомпонент»;

- проведение технической политики в кузнечном цехе 
ООО «УАЗ» и ООО «УАЗ-Автокомпонент», обеспечиваю-
щей внедрение прогрессивного оборудования при осво-
ении новых и модернизации выпускаемых изделий;

- организация работ по проведению анализов, испы-
таний и исследований, связанных с контролем техноло-
гических процессов кузнечного цеха ООО «УАЗ» и ООО 
«УАЗ-Автокомпонент».

На должность заместителя руково-
дителя департамента сопровождения 
продаж ООО «УАЗ» (ульяновская 
площадка) назначена 

Наталья Александровна  
Сенчева.

Наталья Александровна получила 

высшее образование в Ульяновском государственном 
техническом университете по специальности «Менед-
жмент организации», квалификация по диплому «Ме-
неджер». 

До трудоустройства в ООО «УАЗ» занимала руково-
дящие должности в организациях банковской сферы, 
торговли, возглавляла филиал негосударственного пен-

сионного фонда.  
В должностные обязанности Натальи Александров-

ны в качестве заместителя руководителя департамента 
сопровождения продаж в ООО «УАЗ» будет входить ор-
ганизация документального сопровождения розничных, 
корпоративных и экспортных продаж.

Испытания проводятся непос-
редственно работниками произ-
водственных подразделений. Как 
правило, срок тестового пользо-
вания новых СИЗ составляет от 
одной недели до трех месяцев. 
После испытаний руководители 
производств предоставляют в 
службу ОТиТБ заключения, где 
сам сотрудник-испытатель дает 
оценку механической стойкости, 
защитным свойствам, удобству 
носки; делает общий вывод по 
испытанному образцу; руково-
дители цеха прорабатывают воз-
можность применения средств 
индивидуальной защиты в сво-
ем производстве. Далее доку-
менты передаются в дирекцию 
по закупкам.

Инициаторами внедрения 
новых видов СИЗ выступают 
как служба ОТиТБ, так и сами 

с о т р у д н и к и 
предприятия. 
К примеру, в 
конце 2017 
года работ-
никами раз-
личных про-
изводств был 
поднят вопрос 
о замене бо-
тинок с ме-
таллическим 
п о д н о с к о м , 
не в полной 
мере удовлет-

ворявших их потребностям. По 
отзывам, обувь преждевремен-
но изнашивалась, в частности, у 
ботинок лопалась подошва.

Службой ОТиТБ были орга-
низованы испытания различных 
образцов ботинок с металличе-
ским подноском. По итогам ис-
пытаний на совещании комиссии 
по СИЗ было принято решение 
о замене имеющейся обуви на 
обувь с улучшенными харак-

теристиками, либо замене по-
ставщика. В декабре 2017 года 
проведен тендер; с марта 2018 
года организована закупка новой 
спецобуви.

В 2017 году были проведены 
испытания защитных корриги-
рующих очков, которые пред-
назначены одновременно для 
коррекции зрения и защиты глаз 
от воздействия различных фак-
торов на производстве. В ходе 
испытаний очки хорошо зареко-
мендовали себя, и было принято 
решение об их включении в пе-
речень новых СИЗ. 

В марте 2018 года совмест-
но с крупнейшим российским 
производителем современных 
и эффективных средств инди-
видуальной защиты РОСОМЗ 
службой ОТиТБ было организо-
вано мероприятие, где более 600 
работников ООО «УАЗ» были 
осмотрены врачом-офтальмоло-
гом с использованием компью-
теризированного оборудования. 
В результате для работников с 
ограниченным зрением были 
выписаны индивидуальные ре-
цепты на защитные очки с кор-
ригирующим эффектом. 

В первом квартале 2018 года 
в окрасочном производстве УАЗ 
тестировались многоразовые 
малярные комбинезоны и база 
по очистке защитных очков. 
Сварщики испытывали спилко-
вые краги, кожаные и спилковые 
фартуки, кожаные рукава-пер-
чатки, костюмы сварщика, нако-
ленники и нарукавники. Также 
коллективом предприятия были 
опробованы новые виды мно-
горазовых берушей, защитных 
костюмов и защитных очков, бо-
тинок и полуботинок с защитным 
подноском, антивибрационных 
перчаток, защитных лицевых 
щитков. Были протестированы 
также очищающие руки пасты и 
защитные кремы.

Сотрудники УАЗ тестируют новые средства индивидуальной защиты
28 апреля – Всемирный день охраны труда

Международная организация труда объявила 
28 апреля Всемирным днем охраны труда, или 
Всемирным днем безопасности и здоровья на 
рабочем месте, с тем, чтобы привлечь внимание 
мировой общественности к масштабам пробле-
мы, а также к тому, каким образом создание и 
продвижение культуры охраны труда может спо-
собствовать снижению травматизма и смертно-
сти на рабочем месте. Впервые этот день был 
отмечен в 2003 году.

Мероприятия, приуроченные к этому дню, проходят более чем 
в ста странах мира. Они организуются силами местных властей, 
профсоюзных организаций, работодателей и специалистов в об-
ласти охраны труда.

Как отмечают в Министерстве здравоохранения и социального 
развития РФ, в последние годы эти акции вызывают все больший 
интерес и поддержку со стороны руководителей и работников про-
мышленных предприятий и фирм России.

Национальная культура охраны труда – это уважение права на 
безопасные и здоровые условия труда на всех уровнях, когда пра-
вительства, работодатели и работники активно участвуют в обеспе-
чении безопасной и безвредной для здоровья производственной 
среды, четко определяя права и обязанности, и когда наивысший 
приоритет отдается принципу профилактики.

В рамках тематического месячника Ульяновский автомобильный 
завод проводит 
испытания СИЗ 
с улучшенными 
потребительски-
ми свойствами, а 
также комплекс-
ные проверки со-
стояния условий 
и охраны труда в 
подразделениях и 
проверку питьево-
го режима. 

Профилактика 
производственно-
го травматизма, обеспечение современными средствами индиви-
дуальной защиты и спецодеждой, а также социальная защита ра-
ботающих в неблагоприятных условиях труда являются основными 
приоритетами предприятия. С каждым годом этой сфере уделяется 
все больше внимания.

В течение 2017 года Ульяновский автомобильный завод реализо-
вал 369 мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Об-
щие затраты автозавода на приобретение спецодежды в 2017 году 
составили более 85 млн рублей. В среднем на охрану труда одного 
работника было затрачено 12,5 тыс. рублей. В сравнении с 2016 
годом эта сумма увеличилась на 20%.

Ульяновский автомобильный завод стремится 
выбирать для своих работников надежные средства 
индивидуальной защиты, отвечающие требованиям 
законодательства и комфортные для тех, кому они 
предназначены. Процесс испытания различных видов 
СИЗ на предприятии организован на постоянной 
основе. В первом квартале 2018 года коллективом 
автозавода было протестировано 18 наименований 
средств индивидуальной защиты.
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Окончание. Начало на стр. 1
История проведения конкур-

сов профмастерства на УАЗ на-
чалась еще в начале 80-х годов. 
В 2014-м, после довольно про-
должительного перерыва, эта 
традиция возродилась вновь. 
Интересно, что самый первый 
конкурс тогда был организован 
именно среди сварщиков. 

Мероприятие началось с гим-
на Ульяновского автомобиль-
ного завода и приветственного 
слова заместителя генерального 
директора – директора по произ-
водству Сергея Исаева:

– Мы проводим сегодня тра-
диционный конкурс профессио-
нального мастерства, и я рад 
приветствовать участников 
соревнования. Каждый из вас 
уже победитель, потому что 
вы являетесь частью знамени-
того сварочного производства 
и обладаете умениями, кото-
рые позволяют вам успешно 
работать на благо нашего за-
вода. Уверен, что борьба будет 
честной и первыми станут 
сильнейшие в своих знаниях и 
навыках. 

Председатель профсоюзной 
организации УАЗ Виктор Бычков 
отметил:

– Очень хорошо, что на заво-
де возродилась и поддержива-
ется традиция, и мы уже чет-
вертый год проводим конкурсы 
профессионального мастер-
ства. Я уверен, что участни-
ки конкурса – люди, с которых 
можно брать пример, с которы-
ми можно дружить, у которых 
можно учиться. Я желаю, чтобы 
сегодняшний день принес вам 
повышение профессионального 
уровня, и надеюсь, что после 
участия в этом конкурсе каж-
дый из вас будет наставником 
в своем коллективе. Удачи вам.

Руководитель сварочного про-
изводства Александр Шедов так-
же поприветствовал собравших-
ся, пожелал конкурсантам удачи 
и напомнил о важности соблю-
дения всех требований безопас-
ности на производстве. 

Начальник отдела развития 
персонала Анастасия Колесни-
кова огласила регламент. Кон-
курс проводился по трем ос-
новным профессиям: сварщик 
на машинах контактной сварки, 
электросварщик на автомати-
ческих и полуавтоматических 
машинах и рихтовщик кузовов. 
Состязание состояло из двух 
частей: теоретической и практи-
ческой. 

Первая представляла собой 
тестирование, в ходе которого 
участники за 20 минут долж-
ны были отметить правильные 
варианты ответов на вопросы, 
связанные с их профессией. Для 
каждой профессии было под-
готовлено отдельное тестовое 
задание, представленное в двух 
вариантах, так что списать у со-
седа было затруднительно.

Практическая часть конкурс-
ной программы проходила не-
посредственно на производ-
стве. Каждому участнику был 
выдан документ, описывающий 
техпроцесс операции конкурсно-
го задания. Выбор операций для 
конкурса осуществлялся техно-
логами сварочного производства 
совместно со специалистами ди-

рекции по качеству и представи-
телями цеха.

Сварщики на автоматических 
и полуавтоматических машинах 
должны были сварить внутрен-
нюю панель задней распашной 
двери кузова УАЗ ПАТРИОТ. 
Оценивались быстрота и точ-
ность работы, соответствие рас-
положения сварных точек чер-
тежу, качество точек: не должно 
было быть ни переходов, ни вы-
плесков, ни прожогов. 

Электросварщикам на маши-
нах контактной сварки предстоя-
ло приварить петли и выполнить 
процесс варки усилителя на вы-
шеописанную дверь. 

Рихтовщикам нужно было 
полностью подготовить кузова 
автомобилей УАЗ ПАТРИОТ к 
отправке в окрасочное произ-
водство: исправить возможные 
вмятины, выпуклости и неров-
ности, то есть вытянуть, испра-
вить, отрихтовать, зачистить ма-
шинкой проблемные места. 

Оценка работ по каждой из 
профессий выполнялась комис-
сиями из трех человек. В них вхо-
дили технолог, аудитор и началь-
ник производственного участка.  
Успешность выполнения практи-
ческого задания складывалась 
из нескольких составляющих. 
В первую очередь комиссией 
отмечалось соблюдение кон-
курсантом требований охраны 
труда и техники безопасности. 
Затем оценивалось соблюдение 
культуры производства. Далее 
учитывалась точность выпол-
нения операционной пошаговой 
инструкции и, наконец, качество 
выполненных работ. «Что ха-
рактеризует хорошего свар-
щика? Знание техпроцесса, 
ответственность и желание 
работать, – считает начальник 
участка навесных узлов Сергей 
Ощепков. – Опыт и мастер-
ство со временем приходят, но 
если есть три этих качества, 
всему можно научиться».

По словам начальника бюро 
отдела развития персонала Ма-
рины Клюзовой, конкурсному 
дню предшествовал начальный 
этап, когда специальная комис-
сия наблюдала за участниками 
непосредственно на их рабочих 
местах. Результаты этого наблю-
дения также учитываются при 
подведении итогов конкурса. 

После окончания практических 
заданий конкурсантов ждал фур-
шет, а жюри – подведение ито-
гов. В завершение мероприятия 
состоялась церемония награж-
дения. Всем без исключения 
участникам вручили дипломы и 
памятные подарки, прекрасным 
конкурсанткам, женщинам-свар-
щикам, подарили цветы, а трой-
ке лучших в каждой из номина-
ций достались ценные призы. 
Церемония награждения сопро-
вождалась поздравлениями кол-
лег и аплодисментами. 

Победителями среди свар-
щиков на машинах контактной 
сварки стали:

1 место – Евгений Макаров; 
2 место – Марат Сайфутдинов; 
3 место – Айдар Гарифуллин. 
Награды им вручил замести-

тель руководителя по подготовке 
производства Владимир Моско-
льонов. 

Лучшими в профессии 
«электросварщик на автомати-
ческих и полуавтоматических 
машинах» были признаны:

1 место – Владислав Ерусланов; 
2 место – Андрей Васильев; 
3 место – Эдуард Гаязов.
Председатель профсоюзно-

го комитета сварочного произ-
водства Светлана Мишкина вру-
чила победителям заслуженные 
призы, а также сообщила, что 
вне зависимости от результата 
состязания всех конкурсантов – 
членов профсоюза ждет допол-
нительное поощрение.  

Заместитель руководителя по 
производству Андрей Романов 
наградил тройку лидеров сре-
ди рихтовщиков кузовов:

1 место – Ильнар Чемеров; 
2 место – Михаил Кузнецов;
3 место – Александр Кузнецов.
В завершение конкурсного дня 

начальник отдела развития пер-
сонала Анастасия Колесникова 
поделилась с нами своим виде-
нием ценности подобных меро-
приятий:

– Конкурс профессионально-
го мастерства – это трудовой 
праздник, где работник произ-
водства может себя показать 
и проявить. Всегда ценно заме-
чать труд каждого конкретно-
го человека. Производство ав-
томобиля – результат труда 
большого количества людей. 
А на конкурсе можно проявить 
себя лично, как знающего и уме-
ющего специалиста, который 
может стать наставником и 
поделиться опытом с други-
ми. Это важно и ценно. В этом 
году много планов предприятия 
связано с наставничеством. 
Мы развиваем эту компетен-
цию у бригадиров, начальников 
участков, и естественно, что 
участники конкурса професси-
онального мастерства – это 
потенциальные, а зачастую и 
реальные наставники. На про-
изводстве большая часть зна-
ний передается не теоретиче-
ски, а именно из рук в руки. Когда 
ты приходишь на предприя-
тие, очень важно, чтобы ря-
дом оказался знающий человек, 
который может рассказать, 
показать и помочь. Подобные 
конкурсы помогают участни-
кам в том числе развить в себе 
подобные компетенции.

От себя отметим, что сотруд-
ники сварочного производства 
показали себя не только про-
фессионалами, но и людьми, 
преданными своему цеху, сво-
ему продукту. Многие их них в 
интервью упоминали, что им 
приятно видеть на дорогах ав-
томобили УАЗ и знать, что в ка-
ждом из них заложена часть их 
труда. А работа и коллектив для 
многих – это второй дом, вторая 
семья.  Хочется пожелать кол-
лективу сварочного продолжать 
совершенствоваться в своем 
деле и приумножать свои до-
брые традиции! 

Екатерина ПАНЮХИНА
Больше фото с мероприятия 
ищите на сайте life.uaz.ru в 

разделе ФОТОГАЛЕРЕЯ.

Сварщики УАЗ  
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блеснули мастерством
Денис Бабушев, 

сварщик на машинах контактной сварки:
– Работаю на участке сварки грузового отсека 

УАЗ ПИКАП. На заводе – 3,5 года. Пришел на кон-
курс, чтобы посоревноваться плюс повысить ква-
лификацию.  Немного волнуюсь: в первый раз на 
этой операции; настроен выполнить весь техпро-
цесс, правильно сварить деталь. 

Александр Парфенов, 
рихтовщик кузовов, паяльщик:

– Работаю на СГР. В конкурсе профмастерства 
принимаю участие второй раз: четыре года назад 
участвовал, положительные впечатления. Сейчас 
будем выявлять неровности, рихтовать кузова, 
устранять недочеты, контролеры будут принимать 
работу. Поверхность кузова – это, пожалуй, лицо 
автомобиля, лицо нашего предприятия. Задача 
рихтовщиков – качественно устранять дефекты, 
не допускать брака. Я люблю эту работу, люблю 
профессию. 

Венера Андрюхина, 
сварщик на МКС:

– Что привлекает в профессии? Эта история 
давно началась, пришла на завод 20 лет назад по-
пробовать и до сих пор работаю, потому что здесь 
общение, друзья. У меня очень хорошие отноше-
ния с коллегами. Все мы друг за друга пережива-
ем. Сегодня как представителей женского пола нас 
пропустили вне очереди и на практическом зада-
нии мы отстрелялись первыми. Было несложно, 
просто непривычно на новом месте. Когда умеешь 
читать чертеж, знаешь техпроцесс, трудностей не 
возникает.

Анатолий Камчаров, 
электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах:
– Задание затруднений не вызвало: по своей 

специальности сложностей не может быть. Ра-
ботаю на УАЗ с 2007 года. Я изначально пошел 
учиться на сварщика, взял профессию одну и ра-
ботаю по ней. Произвести автомобиль без сварщи-
ка невозможно, никак по-другому автомобиль мы 
не соберем. Поэтому и контактники, и мы, электро-
сварщики, и полуавтоматчики – профессия важ-
ная, без нас никуда. 

Наталья Васильева, 
сварщик на МКС:

– Здесь, на конкурсе, мне не столько победа важ-
на, сколько участие; пришла поддержать коллек-
тив своего участка сварки а/м Хантер. Мы – часть 
участка, часть большого предприятия, вносим 
вклад в выпуск машин, гордимся этим.  Операция 
сегодняшняя была незнакомой, но в этом и инте-
рес – попробовать свои силы в чем-то новом.

Евгений Белов, 
сварщик на МКС:

– Решил посоревноваться, чтобы себя показать 
и на других посмотреть, пообщаться с коллега-
ми, повысить мастерство. Вначале волновался, 
но, когда начал уже работать, процесс пошел по 
накатанной. Там, где нужно было сварить точки, 
– сварил. Чтобы быть хорошим сварщиком, надо 
прежде всего знать технологию процесса. 

Ильнар Чемеров, 
рихтовщик кузовов:

– Работаю 2, 5 года. Участвовать в конкурсе 
предложил бригадир. На победу я не надеялся. 
То, что оказался сильнейшим и получил награды, 
–  неожиданно и приятно.  Видимо, у меня было 
меньше всех дефектов в работе и ошибок в тесте. 

Евгений Макаров, 
сварщик на МКС:

– Я участвовал в конкурсе еще в предыдущий 
раз, в 2014 году. Тогда я только пришел в свароч-
ное производство, проявил инициативу, решил 
поучаствовать, но было мало практики. Сейчас, с 
течением времени, подучился, и вот получилось. 
Со второго раза удалось победить. Что характери-
зует хорошего сварщика? Я думаю, мобильность и 
хорошая реакция. Потому что можно и знать, как 
варить, но промахнуться с точкой или прожечь, – и 
все, уже дефект. Победа далась нелегко, сопер-
ники достойные. Мне повезло в этот раз. Приятно 
знать, что ты создаешь продукцию, которая поль-
зуется спросом и в нашей стране, и за рубежом. За 
то время, что работаю на УАЗ, я вложил свой труд 
во многие автомобили, и они каждый день прино-
сят людям пользу.

Работники сварочного производства об участии в конкурсе и своей профессии:
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полезная информация

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Ульяновский автомобильный 
завод» в лице генерального директора 
Швецова Вадима Аркадьевича, действу-
ющего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «РАБОТОДАТЕЛЬ», и ра-
ботники ООО «УАЗ» в лице председате-
ля Первичной профсоюзной организации 
ОАО «УАЗ» Бычкова Виктора Ивановича, 
действующего на основании Устава Про-
фессионального Союза работников АСМ 
РФ, именуемые в дальнейшем «СТОРО-
НЫ», договорились внести в действую-
щий Коллективный договор ООО «УАЗ» 
на 2017-2019 годы (далее – коллективный 
договор), следующие изменения и допол-
нения:

1. Дополнить пункт 3.11 раздела 3 кол-
лективного договора следующего содер-
жания:

Не сокращается продолжительность ра-
боты (смены) в ночное время для работ-
ников, которым установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени, а 
также для работников, принятых специ-
ально для работы в ночное время.

2. Пункт 4.6.2 (второй абзац разделить 
на два абзаца (2 и 3)) раздела 4 коллек-
тивного договора: 

Ежегодный оплачиваемый дополни-
тельный отпуск предоставляется:

2 абзац – работникам, условия труда на 
рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отне-
сены к вредным условиям труда 2, 3 или 
4 степени либо опасным условиям труда 
(Приложение № 2); 

3 абзац – работникам по спискам долж-
ностей руководителей, специалистов и 
служащих с ненормированным рабочим 
днем (Приложение № 3).

3. Дополнить п.4.6.9 абзацем следую-
щего содержания:

Работникам, имеющим трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, кроме лиц, 
лишенных родительских прав, предостав-
ляется право на получение ежегодного 
оплачиваемого отпуска в летнее или дру-
гое удобное для работника время.

4. Абзац 5 пункта 5.29 раздела 5 кол-
лективного договора изложить в следую-
щей редакции:

С 01.02.2017 г. минимальный размер 
пособия по уходу за первым ребенком со-
ставляет 3142,33 руб., по уходу за вторым 
и последующими детьми – 6284,65 руб.

5. Дополнить абзац 2 пункта 7.3 разде-
ла 7 коллективного договора следующего 
содержания: 

«Почетный знак «Ветеран автомобиль-
ного и сельскохозяйственного машино-
строения», «Почетную грамоту Министер-
ства промышленности и торговли РФ».

6. Пункт 8.4 раздела 8 коллективного 
договора изложить в следующей редак-
ции:

Работодатель с учетом мнения проф-
кома ППО ОАО «УАЗ» осуществляет мо-
ральное и материальное поощрение ра-
ботников в соответствии с действующими 
Положениями (Приложение № 17).

7. Абзацы 1 и 2 пункта 8.5.1 раздела 8 
коллективного договора изложить в сле-
дующей редакции:

Работодатель выплачивает одному из 
близких родственников разовую матери-
альную помощь в сумме 4500 рублей в 
случае смерти:

- работника ООО «УАЗ»;
- бывшего работника ООО «УАЗ», ООО 

«УАЗ-Автотранс», ООО «УАЗ-Техинстру-
мент», ООО «УАЗ-Металлургия», ООО 
«УАЗ-Литейное производство», уволив-
шегося в связи с уходом на пенсию и не 
трудоустроившегося на другое место ра-
боты.

Ограничения по выплате материальной 

помощи по причине трудоустройства на 
другое место работы не распространя-
ются на бывших работников, отработав-
ших не менее 10 лет в ООО «УАЗ», ООО 
«УАЗ-Автотранс», ООО «УАЗ-Техинстру-
мент», ООО «УАЗ-Металлургия», ООО 
«УАЗ-Литейное производство».

8. Абзац 10 пункта 8.6.1 раздела 8 кол-
лективного договора изложить в следую-
щей редакции:

Работодатель выплачивает ежегодно 
одному из родителей, имеющих трех и 
более детей, по 1500 руб. на каждого ре-
бенка в возрасте до 14 лет включительно 
один раз в год в соответствии с Положе-
нием.

9. «Режим работы структурных подраз-
делений ООО «УАЗ» (Приложение № 1 к 
коллективному договору) изложить в сле-
дующей редакции...

Полную версию проекта измене-
ний и дополнений в коллективный 
договор на 2017-2019 годы читайте 
по ссылке: http://life.uaz.ru/reports/

Изменения и дополнения в коллективный 
договор на 2017-2019 годы

Обращение к населению на-
чальника Главного управле-
ния МЧС России по Ульянов-
ской области генерал-майора 
внутренней службы Игоря Ки-
силева:

– С наступлением теплого вре-
мени года, как показывает опыт 
предыдущих лет, резко возраста-
ет опасность возникновения при-
родных и техногенных пожаров, 
причиняющих огромные ущербы 
как материальному благососто-
янию граждан, организаций и 
государству, так и экологии. Еже-
годно только в весенне-летний 
период на территории области 
регистрируется в среднем по 
300-400 пожаров и по 1000-1500 
случаев горения сухой травяни-
стой растительности.

К сожалению, нередки слу-

чаи распространения пламени 
с полей и земельных участков, 
расположенных за пределами 
населенных пунктов, на леса и 
территории сел, поселков, де-
ревень, что приводит к уничто-
жению и повреждению жилых 
домов и имущества граждан. 
Последствия бывают крайне пе-
чальными.

В этой связи необходимо в 
очередной раз напомнить об 
обязательности соблюдения 
требований пожарной безопас-
ности при обращении с источни-
ками огня и разведении костров. 
Эти требования сформулиро-
ваны из многолетнего анализа 
пожаров, их последствий и при-
чин возникновения. Потому их 
соблюдение – это не ограниче-
ние прав и интересов граждан, 
а необходимый комплекс меро-
приятий, направленных на обес-
печение безопасности их жизни, 
здоровья и имущества. Можно 
привести множество примеров 
пожаров, уничтоживших тысячи 
гектаров леса, посевов и целые 

населенные пункты. Люди оста-
лись без крова, имущество унич-
тожено, а порой пожары, воз-
никшие по причине беспечного 
обращения с огнем, затрагивали 
и человеческие жизни.

Правилами противопожар-
ного режима в Российской 
Федерации, утвержденными 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от  
25.04.2012 № 390 «О противопо-
жарном режиме», четко опреде-
лены требования, связанные с 
использованием открытого огня 
как на территориях населенных 
пунктов, так и за их границами. 
Стоит отметить, что использова-
ние открытого огня и разведение 
костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях 
запаса регламентированы При-
казом МЧС России от 26.01.2016 
№ 26 «Об утверждении Порядка 
использования открытого огня и 
разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса», зареги-
стрированном в Министерстве 
Юстиции Российской Федерации 
от 04.03.2016 № 41317. Соот-
ветственно, несоблюдение их 
требований влечет за собой не 
только административную ответ-
ственность, но и уголовную.

Также стоит обратить внима-
ние, что в период обострения 
пожароопасной обстановки орга-
нами местного самоуправления 
принимается решение о введе-
нии особого противопожарного 
режима, который предусматри-
вает ряд превентивных меро-
приятий, ограничений, запретов, 
направленных на поддержание 
пожаробезопасного состояния 
объектов, открытых территорий, 
населенных пунктов. Штрафные 

санкции за нарушение требова-
ний пожарной безопасности в 
период действия особого проти-
вопожарного режима увеличены 
и согласно части 2 статьи 20.4 
КоАП РФ для граждан установ-
лены от 2 до 4 тысяч рублей, а 
для юридических лиц – до 400 
тысяч рублей.

Отличительной особенностью 
от предыдущих лет стало вне-
сение изменений в 2017 году в 
Правила противопожарного ре-
жима в Российской Федерации. 
Изменения коснулись в первую 
очередь открытых территорий, 
где нередко возникают природ-
ные пожары. Теперь официаль-
но запрещено выбрасывание 
окурков сигарет из движущихся 
транспортных средств, запре-
щено высаживание злаковых 
культур в полосах отвода же-
лезнодорожных путей и автомо-
бильных дорог. Предусмотрена 
ответственность владельцев зе-
мельных участков, заросших су-
хой растительностью. При этом 

в последнем случае сам факт 
зарастания земель не в сельско-
хозяйственных целях является 
административным правонару-
шением.

Уважаемые жители города 
Ульяновска и Ульяновской об-
ласти! Пожарная безопасность 
– это наше общее дело, и толь-
ко силами государственных ор-
ганов, без участия граждан, без 
участия населения, обществен-
ных организаций и добровольче-
ства, к великому сожалению, ее 
обеспечение невозможно. Толь-
ко совместными усилиями мы 
можем обеспечить свою защиту 
и защиту близких от пожаров. 
Только разумное использование 
огня с соблюдением необходи-
мых мер предосторожности и 
внимательности позволит со-
здать пожаробезопасную среду 
проживания и благополучия как 
для всего общества, так и для 
каждого человека в отдельности.

Пал травы опасен!

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).

Инженерный состав ОПП ФКУ «6 ОФПС ГПС по Ульяновской области 
(договорной)», 7 ПСЧ ФПС ФГКУ «5 отряд ФПС по Ульяновской области»
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поздравляем!

6 апреля исполнилось 95 лет труженику 
тыла, ветерану труда УАЗ

БОРИСУ  
КОНСТАНТИНОВИЧУ  

НЕОФИТОВУ.
Совет ветеранов УАЗ от всей души по-
здравляет его с замечательной юбилей-
ной датой, желает крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы, счастья, благополу-
чия и всего самого наилучшего!

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.

Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым!

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

Чтобы каждый день вам с любовью
Только радость жизни приносил!



10 апреля исполнилось 90 лет труженику 
тыла, ветерану труда УАЗ

АЛЕКСАНДРУ  
МИХАЙЛОВИЧУ БЕЛЯЕВУ.

Совет ветеранов УАЗ искренне и сердеч-
но поздравляет его с юбилеем, желает 
доброго здоровья, мирного неба над 
головой, счастья и всех благ!

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

Оставил в сердце светлый след!
Везения вам большого,

Семейной жизни теплоты
И счастья тихого, простого,

Любви, удачи, доброты!


15 апреля отметил 50-летний юбилей 
начальник ПДО автоматного комплекса 
механосборочного цеха

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
СКАЛКИН.

Администрация механосборочного цеха 
и коллеги от всей души поздравляют 
Валерия Николаевича с юбилеем, желают 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и успехов в работе!

Когда мужчине 50,
Он неизбежно расцветает.

Его глаза огнем горят,

Он ждет, надеется, мечтает.
Так пусть твой лучший юбилей
Тебе подарит только радость.

И стаей белых лебедей
К тебе удача чтоб примчалась.

Живи лет 100 и не болей,
Пусть все исполнятся желанья.
Отметь свой светлый юбилей
С людьми родными и друзьями.



17 апреля отметила юбилейный день 
рождения техник-конструктор 1-й катего-
рии конструкторского отдела техноло-
гической оснастки управления главного 
технолога производства автомобилей 

СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
ГОРЕЛОВА.

Администрация и коллектив управле-
ния главного технолога производства 
автомобилей сердечно поздравляют 
Светлану Викторовну с юбилеем, желают 
крепкого здоровья, благополучия и 
успехов во всем!

Тебе сегодня пятьдесят!
Но в цифру эту кто поверит?

Задором юности горят
Твои глаза – их не изменит

Ни лет стремительный полет,
Ни горечь жизненных ошибок.
В твоей душе любовь живет,

Давая повод для улыбок.

Пусть будут верными друзья
И каждый миг наполнен счастьем,

Здорова будет вся семья,
Хранима Богом от ненастья!



18 апреля отмечает юбилейный день 
рождения маляр окрасочного произ-
водства

АННА СЕРГЕЕВНА  
ПЕТРОВА.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллеги от всей души 
поздравляют Анну Сергеевну с юбилеем, 
благодарят за добросовестный труд на 
предприятии, желают ей уютной атмос-
феры в доме, любви и теплоты в отноше-
ниях, уважения и доверия, счастливых и 
радостных лет жизни. Пусть на жизнен-
ном пути удача всегда улыбается вам, 
кошелек никогда не пустеет, а сердце 
всегда поет!

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь такой, какой тебя мы знаем:

Доброй и отзывчивой всегда.
Удачи, смелых планов и идей,

Успешной оставайся в каждом деле,
Стремись к мечте, ведь ты из тех 

людей,
Кто может достигать заветной цели!

Добровольная акция «День 
донора» осуществляется на тер-
ритории предприятия несколько 
раз в год и носит стабильный ха-
рактер. Многие машиностроите-
ли являются именно теми граж-
данами Ульяновской области, 
для которых сдача крови входит 
в круг важных социально значи-
мых дел. 

– В переливании крови еже-
годно нуждаются более полу-
тора миллиона человек по всей 
стране. К сожалению, большин-
ство людей вспоминают о до-
норстве только тогда, когда 
заболевает близкий человек, 
или тогда, когда в стране про-
исходит несчастье с большим 
количеством пострадавших. 
Говорят, что каждый третий 
житель Земли хотя бы раз в 
жизни нуждался в донорской 
крови, и можно без преувеличе-
ния сказать, что каждая порция 
донорской крови необходима 

для спасения чьей-то жизни. 
Поэтому «День донора» – важ-
ное событие, в котором со-
трудники автозавода ежегодно 
принимают активное участие, 
– подчеркнула заведующая поли-
клиникой № 1 Наталья Буцких.

Главное требование, которое 
предъявляется к донору, – хоро-
шее состояние здоровья. Также 
перед днем сдачи крови необхо-
димо ограничить себя в физиче-
ских нагрузках, питании, нельзя 
употреблять алкоголь и курить, 
а также принимать лекарства, 
содержащие аспирин и аналь-
гетики. Чтобы стать почетным 
донором России, необходимо 
не менее 40 раз за свою жизнь 
сдать кровь и ее компоненты или 
60 раз пожертвовать плазму. 

По всей России, а в частности 
в Ульяновской области, ежегод-
но проводятся добровольные 
акции по сдаче крови. Стоит 
отметить, что совсем скоро,  

20 апреля, в России пройдет 
один из значимых социальных 
праздников – Национальный 
день донора. В честь этого со-
бытия по всей стране проходят 
различные мероприятия, акции, 
и, конечно же, каждый неравно-
душный может сдать свою кровь 
и спасти жизнь совершенно не-
знакомому человеку. 

Евгения Валеева, инженер- 
технолог УГТ:

– У меня очень редкая группа 
крови – первая отрицатель-
ная, поэтому думаю, что она 
многим людям понадобится. Я 
сдаю кровь уже в четвертый 
раз. Мне поступают звонки со 
станции переливания крови, го-
ворят, когда нужно подъехать. 
На сегодняшний день у меня со-
зрела такая цель – хочу стать 
почетным донором. 

Джамиль Идрисов, началь-
ник бюро ООО «УАЗ-Проект»:

– На своем предприятии пер-
вый раз сдаю кровь. Надо ска-
зать, это очень удобно, не надо 
никуда специально ездить и 
отлучаться от работы. Когда 
ты переливаешь кровь, ты не 
только помогаешь нуждающим-
ся, но еще и получаешь пользу 
для собственного здоровья. 
Квалифицированный медицин-
ский персонал грамотно вы-
полняет свою работу, поэтому 
опасаться ничего не стоит.  

Руслан Рафиков, штампов-
щик прессового производства: 

– После того как я последний 
раз сдавал кровь, прошло пять 
лет, недавно принял для себя 
решение возобновить это бла-
городное дело. Сейчас случает-
ся много аварий, катастроф, 
и поэтому я считаю, что мой 
гражданский долг – помочь тем, 
кто в этом нуждается. Если не 
мы, то кто будет помогать?! 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Стань донором –  
подари жизнь!

11 апреля на Ульяновском автозаводе поликлиникой 
№ 1 совместно с Ульяновской областной станцией 
переливания крови был проведен «День донора». Около 
сотни автозаводчан приняли участие в добровольной 
акции и получили право называться донорами крови. 

Для многих поколений ульяновцев верным признаком 
прихода весны становится проведение районных и 
городских легкоатлетических эстафет. В преддверии 
городского праздника автозаводская молодежь 
провела свои легкоатлетические старты.

В минувшее воскресенье на спортивном стадионе одной из за-
свияжских школ собрались несколько десятков спортсменов из 
различных цехов и подразделений предприятия. Команды спорт-
сменов состояли из пяти легкоатлетов, каждому из которых пред-
стояло преодолеть расстояние в 250 метров, после чего передать 
эстафетную палочку партнеру по команде.

Самой стремительной на этих испытаниях стала команда ди-
рекции по закупкам «Закупки». Ребята финишировали с рекорд-
ным временем 3 минуты 18 секунд. На втором месте спортсмены 
команды «Снабженцы» (ДОКиМ) со временем 3 минуты 35 секунд. 
На третьей строчке – «Законники» (ДпПВ). Время ребят 3 минуты 
38 секунд.

Сильнейшие легкоатлеты предприятия будут представлять ООО 
«УАЗ» на предстоящих районных легкоатлетических стартах.

После шести соревнований лидерство в заводской спартакиаде 
вновь вернулось к победителям прошлого года – команде «Закуп-
ки». На вторую строчку сдвинулась команда «Джокер» (сварочное 
производство). На третье место поднялись «Снабженцы».

Следующие соревнования для автозаводских спортсменов прой-
дут уже в мае. Седьмым испытанием станет кроссфит.

Автозаводская молодежь 
провела легкоатлетическую 

эстафету
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Многим Овнам в течение этой недели пред-
стоит заниматься решением финансовых 
вопросов. Тема денег, скорее всего, станет 
едва ли не самой главной в эти дни. Поста-
райтесь не прибегать к заимствованиям, 
больше сил отдавайте работе.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
У Тельцов на этой неделе могут усилиться 
разногласия в супружеских отношениях. 
Возможно, ваши инициативы не получат под-
держки партнера, а слова и поступки будут 
вызывать лишь противодействие со стороны 
пассии. Старайтесь не тратить силы на пу-
стые споры и выяснение отношений.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Близнецам в предстоящий период, возмож-
но, придется часто преодолевать возникаю-
щие на пути трудности. Основная рекомен-
дация на эту неделю: берегите здоровье и 
старайтесь равномерно распределять физи-
ческие и интеллектуальные нагрузки.
РАК (22.06 - 22.07)
У Раков сложный период, поскольку физиче-
ски вы находитесь не в лучшей форме, и это 
не дает вам обычной активности. Вероятно, 
вы давно не отдыхали, поэтому нужно зара-
нее подумать о предстоящих праздничных 
днях, и лучше, чтобы все это не было связа-
но с лишними нагрузками.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
У Львов эта неделя может пройти весьма 
напряженно. Возможно, вам придется раз-
рываться между основной работой и домаш-
ними делами. И в той, и в другой области вас 
может ожидать много забот, поэтому придет-
ся выкраивать время, чтобы везде успеть.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
В этот период у многих Дев может усилиться 
потребность в творческом самовыражении. 
Вы можете увлечься коллекционированием, 
начать писать картины или сочинять стихи. 
Последнее особенно характерно для влю-
бленных Дев.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Многим Весам в предстоящий период при-
дется пересмотреть свое отношение к фи-
нансам. Возможно, вам понадобится соблю-
дать режим жесткой экономии. Старайтесь 
обходиться собственными ресурсами и не 
прибегать к банковским ссудам.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионы на этой неделе будут склон-
ны к недоверию и с осторожностью станут 
воспринимать инициативы, исходящие от 
партнеров по браку или бизнесу. Звезды 
советуют проявить чуть больше мягкости и 
дипломатичности, не отвергать все предло-
жения без раздумий.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцам в это время звезды советуют 
сосредоточиться на текущих делах и не от-
влекаться на суету. Вас ожидает успех в ре-
шении материальных проблем. Это период 
роста доходов и получения удовольствия от 
шопинга. Однако во всем следует соблюдать 
меру.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогам звезды предоставляют полную 
свободу действий, но при одном условии: 
они должны быть готовы полностью брать 
на себя ответственность и не поддаваться 
внешнему влиянию. Сейчас вы можете осоз-
нать, каким огромным запасом сил и потен-
циалом на самом деле обладаете.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеи будут всю неделю загружены до-
машними делами. К тому же возрастет 
напряженность в отношениях в семье, 
особенно если вы живете вместе с родите-
лями. Постарайтесь дистанцироваться от 
конфликтных ситуаций. Это благоприятное 
время для уединенного времяпровождения.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам на этой неделе, скорее всего, пред-
стоит много и интенсивно общаться с окру-
жающими людьми. Возможно, вы будете 
находиться в поиске информации, поэтому 
вам понадобится контактировать со многими 
людьми для решения своих проблем.

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 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 группы поддержки продаж  (выс-
шее образование, знание 1С, Excel, развитые 
коммуникативные навыки)

 Мастер службы ремонта кузнечного цеха

Квалифицированные рабочие  
для внутреннего перевода  

или совместительства:
 Токари
 Фрезеровщики
 Шлифовщики
 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)

Квалифицированные  
рабочие:

 Обрубщики
 Уборщики в литейные цеха (опыт работы)
 Стерженщики
 Токари

 Фрезеровщики

 Земледелы

 Машинисты крана (удостоверение машиниста 

крана мостового, козлового)

 Заливщики металла

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:

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

Ежегодно молодежь первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«УАЗ» принимает активное участие в 
первомайском  праздничном концер-
те, который проходит в парке  «Вла-
димирский сад». Комиссия по работе 
с молодежью ППО ОАО «УАЗ» и твор-
ческий музыкальный клуб «Бункер» 
приглашают к участию всех желаю-
щих сотрудников предприятия. 

Обращаться по телефонам: 
8-904-198-35-73 (Светлана); 
8-904-193-76-56 (Ярослав).

Первомайский праздничный концерт


