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На УАЗ завершена 
модернизация 
роботизированной линии 
окраски кузова

mГлавная новость

с 27 по 30 марта 

• «Максимальный эффект» – на УАЗ про-
шла встреча руководства с коллективом 
ПСиСА.
• «УАЗ – это мы» – продолжаем говорить с 
гордостью о людях, преданных компании. 
Гость студии – участник проекта Светлана 
Ванюшкина, бригадир центрального склада. 
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

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

Андрей Чернов:  
об обучении рабочих 
по профессии 
«Стропальщик»  

mстр. 6

На УАЗ прошло обучение 
по программе TWI  

mстр. 4

Как это было: история 
Ульяновского автозавода 

mстр.  5

В рамках инвестиционного проекта в цехе окраски EISENMANN проведена 
модернизация двух окрасочных роботов, в результате чего пневматический 
способ нанесения краски заменен на электростатический. Это позволит сни-
зить себестоимость окраски кузовов за счет повышения эффективности на-
несения базовых эмалей.

окончание на стр. 3m
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УАЗ занял 16 место в рейтин-
ге упоминаемости бренда 
в социальных сетях, значи-
тельно обогнав LandRover, 
Porsche и Maserati, и достиг 
показателя лояльности 0,8 
наравне с Renault, BMW и 
Mercedes.

Компания BrandAnalitics про-
вела исследования социальных 
медиа на предмет упоминаемо-
сти, лояльности и вовлеченности 
автомобильных брендов. Бренд 

УАЗ занял 
16 место 
из 40 воз-
можных и 
набрал 78 
баллов об-
щего рей-
тинга, срав-
нявшись в 

этом показателе с Mitsubishi.
По критерию внимания (ко-

личество упоминаний бренда) 
с индексом 25 смог обойти та-
кие премиальные бренды, как 
LandRover (9), Porsche (20) и 
Maserati (3).

В демонстрации лояльности 
(соотношение позитивных ком-
ментариев к негативным) авто-
мобильный производитель из 
Ульяновска набрал 0,8 балла. 
Такое же количество у Renault, 
BMW и Mercedes. Меньше у 

Porsche (0,7), Honda (0,5) и 
Lexus (0,6).

По сумме комментариев, лай-
ков и репостов (критерий вовле-
ченности) УАЗ набрал 9 баллов 
из 100 возможных. Именно по 
сотне набрали лидеры рейтинга. 
А китайцы Lifan и Cherry заняли 
нижнюю строчку с индексом 0.

Для сравнения еще один рос-
сийский бренд Lada показал не 
столь значительные результаты: 
в общем рейтинге занял 29 ме-
сто, набрав 12 баллов по крите-
рию «внимание», 42 – «лояль-
ность» и 7 – «вовлеченность».

Исследования проводились в 
крупных социальных сетях и на 
сайтах отзывов, в блогах и на 
форумах. Мониторинг социаль-
ных медиа проходил в январе 
2017 года.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», 
по состоянию на 1 января 2017 года парк автомобильной 
техники на территории Российской Федерации составил 
49,7 млн единиц.

Примерно 84% от этого количества приходится на легковые ав-
томобили, что соответствует 41,6 млн экземпляров. Легкой ком-
мерческой технике принадлежит 8% от общего объема парка, или 
почти 4 млн машин. Немногим меньше в стране зарегистрировано 
грузовых автомобилей (3,7 млн шт.), что соответствует доле в 7,5%. 
Порядка 1% российского автопарка занимают автобусы, которых 
насчитывается в объеме 0,4 млн единиц.

Депутаты приняли при-
оритет натуральной формы 
возмещения ущерба над 
денежными выплатами по 
договорам «автограждан-
ки». 

Законопроект, который вводит 
приоритет ремонта над выпла-
тами в ОСАГО, принят Госдумой 
РФ в третьем и окончательном 
чтении. Предполагается, что он 
будет распространяться только 
на новые договоры. Денежный 
вариант возмещения ущерба 
предусмотрен лишь для ряда ис-
ключительных случаев.

Денежная компенсация пред-
усмотрена в случаях, если после 
аварии у автомобиля «диагно-

стируют» полное уничтожение, 
если стоимость ремонта пре-
вышает максимальный лимит в 
400 тысяч рублей. Также такой 
вариант предполагается в слу-
чае смерти потерпевшего или 
причинения тяжкого или средней 

тяжести вреда 
его здоровью. 
Помимо этого, 
на денежное 
возмещение 
могут рассчи-
тывать инва-
лиды первой и 
второй групп.

С о г л а с н о 
одобренным 
нормам вла-
дельцы машин 
смогут вы-

брать станцию техобслуживания 
самостоятельно, но из перечня 
страховщика. Разрешается при-
влечь к ремонту иную организа-
цию, выбранную водителем, но 
для этого понадобится согласие 
СК. Требования предъявляются 

и к СТОА, например, расстояние 
от места ДТП или жительства 
клиента до станции не должно 
превышать 50 километров. При 
ремонте могут применяться 
только новые детали, за исклю-
чением тех случаев, когда стра-
хователь дал свое согласие на 
использование б/у компонентов.

Минимальная гарантия на ре-
монт по ОСАГО составит шесть 
месяцев, на кузовные работы и 
работы, связанные с использо-
ванием лакокрасочных матери-
алов, она равна году. Станция 
техобслуживания обязана отре-
монтировать автомобиль в те-
чение тридцати дней. При этом, 
если ЦБ будет получать жалобы 
от автовладельев на некаче-
ственные работы определенной 

СК, то сможет на год ограничить 
ее деятельность на рынке. Срыв 
сроков ремонта приведет к вы-
плате неустойки (0,5% от сум-
мы возмещения за каждый день 
просрочки).

Инициатива вступит в силу че-
рез 30 дней после официально-
го опубликования в том случае, 
если ее одобрит Совет федера-
ции и подпишет президент РФ 
Владимир Путин. Предположи-
тельно новая норма может на-
чать применяться уже с конца 
апреля 2017 года. Напомним, 
основное второе чтение законо-
проект прошел 15 марта, тогда 
депутаты приняли большинство 
поправок.

МВД подготовило новый регла-
мент по надзору за дорожным 
движением для сотрудников 
ДПС, где прописаны возможные 
ситуации на дороге и правила 
взаимодействия с участниками 
движения.

Ожидается, что новые правила 
вступят в силу 1 апреля 2017 года. 
Сейчас, как пишет газета «Коммер-
сант», проект нового администра-
тивного регламента МВД находится 
на обсуждении. Если новый документ 
будет принят, он заменит действую-
щий старый регламент, утвержден-
ный еще в 2009 году.

Например, в новом регламенте 
будет исключена норма о снятии 
номеров и добавлена возможность 

предъявить для проверки распечатку 
электронной версии полиса ОСАГО. 
Уточнены и правила надзора за до-
рожным движением. Так, поводом 
для остановки транспортного сред-
ства теперь будет не только наруше-
ние ПДД, но и «обеспечение беспре-
пятственного проезда автомобилей 

специального назначе-
ния».

Также, если по дей-
ствующему регламенту 
автомобилист обязан 
передать документы ин-
спектору без обложки, 
ценных бумаг и денег, 
то по новой редакции ин-
спектор должен вернуть 
документы, если с ними 
передаются «какие-либо 
предметы» или «удержи-
вающие устройства».

В новом регламенте также впер-
вые появился отдельный пункт, свя-
занный с коррупцией: если водитель 
«склоняет сотрудника к злоупотре-
блению служебным положением, по-
лучению взятки и иному незаконному 
использованию своего положения 
в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей», инспектор обязан 
подать уведомление в МВД по специ-
альной форме (ведомственный при-
каз 2010 года N 293).

Соответствующая иници-
атива направлена пред-
седателю профильного 
комитета Госдумы по 
государственному строи-
тельству и законодатель-
ству Павлу Крашенинни-
кову. 

Такое наказание, как кон-
фискация автомобиля для 
тех водителей, которых не в 
первый раз уличили в опас-
ном вождении, было пред-
ложено для рассмотрения 
председателю комитета Гос-
думы по государственному 
строительству и законода-
тельству Павлу Крашенинни-
кову. Как сообщает «РГ», эту 
норму могут оформить в ка-
честве поправки ко второму 
чтению правительственного 
законопроекта.

Этот законопроект уже при-
няли в первом чтении: на-
помним, он предусматривает 
штраф за опасное вождение 
в размере 5000 рублей. Из-
вестно, что ко второму чте-
нию инициативы парламента-
рии собирались ужесточить 
наказание, в частности, пред-
полагалось ввести лишение 

прав таких нарушителей пра-
вил безопасности на дорогах.

Автор нынешнего обраще-
ния к Павлу Крашениннико-
ву – президент Ассоциации 
предпринимателей по раз-
витию бизнес-патриотизма 
«Аванти» Рахман Янсуков. 
По его мнению, такого на-
казания, как лишение прав 
для лихачей-рецидивистов, 
недостаточно. «Такое на-
казание, как лишение права 
управления транспортным 
средством, может оказаться 
недостаточно действенным, 
— отмечает автор предло-
жения о конфискации авто. 
— Лишь более серьезное 
наказание способно оказать 
наилучшее воздействие в 
целях минимизации наруше-
ний».

Он под-
ч е р к н у л , 
что дороги 
сейчас, по 
его мнению, 
п р е в р а т и -
лись в «ме-
ста боевых 
действий», 
поэтому и 
в ы с т у п а ет 

с предложением последо-
вать примеру республики 
Беларусь, где транспортное 
средство, которым повторно 
в течение года управлял во-
дитель, находящийся в не-
трезвом состоянии, подлежит 
конфискации (причем неза-
висимо от права собствен-
ности).

Отметим, это предложение 
уже успел поддержать депу-
тат фракции ЛДПР Андрей 
Свинцов. Он напомнил, что 
ранее либерал-демократы 
уже предлагали в качестве ва-
рианта наказания за опасную 
езду конфискацию транспорт-
ного средства как орудия со-
вершения преступления. Не 
так давно машины разрешили 
конфисковывать по этой при-
чине у наркоторговцев – такое 
решение вынес Верховный 
суд РФ.

УАЗ в соцсетях стал 
популярнее  

LandRover и Porsche

В России числится около 50 млн 
единиц автомобильной техники

Госдума в третьем и окончательном чтении одобрила реформу ОСАГО

С апреля инспекторы ДПС начнут 
работать по новым правилам

У лихачей хотят начать отбирать автомобили

http://kommersant.ru/doc/3229263
http://kommersant.ru/doc/3229263
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Окончание. Начало на стр. 1
Сегодня электростатическая 

окраска является наиболее эф-
фективным методом нанесе-
ния лакокрасочных материалов 
(ЛКМ), который позволяет полу-
чать высокое качество окраски 
кузова. Поэтому переход с пнев-
матического нанесения краски 
на электростатическое – это са-
мый современный тренд в миро-
вом автомобилестроении, кото-
рый не только позволяет шагать 
в ногу со временем, но и должен 
принести положительный эконо-
мический эффект.

– В процессе распыления 

пневматическим пистолетом 
краска, попадая в атмосфер-
ное давление, атомизируется 
и распадается на мельчайшие 
частицы. Когда они долетают 
до кузова, то ударяются о него 
с большой скоростью, и часть 
из них отлетает, – рассказывает 
специалист по робототехнике и 
нанесению лакокрасочных мате-
риалов компании «Айзенманн» 
Эмманюэль Помаре. – Ранее 
при нанесении 1 литра ЛКМ 
пневматическим пистолетом по-
тери краски составляли до 70%. 
Электростатический способ окра-
ски обеспечивает более высокое 

качество переноса материала, 
поскольку при его использовании 
почти все заряженные частицы 
краски прилипают к поверхности 
кузова, за счет чего коэффициент 
переноса материала увеличива-
ется до 90%.

Благодаря модернизации ро-
ботов расход материалов на 
окраску снизится в два раза. 
Экономический эффект от вне-
дрения инвестиционного проекта 
– среднегодовая экономия ЛКМ, 
которая составит порядка 9 млн 
рублей в год, что повлечет за со-
бой снижение себестоимости 
окраски и повышение конкурент-

ных свойств автомобилей УАЗ. 
Метод электростатической 

окраски имеет еще ряд преиму-
ществ: это увеличение ресурса 
использования оборудования в 
связи с повышением его меха-
нической износоустойчивости и 
стабильно высокое качество ла-
кокрасочного покрытия. 

На этом модернизация произ-
водственных мощностей окра-
сочного производства не завер-
шена. Следующим шагом в этом 
направлении станет замена руч-
ных пневматических пистолетов 
на электростатические.

На УАЗ завершена модернизация 
роботизированной линии окраски кузова

Ульяновский автомобиль-
ный завод занял пятое 
место среди автопроизво-
дителей по итогам продаж 
автомобилей в феврале 2017 

года, показав рост продаж 
на 13%.

По итогам февраля 2017 года 
в России было продано 106658 
автомобилей (по данным АЕБ, 

включая LCV). Таким образом, 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года рос-
сийский авторынок сократился 
на 4,1%. Всего же с начала 2017 
года (за январь-февраль) в стра-

не было продано 184574 автомо-
биля, падение составило 4,5%.

ТОП-10 производителей тра-
диционно возглавляет группа 
AVTOVAZ-Renault-Nissan, ре-
ализовавшая за февраль 37,5 
тыс. машин (+0,7%), что соот-
ветствует доле рынка в 35,1% от 
общего числа реализованных в 
стране автомобилей. На втором 
месте находится Hyundai-KIA с 
21,8 тыс. проданных экземпля-
ров (-1%) и рыночной долей в 
20,4%. Третью строчку занима-
ет Volkswagen Group с объемом 
12,4 тыс. автомобилей (+6,8%) 
и долей 11,7%. Три этих группы 
вместе занимают более 67% 
российского авторынка.

Из десяти представленных 
групп автопроизводителей толь-
ко у четырех отмечен рыночный 
рост. Наибольший рост продаж 
продемонстрировал отечествен-
ный бренд УАЗ, у которого в 
феврале 2017 года продажи вы-
росли на 13,2%. В «плюсе» так-
же оказались Volkswagen Group 
(+6,8%), а также отечественный 
ГАЗ (+4,3%) и вышеупомяну-
тый AVTOVAZ-Renault-Nissan, 
показавший небольшой рост 

(+0,7%). У других участников 
рынка наблюдается снижение 
продаж, причем наибольшее – у 
Mercedes-Benz (-19%).

Лидером среди моделей стал 
автомобиль KIA Rio, продажи 
которого в феврале составили 
7033 единицы (+0,2% по срав-
нению с февралем 2016 года). 
Вторую строчку в модельном 
рейтинге занимает LADA Granta 
с показателем 5260 единиц, про-
дажи которой упали на 17%. В 
тройку лидеров вошла и LADA 
Vesta: в феврале отечественный 
седан был реализован в коли-
честве 5101 единицы (+72,6%). 
А вот на четвертое место за-
брался кроссовер Hyundai Creta 
(4055 шт.), опередивший седан 
Volkswagen Polo (3577 шт.).

Наибольший рост продаж в 
феврале среди 20 моделей-
лидеров демонстрирует LADA 
XRAY (+126,3%). Хорошая дина-
мика также у Volkswagen Tiguan 
(+119,8%). Отметим, что полови-
на моделей, попавших в ТОП-20, 
показала «плюс» в продажах от-
носительно февраля 2016 года. 
Самое сильное падение – у 
Hyundai Solaris (-62,1%).

УАЗ занял пятое место среди автопроизводителей  
по итогам продаж в феврале
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Персонал – это одно из ключевых 
конкурентных преимуществ любого 
современного предприятия. Поэто-
му в число приоритетов кадровой 
политики Ульяновского автозавода 
входит обеспечение професси-
онального развития работников 
предприятия в соответствии с по-
требностями производства.

С этой целью специалисты отдела раз-
вития персонала УАЗ постоянно органи-
зовывают для сотрудников обучающие 
тренинги, направленные на повышение 
их квалификации. Один из них – изучение 
методологии обучения в промышленно-
сти Training Within Industry (обучение на 
рабочем месте или обучение на произ-
водстве). TWI – это программа обучения 
руководителей как наставников для своих 
подчиненных.

Программа берет свои истоки в 1940 
году. Она была запущена американским 
правительством в годы Великой Отече-
ственной войны, чуть позже подхвачена 
японцами и до сих пор на многих пред-
приятиях используется как стандарт обу-
чения и подготовки наставников. Сегодня 
он применяется в ведущих мировых кор-
порациях, таких как Toyota, BMW, Boeing, 
Bosch, Coca-Cola, LEGO.

Начиная с 40-х годов стандартный тре-
нинг длится 10 часов. Он пошагово обуча-
ет наставника, как правильно проводить 
обучение на производстве. С 1 по 10 мар-
та под руководством сертифицированно-

го тренера по TWI – ведущего специали-
ста отдела развития персонала Вадима 
Филянина этот курс прошли руководители 
и инструкторы  сварочного производства 
на участке рихтовки кузова «Патриот».  

– На наших занятиях присутствуют на-
ставники – категория людей, которые обу- 
чают других работников, – отметил тре-
нер. – На мой взгляд, самая трудная, но в 
то же время основная задача, которую мы 
преследуем, – научить их использовать 
эффективные методы обучения, про-
веренные на практике и гарантирующие 
максимальный результат в работе.

На занятии был подробно изложен ма-
териал о рабочем инструктаже – одном 

из четырех мо-
дулей програм-
мы TWI. Рабочий 
инструктаж (JI 
– Job Instruction) 
– это методика 
быстрого обуче-
ния сотрудников 
тому, как вы-
полнять опера-
цию правильно, 
осознанно и не 
подвергая себя 
опасности. Он 
включает в себя 
четыре этапа. 
На первом на-
ставник прово-
дит  подготовку 

ученика к обучению. На втором описы-
вает и наглядно демонстрирует все ос-
новные этапы операции, выделяет клю-

чевые моменты и объясняет причины 
их выделения. На третьем этапе ученик 
уже превращается из слушателя в ак-
тивного участника процесса: он пробует 
выполнить работу сам, а наставник тем 
временем контролирует и корректиру-
ет действия ученика, добиваясь от него 
правильного и осознанного выполнения 
работы. На четвертом, заключительном, 
этапе происходит проверка и оконча-
тельная отработка навыков, когда ученик 
работает самостоятельно, а наставник 
периодически контролирует и одобряет 
работу ученика.

– Очень полезный тренинг, – делится 
впечатлениями начальник участка рих-
товки сварочного производства Элина 
Сазонова. – Познавательный курс, из ко-
торого я узнала много нового и выделила 

для себя массу 
ценной инфор-
мации, которую 
можно исполь-
зовать в работе. 
Главная цель, 
которую стави-
ли перед собой 
о р га н и з ато р ы 
тренинга, – на-
учить нас более 
быстро и доход-
чиво доводить 
нужную инфор-

мацию до работников. И это у них полу-
чилось.

Ирина Мамонова

Обучение персонала на рабочем месте

Главное управление МЧС по 
Ульяновской области обра-
щается ко всем любителям 
зимней рыбалки: не подвер-
гайте опасности свою жизнь! 
Выход на лед может быть 
смертельно опасен!

Рыбалка (в том числе под-
ледная) – чрезвычайно увлека-
тельное занятие. Тем не менее 
в настоящий период (период 
активного таяния льда на водое-

мах) мы ради спокойствия и безо-
пасности наших семей должны 
временно ограничить себя в 
этом удовольствии. Может быть, 
в период между зимним и лет-
ним ловом нам более целесо-
образно больше внимания уде-
лить ознакомлению с успехами 
наших детей в учебе и спорте, 
благоустройству нашего жилья, 
устранению накопившихся быто-
вых проблем у родителей.

Своим личным примером и 
разъяснениями мы должны убе-

Внимание! На водоемах тает лед!

дить наших детей не выходить 
на лед! Если все же чрезвычай-
ное происшествие случилось 
(человек провалился под лед), 
мы и наши дети должны пом-
нить, как оказать ему помощь:

1. Взять длинную палку, шест, 
доску, веревку или шарф, лечь 
на них (чтобы увеличить пло-
щадь опоры) и ползти к полынье.

2. Подползти к полынье, широ-
ко расставив руки и ноги, равно-
мерно распределяя тяжесть 
тела на максимальную площадь 
льда.

3. Сообщить пострадавше-
му криком, что вы идете ему на 
помощь. Это придаст ему сил и 
уверенности.

4. Если спасателей несколько 

– двигаться ползком друг за дру-
гом, соблюдая дистанцию.

5. За 3-4 метра до постра-
давшего протянуть ему шест, 
доску, шарф или веревку. 
Помните: подавать пострадав-
шему руку небезопасно, так как, 
приблизившись к полынье, мы 
увеличиваем нагрузку на кромку 
льда, она может не выдержать 
и обломиться. А мы не только 
не поможем человеку, но и сами 
окажемся в воде.

6. Осторожно с помощью под-
ручных средств (шеста, доски, 
шарфа) вытащить пострадавше-
го на лед и вместе с ним ползком 
выбраться из опасной зоны.

7. Доставить пострадавшего 
в теплое (отапливаемое) поме-

щение, оказать первую довра-
чебную помощь, по возможности 
снять с него одежду и отжать ее, 
а также переодеть в сухое белье.

Немедленно вызвать скорую 
медицинскую помощь по сото-
вому телефону 112.

Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшему:

1. Если в дыхательные пути 
пострадавшего попала вода, ему 
необходимо очистить полость 
рта. Для этого нужно уложить 
его животом на колено так, что-
бы голова свисала к земле, и, 
энергично нажимая на грудь и 
спину, удалить воду из желудка 
и легких.

2. Приступить к выполнению 
искусственного дыхания.

Если у вас возникают вопро-
сы на любые противопожарные 
темы в производстве и в быту, 
квалифицированный ответ вы 
можете получить лично в отде-
лениях профилактики пожаров 
подразделений Государствен-
ной противопожарной служ-
бы, располагающихся в здании 
службы отгрузки автомобилей 
ООО «УАЗ», либо по телефонам  
2-44-36, 40-91-83.

Напоминаем номера теле-
фонов пожарно-спасательной 

службы: 
01, 101, 112, 2-66-68 (с внутри-

заводского телефона),  
40-66-68 (с городского телефона).

Берегите себя и свои семьи 
от огня!

Инженерный состав 
отделений профилактики 

пожаров ФКУ «6 ОФПС ГПС 
по Ульяновской области 

(договорной)» и 7 ПСЧ ФПС 
ФГКУ «5 отряд ФПС по 
Ульяновской области»
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Как это было: 2001-2003 годы

2001 год
В городе Бронницы на воен-

ном полигоне проходят испы-
тания автомобилей УАЗ-3159. 
«Барс», разработанный на базе 
«стреч-люкса» УАЗ-3153, заслу-
жил признание многих автолю-
бителей. Пройдя несколько эта-
пов модернизации, автомобиль 
приобрел широкую колею колес 
– 1600 мм. Его дорожный про-
свет увеличился до 300 мм за 

счет применения разработанных 
по заказу военных редукторных 
мостов, впервые совмещенных 
с передней пружинной и задней 
малолистовой рессорной подве-
сками.

Март. В производствах пред-
приятия внедряется программа, 
направленная на сокращение 
использования собственных ма-
териалов, непроизводительных 
расходов и убытков от брака. 
На УАЗ планируется тотальная 
оптимизация производства, в 
разработку было принято четы-
ре пилотных проекта. В их ре-
ализации принимают участие 
отдельно выбранные бригады, 
экономисты и трудовики. 

Апрель. На УАЗ на про-
ектную мощность запускается 
автоматическая линия сварки 
кузовов автомобилей семейства 
3160. Она была спроектирована 
и изготовлена СП «ВАЗ-Кука» 
(Россия и Германия) на Волж-
ском автомобильном заводе. 
Мощность линии – 300 кузовов 
ежесуточно. Количество свари-
ваемых точек на кузове – 486. 
Полный цикл сварки одного ку-
зова составляет 127 секунд.

2002 год
На УАЗ создается новая вер-

сия системы менеджмента каче-
ства.  

УАЗ-3162 «Симбир» стал од-
ним из победителей Всероссий-
ской программы-конкурса «100 
лучших товаров России». 

Апрель. В цехе сварки ку-
зовов ПАМС введен в строй но-
вый универсальный кондуктор. 

Теперь при двухсменной работе 
цех в состоянии произвести 2500 
кузовов. 

Август. УАЗ-31514  про-
ходит модернизацию. Авто-
мобиль соответствует требо-
ваниям Евро-2. Планируется 
компоновать уазовский джип 
двигателем ЗМЗ-409.10. Кузов 
претерпит изменения – будет 

обеспечено двойное уплотнение 
дверей, установлены надставки 
со сдвижными стеклами, инер-
ционные ремни безопасности и 
напольный стояночный тормоз. 
УАЗ-31514 получает пятисту-
пенчатую раздаточную коробку 
передач, мосты типа «спайсер», 
дисковые тормоза. Благодаря 
всем этим нововведениям УАЗ 
начинает новую эпоху внедо-
рожников, более удобных и ком-
фортных. 

В Москве на международной 
выставке новинка УАЗ-23632 
получила Гран-при «Лучший ПИ-
КАП MIMS-2002» и диплом. 

К УАЗ проснулся огромный 
интерес со стороны Европы. 
Журналисты едут в Ульяновск из 
Норвегии, Италии, Швеции, Гер-
мании и снимают сюжеты для 
Интервидения «о романтичном 
УАЗ с неукротимой силой».  

На УАЗ идет подготовка к 

производству УАЗ-315195. Ав-
томобиль получит впрысковый 
двигатель Заволжского мотор-
ного завода ЗМЗ-409.10. Будут 
установлены тросовый привод 
акселератора, муфта привода 
вентилятора. Автомобиль полу-
чит передние мосты типа «спай-
сер», пятиступенчатую коробку 
передач и в целях снижения 
уровня шума – однорычажную 
косозубую раздаточную коробку. 
Устойчивость прямолинейного 
движения будет достигнута за 
счет применения новых колес с 
измененным вылетом. 

УАЗ увеличивает объемы экс-
портных поставок. Наряду с 
налаживанием новых связей 

предприятие восстанавливает 
старые. Автомобили УАЗ с 1956 
года поставлялись в страны Аф-
рики (более 5000 автомобилей). 
После достаточно долгого пере-

рыва поставки возобновляются, 
и в Анголу морским путем уходит 
большая партия автомобилей 
УАЗ-315123.

Июнь. УАЗ объявляет о 
предстоящем выпуске нового 
автомобиля. На презентацию 
УАЗ-315195 съезжаются пред-
ставители СМИ. Лично управляя 
автомобилями, ведущие журна-
листы России испытали свой-
ства нового автомобиля в Сен-
гилеевском районе Ульяновской 
области, богатом на подъемы, 
спуски, карьеры и различные до-
рожные покрытия. 

Июль. На заводе идет реа-
лизация темы Евро-2. 

Ближе к концу года УАЗ-31622-

100 завоевал бронзовую на-
граду. Представительство УАЗ 
– фирма «Транссервис» приня-
ла участие в IV Международной 
выставке «Российская агропро-
мышленная выставка – 2002». 
Экспозиция получила диплом 
«Прогрессивные виды сельско-
хозяйственной техники и обо-
рудования для АПК» за новизну 
конструкторских решений авто-
мобиля УАЗ-31622-100.

2003 год 
20 ноября на Ульяновском 

автозаводе завершился первый 
этап двухлетней «Программы 
обновления»: начался серийный 
выпуск нового внедорожника 
УАЗ ХАНТЕР. 

Одновременно с началом вы-
пуска автомобиля УАЗ ХАНТЕР 
завершилась реализация двух 
инвестпроектов: по созданию 
производственных мощностей 
для выпуска мостов «спайсер» 
и косозубой раздаточной короб-
ки. В этом же году на ОАО «УАЗ» 
принята политика в области ка-
чества.

Впервые на заводе проходит 
сертификационный аудит фир-
мы «TUV Менеджмент Сервис». 
По итогам аудита УАЗ получил 
международный сертификат 
ИСО 9001.

Подготовила  
Елена Никитина

Продолжение следует

mЛиния «Кука». 2001 год.

mУАЗ-3159 проходит испытания в г. Бронницы. 2001 год.

mУАЗ ХАНТЕР. 2003 год.

mЛиния сварки ПАМС.

mУАЗ-23632 завоевал Гран-при «Лучший ПИКАП MIMS-2002».



6 № 7 (8308) 22 марта 2017 г.

mПедагог по призванию
события и люди

В нашей постоянной рубри-
ке «Педагог по призванию» 
мы продолжаем знакомить 
вас со специалистами, 
которые передают свой 
бесценный опыт сотрудни-
кам Ульяновского автомо-
бильного завода. Сегодня у 
нас в гостях ведущий спе-
циалист отдела развития 
персонала Андрей Чернов. 
Он занимается организаци-
ей обязательного обучения 
персонала на предприятии 
и является преподавателем 
теоретического обучения 
по подготовке рабочих по 
профессии «Стропальщик», 
а также является органи-
затором обучения РСиС по 
охране труда и обязатель-
ным направлениям для всех 
сотрудников УАЗ по охране 
труда и технике безопас-
ности.

Андрей Чернов пришел на 
Ульяновский автомобильный за-
вод в 1988 году инженером-тех-
нологом, в то время это было 
технологическое бюро механи-
ческого цеха № 1. В 1994 году он 
получил высшее образование, 
окончив Ульяновский политех-
нический институт по специаль-
ности  «Технология машиностро-
ения, металлорежущие станки 
и инструменты». Проработав 12 
лет в качестве инженера-тех-
нолога, Андрей Чернов решил 
поменять свою сферу деятель-
ности и перешел в отдел техни-
ческого обучения как инженер 
по подготовке кадров. В даль-
нейшем прошел обучение и ат-
тестацию как преподаватель по 
надзорным направлениям – про-
фессиональное обучение стро-
пальщиков.

Специальность «Стропаль-
щик» является одной из важных 
профессий на предприятии. Ра-
бота с большими грузами тре-
бует высокой ответственности. 
Стропальщик – это работник, 
который отвечает  не только за 
себя, но и за своих коллег. Ра-
бочий, который выполняет стро-
пальные работы, при плохой 
подготовке вполне легко может 
стать участником несчастного 
случая, сам того не ожидая. По-
этому профессиональная подго-
товка стропальщиков на нашем 
предприятии является одним из 
приоритетных направлений об-
учения. С появлением новых 
видов грузоподъемного обору-
дования, механизмов и приспо-
соблений стропальщик должен 

постоянно развиваться и прохо-
дить переподготовку и проверку 
знаний. Конкретно на Ульянов-
ском автомобильном заводе ос-
новная часть стропальных работ 
лежит на прессовом производ-
стве и на складах логистики, где 
нужно правильно и безопасно 
осуществлять строповку, подъ-
емы, перемещения и транспор-
тировку грузов.

Кроме основного курса по под-
готовке профессионалов в стро-
пальных работах, Андрея Генна-
дьевича заинтересовал курс по 
охране труда и техники безопас-
ности. Этот курс является обя-
зательным на производстве, его 
проходят не только рабочие, но 
и руководители и специалисты. 
Курс рассчитан на 11 часов для 
рабочих профессий и  проводит-
ся в очной форме.  А для руко-
водителей и специалистов курс 
обучения проходит дистанцион-
но, после чего сдается зачет в 
виде тестов в отделе развития 
персонала. Курс по охране труда 
и технике безопасности затра-
гивает основные направления в 
области охраны труда. Слуша-
тели знакомятся с классифика-
цией вредных и опасных произ-
водственных факторов, которые 
есть на предприятии, правилами 
пожарной безопасности и элек-
тробезопасности,  приемами 
безопасного выполнения работ 
и применения СИЗ.

Андрей Геннадьевич и сам 
проходил достаточно много кур-
сов повышения квалификации, в 
особенности связанных с педа-
гогической деятельностью. Так, 
в 2008 году прошел подготовку 
и аттестацию как преподаватель 
по грузоподъемным механизмам 
в Нижегородском учебном цен-
тре. Поэтому на своих занятиях 
педагог старается вовлечь, за-
интересовать аудиторию, чтобы 
в дальнейшем его ученики не 

переставали развиваться и вы-
ходили на новый уровень. Кроме 
того, чтобы избежать монотонно-
сти лекции, Андрей Чернов ве-
дет свои занятия в диалоговом 
режиме, приводя интересные 
примеры из практики и расска-
зывая об аварийных ситуациях и 
о том, какие нужны мероприятия, 
чтобы предупредить нештатные 
ситуации, которые происходят  
не только на производстве УАЗ, 
но и в других регионах.

Андрей Геннадьевич Чернов 
пришел на Ульяновский автомо-
бильный завод около тридцати 
лет назад, и, по его признанию, 
на заводе многое поменялось, 
в частности изменилась подго-
товка работников той или иной 
области. Сейчас люди более 
осознанно подходят к выбору 
профессии. «Как и раньше, у 
нас много направлений и видов 
подготовки, повышения квали-
фикации. В связи с внедрением 
нового оборудования, новых 
технологий в настоящее вре-
мя требуются более глубокие 
знания. Поэтому к людям при-
ходит осознанное понимание, 
что это действительно важно 
и необходимо как для них, так 
и для предприятия», – говорит 
Андрей Чернов.

Сын нашего собеседника так-
же работает на Ульяновском ав-
томобильном заводе слесарем 
механосборочных работ в произ-
водстве сборки и сдачи автомо-
билей (ПСиСА). Отец  мечтает, 
чтобы его сын и дальше разви-
вался и уверенно продвигался  
по карьерной лестнице. А сво-
бодное от работы время Андрей 
Чернов любит проводить на све-
жем воздухе – это выезды в лес, 
на дачу, где в уединении с при-
родой, по признанию педагога, 
можно расслабиться и привести 
свои мысли в порядок.

Екатерина Берендеева

Андрей Чернов: «Обучая других, 
мы учимся сами»

В марте 2017 года будет производиться выдача новых зарплат-
ных карт ВТБ24. Периодичность и порядок выплат заработной 
платы останутся прежними – изменится только сама карта. Одно-
временно вместе с новой картой для вас будет оформлен дополни-
тельный пакет бесплатных услуг со следующими возможностями: 

 
● бесплатные SMS-оповещения о поступлении заработной пла-

ты;
● бесплатный интернет-банк ВТБ24-Онлайн;
● любые платежи и переводы во все банки бесплатны;
● бонусная программа «Коллекция» – бонусы и подарки за по-

купки по карте.

Кроме того, вам будут доступны следующие преимущества:  

● проценты на остаток по накопительному счету;
● рефинансирование до 9 кредитов с фиксированной ставкой; 
● бонусные карты с начислением миль или cash back.

Выдача новых зарплатных карт ВТБ24 будет производиться 
с 24 по 31 марта с 13.00 до 16.30 в кабинете 302, расположенном 
на 3-м этаже в МСК-2.

Уважаемые коллеги, для получения новой карты ВТБ24 вам не-
обходимо иметь при себе паспорт.

Для вашего удобства и избежания очередей при выдаче карт 
просим вас руководствоваться графиком выдачи карт работникам 
структурных подразделений завода и дочерних обществ.

График выдачи карт

№ 
п/п

Дата выдачи 
карт ВТБ24 Структурные подразделения ООО «УАЗ»

1 24.03.2017

Окрасочное производство, департамент 
информации и общественных связей, 
дирекция по безопасности, дирекция по 
закупкам, дирекция по качеству, дирекция 
по персоналу, дирекция по правовым 
вопросам, дирекция по продажам, маркетингу 
и послепродажному обслуживанию, 
департамент управления производством, 
дирекция по планированию и логистике.

2 27.03.2017 Прессовое производство.

3 28.03.2017 Производство автокомпонентов, производство 
сборки и сдачи автомобилей.

4 29.03.2017 Производство автокомпонентов, производство 
сборки и сдачи автомобилей.

5 30.03.2017

Сварочное производство, служба 
производственной системы, техническая 
дирекция, дирекция по экономике и 
финансам, научно-технический центр, отдел 
имущественных отношений.

6 31.03.2017 Служба главного инженера.

Уважаемые коллеги!

ИФНС России по Засвияжскому району 
г. Ульяновска доводит до вашего сведе-
ния, что если в 2016 году у физического 
лица впервые возникло право на налого-
вую льготу в отношении налогооблагае-
мого недвижимого имущества или транс-
портных средств, то налогоплательщик 
может заявить об этом в любой налого-
вый орган.

В целях корректного проведения мас-

сового расчета налогов просим вас пре-
доставить соответствующее заявление 
до 1 апреля текущего года.

Направить заявление об использова-
нии налоговой льготы и документы, под-
тверждающие право на льготу, можно 
через «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», почтовым 
сообщением или обратившись лично в 
налоговую инспекцию.

ИФНС России по Засвияжскому району  
г. Ульяновска информирует граждан о том, 
что подать в налоговую инспекцию деклара-
цию 3-НДФЛ до 2 мая 2017 года и уплатить 
налог до 15 июля 2017 года необходимо в 
случае получения налогооблагаемого дохо-
да (п. 1 ст. 229 НК РФ).

Отчитаться о доходах возможно несколь-
кими способами:
● лично или через своего представителя;
● по почте;
● в электронной форме по телекоммуникаци-

онным каналам связи (через портал госуслуг);
● через интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», 
расположенный на сайте www.nalog.ru.

Всероссийская акция «Дни открытых 
дверей» будет проведена 14-15 апреля. Во 
время нее можно будет получить ответы на 
все интересующие вопросы, помощь при за-
полнении налоговой декларации в электрон-
ном виде, а также доступ к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Как заявить налоговую льготу  
 по имущественным налогам?

Не забудьте отчитаться о доходах, 
полученных в 2016 году

consultantplus://offline/ref=6377F597A6F79BAD7C2A0A784E674F7AED90BE691C541B81E18933634F6DAFC564FB2606D089C4CBGAt3K
consultantplus://offline/ref=6377F597A6F79BAD7C2A0A784E674F7AED90BE691C541B81E18933634F6DAFC564FB2606D089C4CBGAt3K
consultantplus://offline/ref=6377F597A6F79BAD7C2A0A784E674F7AED90B86917571B81E18933634F6DAFC564FB2602D580GCt7K
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16 марта отметил 55-летний юбилей аккуму-
ляторщик цеха внутризаводского транспорта 
департамента внутренней логистики дирек-
ции по планированию и логистике

Валерий Геннадьевич 
Ташлинский.

Администрация, профком ДВЛ и коллектив 
сердечно поздравляют его, выражают благо-
дарность за долголетний добросовестный 
труд, желают крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, бодрости духа, не-
иссякаемой энергии и долгих лет жизни.

От всей души желаем счастья,
Чтоб не было в душе ненастья,

Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах – больших успехов!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

22 марта отмечает юбилейный день рожде-
ния маляр окрасочного производства

Лариса Ивановна Семенова.
Руководство, профсоюзный комитет окра-
сочного производства, коллеги поздравляют 
с юбилеем чудесную и добрую, красивую и 
отзывчивую женщину. Пусть судьба излучает 
яркий свет счастья и любви, пусть жизнь 
состоит из ярких воспоминаний, веселых 
идей и захватывающих историй, пусть любое 
поле деятельности радует успехом, а близкие 
люди дарят душевную теплоту и поддержку. 
Здоровья, удачи, достатка, исполнения самых 
сокровенных желаний.

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.

Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилии,

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

26 марта

В ФОК «Автомобилист» в 10.00 будет прове-
ден волейбольный турнир. В составе коман-
ды 5 юношей и одна девушка. Возможны 
запасные игроки. Вниманию спортсменов! 
Каждому участнику при себе необходимо 
иметь спортивную обувь с белой подо-
швой!

Объявление

Наличие пропуска работника ООО «УАЗ» или 
дочерних обществ обязательно для всех членов 

команды. Заявки на участие в соревнованиях можно 
присылать по адресу ns.nikiforova@sollers-auto.com 

или по телефонам 40(2)-97-45 и 8-967-376-62-86.

25 марта отметит свой юбилейный 
день рождения слесарь-ремонтник 
цеха технического обслуживания 
и ремонта (ТОиР) автокомпонентов 
Николай Яковлевич Бозин.

Николай Яковлевич Бозин пришел на 
Ульяновский автомобильный завод в 
1982 году сразу после армии слесарем-
ремонтником в механосборочное произ-
водство. На сегодняшний день Николай 

Яковлевич является бессменным брига-
диром и слесарем-ремонтником ТОиР 
ОПАК. Общий стаж работы нашего юби-
ляра составляет 40 лет, 35 из которых он 
отдал родному автозаводу. Николай Яков-
левич с большим трепетом относится к 
своей любимой работе. За годы деятель-
ности на Ульяновском автозаводе через 
его золотые руки прошло много станков, 
которые нуждались в капитальном ре-
монте. Это все виды металлорежущего 
оборудования: токарные, шлифоваль-
ные, фрезерные станки, оборудование 
импортного производства и ретростанки 
(40-х годов).

В последние годы коллектив, в котором 
трудится Николай Бозин, заметно сокра-
тился: в бригаде осталось всего четыре 
человека. Буквально десять лет назад 
команда насчитывала до 15 человек, че-
рез них проходило огромное количество 
единиц оборудования, которые восста-
навливали и снова запускали в работу. 
В год работники бригады производили 
капитальный ремонт порядка 20 и более 
станков. Сейчас люди, которые остались 
в бригаде, также занимаются ремонтом 
оборудования по всему заводу, отправ-
ляются в те наиболее уязвимые места 
на предприятии, где нужны умелые руки 
и рассудительная голова. По признанию 
юбиляра, коллектив у них очень дружный, 
сплоченный, в нем обсуждаются не толь-
ко рабочие, но и семейные вопросы.

Несмотря на то, что работа для Нико-
лая Яковлевича играет важную роль в 
жизни, на первом месте для него всегда 
была семья. Она у него большая: сын и 
дочка – оба получили высшее образова-
ние, любимые внук и внучка. Работа за-
нимает все свободное время, поэтому, 
по признанию Николая Бозина, не хва-
тает времени, чтобы полностью посвя-
тить себя своей дорогой семье. Юбилей 
Николай Яковлевич планирует отметить 
в кругу родных и близких. Он не мечтает 
о подарке, для него главное, чтобы у его 
близких людей все было хорошо, а дети 
были здоровы и счастливы и не давали 
повода для огорчения. «Самое главное в 
жизни – это спокойствие в семье, а все 
остальное, что нужно для жизни, у меня 
есть», – признается юбиляр.

«Николай Яковлевич – человек очень 
отзывчивый, на работе пользуется за-
служенным авторитетом. Если у ра-
ботников бригады возникают какие-то 
рабочие вопросы, то они сразу же об-
ращаются к нему. Николай Бозин – наш 
первый консультант, который всегда 
рад помочь и подсказать. Хочется поже-
лать ему крепкого здоровья и такого же 
несгораемого оптимизма. И чтобы про-
должал работать вместе с нами еще 
долгие годы», – говорит мастер бригады 
Владимир Чегонов.

Екатерина Берендеева

18 марта в читальном зале ОГБУК 
«Дворец книги – Ульяновская об-
ластная научная библиотека имени 
В.И. Ленина» прошел турнир по 
интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?» для молодежи, работаю-
щей на предприятиях области.

В нем приняли участие два с полови-
ной десятка команд – представители 
коллективов различных предприятий об-
ласти. Автозаводцы смогли правильно 
ответить на 16 вопросов из 36. В резуль-
тате команда ООО «УАЗ» заняла второе 
место, пропустив вперед только команду 
АО «УКПБ». 

После трех соревнований в рамках 
областной программы «PROдвиже-
ние-2017» для молодежи, работающей 
на предприятиях области, команда Улья-
новского автомобильного завода занима-
ет второе место. Ранее наши спортсме-
ны одержали победу в дартсе и заняли 
одиннадцатое место в лыжной эстафете.

Руководство, профсоюзный комитет, 
коллектив производства сборки и сдачи 
автомобилей в теплой атмосфере от всей 
души поздравили замечательных жен-
щин с юбилейными датами, преподнеся 
им подарки, цветы и искренние пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, успехов в профессиональной 
деятельности, прекрасного настроения и 
душевного тепла.

8 апреля в 12.00 в УСК «Новое поколение» 
для членов Первичной профсоюзной органи-
зации ОАО «УАЗ» состоится турнир по ми-
ни-футболу на Кубок профсоюза между 
профсоюзными подразделениями, по-
священный 75-летию ППО ОАО «УАЗ».
Все желающие принять участие в тур-
нире могут обратиться по телефонам:  
8-965-695-57-39 (Сергей Водопьянов), 
8-906-145-31-99 (Олег Карасев) или по элек-
тронной почте sn.vodopyanov@sollers-auto.com. 

Заявки принимаются до 29 марта. Образец за-
явки можно взять у представителя вашего под-
разделения в комиссии по работе с молодежью 
ППО ОАО «УАЗ» или скачать в группе КРМ ВКон-
такте: vk.com/unit_uaz.

Турнир по мини-футболу  
на Кубок профсоюза

Незаменимый мастер своего дела Команда УАЗ –  
в тройке призеров 

игры «Что? Где? Когда?»

Отметили юбилейные дни рождения слесари механосборочных работ

Людмила Николаевна Маеркина и
Светлана Петровна Белателова.

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.

И рядом с вами будут пусть всегда 
Лишь близкие, приятные вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет!

mailto:sn.vodopyanov@sollers-auto.com
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
В вашей жизни в скором времени начнется 
белая полоса. Вы познакомитесь с очень 
интересными людьми. Возможно, получите 
и долгожданное повышение на работе. Глав-
ное, не торопите события! Старайтесь быть 
более мягкими в общении с детьми. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Теплые отношения с коллегами в ближай-
шие дни могут испортиться. Первый шаг к 
примирению должны сделать вы. Будьте 
осторожны с финансовыми операциями. 
Сейчас не рекомендуется совершать сделки 
купли-продажи.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06) 
На этой неделе вас трудно будет узнать 
– всегда приветливое настроение может 
смениться всплеском негативных эмоций. 
Избыток агрессии компенсируйте активным 
отдыхом и приятной встречей с друзьями, с 
которыми вы давно не общались.
РАК (22.06 - 22.07)
У Раков в предстоящий период могут ос-
ложниться отношения в партнерстве (как на 
работе, так и в личной жизни). Гораздо пози-
тивнее это время сложится для дружеского 
общения. Скорее всего, вы будете поглоще-
ны интересными разговорами с людьми, ко-
торые разделяют ваши взгляды.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
У Львов на этой неделе ожидаются успе-
хи в карьере, а также в достижении любых 
поставленных целей. Для этого старайтесь 
действовать мягче. Внимание и тактичность 
привлекут к вам симпатии окружающих, ко-
торые с удовольствием станут помогать вам.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Если раньше начальство в вас не верило, то 
сейчас у вашего руководства появится шанс 
изменить свое мнение. Вы будете на высоте! 
Даже сами удивитесь своей работоспособ-
ности и уму. А вот со стороны друзей на вас 
может обрушиться критика, но злиться из-за 
этого на них не стоит.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
В это время вас ждет небольшая передышка 
после продолжительной усердной работы. 
Страсти в личной жизни и на работе улягут-
ся, и вы сможете хорошо отдохнуть. В эти 
дни велик шанс, что у вас все получится. 
Смело назначайте важные встречи, собесе-
дования, совещания.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
У вас в жизни все будет настолько хорошо, 
что вы захотите рассказать об этом всему 
миру. Но звезды спешат вас предостеречь: 
не надо делиться подробностями с кем попа-
ло. Это время вообще желательно провести 
исключительно с близкими людьми. 
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцы на этой неделе могут превратить-
ся в домоседов. Лучше всего вы будете чув-
ствовать себя дома в кругу семьи и близких 
вам людей. Однако вряд ли это будет пас-
сивным отдыхом. Скорее всего, вам захочет-
ся сделать свой дом еще чище и красивее, 
чем он был раньше.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
В предстоящий период звезды советуют 
Козерогам устроить себе и близким людям 
праздник. Например, можно организовать 
поездку за город или устроить пикник в пар-
ке. В целом любые короткие поездки на этой 
неделе, скорее всего, будут связаны с чем-то 
приятным и увлекательным. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеи на этой неделе, скорее всего, будут 
с удовольствием заниматься благоустрой-
ством своего дома. Для вас недостаточно бу-
дет сделать свое жилье удобным для прожи-
вания. Вам захочется, чтобы интерьер был 
красивым и отвечал вашему вкусу.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбы в это время смогут добиться положи-
тельных сдвигов в учебе и на работе. К вам 
потянутся люди, которые станут выражать 
вам знаки симпатии. Это благоприятный 
период для того, чтобы восстановить отно-
шения с соседями, друзьями или родствен-
никами.
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,  каб. 7, 10
тел.: 40-94-84, 40-93-91, 40-94-86

personal-uaz@sollers-auto.com

Специалисты инженерных 
специальностей:

● Инженеры-конструкторы (зна-

ние 2D, 3D программ, «Автомоби-

ле- и тракторостроение», опыт 

работы)

● Инженер-технолог по свароч-

ным/прессовым/окрасочным 

работам (высшее техническое об-

разование «Технология машино-

строения», знание ПК)

● Инженер по патентам (высшее 

техническое образование, знание 

принципов и основ работы по за-

щите интеллектуальной собствен-

ности, уверенный пользователь ПК)

● Специалисты по логистике (выс-

шее образование, свободное вла-

дение английским языком, знание 

ПК и Excel)

● Экономисты (высшее экономиче-

ское образование, знание цено-

образования, опытный пользова-

тель ПК)

Квалифицированные  

рабочие:
● Слесари-инструментальщики 

● Слесари по ремонту автомобилей

● Наладчики кузнечно-прессового 

оборудования

● Наладчик оборудования метал-

лопокрытия и окраски

● Наладчик станков и манипулято-

ров c ЧПУ

● Водители автомобиля (кат. В, С, Е)

● Маляры по металлу

● Контролеры малярных работ

● Заточник

● Токарь-расточник

● Фрезеровщики

● Стропальщики

● Сварщики на машинах контакт-

ной сварки

● Машинист насосных установок

● Аппаратчик очистки сточных вод

● Машинист моечных машин

● Маляра 

● Электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-

вания

● Стерженщиков машинной фор-

мовки
● Заливщика металла
● Контролера ОТК
● Формовщика

ООО «УАЗ-Автокомпонент» приглашает на работу:


