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Главные отличительные осо-
бенности обновленного UAZ 

PATRIOT - это стильный дизайн 
и широкий выбор комфортных 
опций, которые позволят мак-
симально соответствовать по-
требностям самого широкого 
круга покупателей.

Дизайн PATRIOT нового по-
коления отражает в себе 

мощность и надежность, уни-
версальность и комфорт. Новая 
радиаторная решетка, выпол-
ненная в V-образном стиле, и 
современные фары со свето-
диодными дневными ходовыми 
огнями придают автомобилю 
выразительный внешний вид. 
Складывающиеся зеркала в 
цвет кузова со светодиодными 
повторителями, увеличенные 
противотуманные фары и до-
полнительный сигнал торможе-
ния на светодиодах позволяют 
автомобилю быть заметным в 
потоке. Для улучшения потре-
бительских характеристик в но-
вом автомобиле используются 
вклеенные стекла. Благодаря 
креплению переднего и заднего 
бамперов к кузову внешний вид 
автомобиля стал гармоничным 
и целостным. 

Обновленный UAZ PATRIOT 
обзавелся новыми инте-

грированными боковыми под-
ножками с объемными нишами, 
которые не повреждаются при 
езде по бездорожью.

Задняя часть автомобиля 
заметно преобразилась за счет 
установки нового контейнера 
запасного колеса с серебри-
стой надписью PATRIOT и со-
временных задних фонарей.  

На обновленный UAZ PATRIOT 
установлен задний стаби-

лизатор поперечной устой-
чивости, который позволяет 
эффективно бороться с кре-
нами кузова в поворотах и при 
совершении маневров, что 
способствует лучшей устойчи-
вости автомобиля на высоких 
скоростях. 

Еще одно изменение - при-
менение в новом поколении 

UAZ PATRIOT необслуживаемых 
карданных валов с увеличенным 
ресурсом, которые позволяют 
снизить стоимость планового 
ТО для владельцев.

Интерьер новых автомоби-
лей стал современным и 

комфортным. Внутреннее про-
странство UAZ PATRIOT - это 
просторный салон, выполнен-

УАЗ объявляет о старте продаж 
UAZ PATRIOT нового поколения

ный из качественных матери-
алов, с необходимым набором 
функций, включая современную 
мультимедийную систему с се-
мидюймовым сенсорным дис-
плеем с возможностью воспро-
изведения Full HD видео, AM/
FM/MP3, с USB/AUX-портами, 
четырьмя динамиками, компа-
сом, парктроником с камерой 
заднего вида, навигационной 
системой Navitel с покрытием 
всей России, а также Бело-
руссии, Казахстана и Украины. 
Дисплей мультимедийной си-
стемы обеспечивает отличную 
читаемость и широкий угол об-
зора, что позволяет переднему 
пассажиру также следить за 
показаниями. 

Современный интерьер до-
полняют новая комбинация 

приборов с датчиком темпе-
ратуры наружного воздуха, 
маршрутный компьютер, новые 
плафоны с функцией «вежливый 
свет». 

Новый UAZ PATRIOT предла-
гается с 16- и 18-дюймовы-

ми колесами. 

Еще одна опция - предпуско-
вой подогреватель с воз-

можностью программирования. 
Помимо этого, для пассажиров 
заднего ряда установлен второй 
отопитель салона с отдельным 
вентилятором и регулируемыми 
дефлекторами обдува, который 
позволяет поддерживать равно-
мерную температуру и созда-
вать индивидуальный микрокли-
мат задним пассажирам.  

Расширенный диапазон про-
дольного перемещения, 

бесступенчатая регулировка 
наклона спинки и поясничного 
подпора, а также высотная ре-
гулировка позволяют устроиться 
с комфортом водителю любого 
телосложения. Кроме того, 
спинки передних сидений можно 
разложить назад, сформировав 
в сочетании с подушками задних 
сидений спальное место.

Благодаря увеличению про-
странства для задних пасса-
жиров на 8 см и установке 
L-образных складных подголов-
ников на заднем сиденье улуч-
шились обзорность и комфорт. 

Задние сиденья оснащены си-
стемой безопасного крепления 
детских кресел ISOFIX.

Бензиновый и дизельный дви-
гатели, которые устанавлива-

ются на все варианты исполнения 
модели, обладают мощностью и 
впечатляют высоким крутящим 
моментом уже на малых оборо-
тах. Это позволяет обновленному 
UAZ PATRIOT уверенно трогаться 
с места на загородных трассах, 
а также комфортно чувствовать 
себя в городе.

Цена на обновленный UAZ 
PATRIOT с бензиновым 

двигателем стартует с отметки 
649000 рублей, с дизельным - 
719990 рублей.

Льготные условия по про-
грамме обновления парка ав-
томобилей UAZ, срок действия 
которой до 31 декабря 2014 г., 
также распространяются на 
покупку нового поколения UAZ 
при сдаче бывшего в употре-
блении транспортного сред-
ства (любого возраста и любой 
марки) на утилизацию или в 
рамках программы «трейд-ин».

«О ПатРИОтИчЕСкОм 
ВОСПИтаНИИ 
В УльяНОВСкОй 
ОБлаСтИ»

В регионе продолжа-
ется обсуждение закона 
о патриотическом вос-
питании, инициатором 
разработки которого 
является Губернатор 
Сергей Морозов. Дан-
ный нормативно-право-
вой акт предполагает 
урегулирование отно-
шений в сфере патри-
отического воспитания 
на территории региона, 
а также определение 
полномочий органов го-
сударственной власти 
в данной области. Про-
ект закона прошел про-
цедуру обсуждения на 
различных площадках с 
представителями обще-
ственных и образова-
тельных организаций, 
Совета ветеранов и во-
еннослужащих Ульянов-
ской области, научного 
сообщества. Координа-
ция работы в сфере па-
триотики будет возложе-
на на Координационный 
совет. За методическое 
и организационное обе-
спечение реализации 
политики будет отвечать 
Центр патриотическо-
го воспитания. Также 
глава региона поручил 
проработать вопрос о 
переформатировании 
его работы. Кроме того, 
законопроект опреде-
ляет полномочия регио-
нального Правительства 
и профильных ведомств.

с 24 по 28 ноября:
- «Ульяновский ав-
томобильный завод 
представляет новое 
поколение «УаЗ-Па-
триот!» - о презентации 
обновленного автомо-
биля.
- «Энергия качества» 
- репортаж с тренинга 
в рамках проекта «Каче-
ственный подход».
- «автомобиль начи-
нается с прессового 
производства» - из вос-
поминаний ветеранов 
ПСП к дню рождения 
автозавода.
- «УаЗ - новая жизнь» 
- о целях и задачах ново-
го интернет-сайта life.
uaz.ru.  
- «лучший опыт для 
лучшей жизни» - о фо-
руме, посвященном Все-
мирному дню качества.
- музыкальные по-
здравления юбиля-
рам.
Тел. для справок 2-94-44, 

эл. почта la.karpova@
sollers-auto.com.

С 17 ноября 2014 г. во всех официальных дилерских центрах 
UAZ стартовали продажи обновленной модели UAZ PATRIOT. 
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Это долгожданное событие 
стало настоящим автомо-

бильным праздником для всех 
поклонников и приверженцев 
марки «УАЗ». Открывая его, 
директор дилерского центра 
«Взлет» Филипп Сергеевич 
туровер тепло поприветство-
вал собравшихся и рассказал 
о преимуществах представлен-
ных новинок. 

- Большинство российских 
потребителей согласно ре-
зультатам опроса отдают пред-
почтение полноприводному 
внедорожнику или кроссоверу 
с бензиновым двигателем. 
«УАЗ-Патриот» отвечает всем 
этим критериям, поэтому его с 
полным правом можно назвать 
автомобилем мечты. Сегодня 
он стал более комфортным, 
удобным, красивым, совре-
менным, удовлетворяющим по-
требностям широкого сегмента 
покупателей - как городских, 
так и сельских жителей. Не слу-
чайно слоганом обновленного 
UAZ Patriot является: «Создан 
для бездорожья, обновлен 
для города», - отметил Ф.С. 
Туровер.

В качестве одного из основных 
преимуществ обновленно-

го UAZ Patriot по сравнению с 
иностранными конкурентами 
он назвал соотношение «цена/
качество». Учитывая то, что 
производство его локализо-

Обновленные UAZ Patriot и UAZ Pickup 
представлены потребителям  

В минувшие выходные одновременно со стартом продаж в автокомплексе 
«Взлет» состоялась презентация обновленных моделей внедорожников 
UAZ Patriot и UAZ Pickup в новом кузове.

вано в России и построено в 
основном на отечественных 
комплектующих, меняющийся 
курс валют в меньшей степени 
отражается на стоимости этой 
машины. А участие в программе 
утилизации, позволяющее по-
лучить дополнительную скидку 

до 120 тысяч рублей, делает 
его, по словам руководителя 
дилерского центра,  наиболее 
конкурентоспособным в своем 
ценовом диапазоне и макси-
мально выгодным для вложения 
денег в это нестабильное время. 

Не случайно спрос на 
«УАЗы» в октябре вырос на 
75% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. И 
это на фоне общего спада про-
даж. Столь значительный отрыв 
от российских и иностранных 
конкурентов говорит о том, что 
люди выбирают сегодня ком-
фортный, удобный и надежный 
«УАЗ». 

Филипп Сергеевич выразил 
огромную благодарность 

всему коллективу Ульянов-
ского автомобильного завода 
за обновленный UAZ Patriot, 
который гарантирует хорошее 
будущее как самому пред-
приятию, так и его дилерам. 
Только до конца 2014 года 
компания «Взлет» планирует 
реализовать порядка 90 таких 
автомобилей.  

Директор по связям с обще-
ственностью ОАО «УАЗ» 

Николай Владимирович Бо-
ричев поздравил собравшихся 
с этим знаковым событием и 
выразил уверенность в том, что 
представленные здесь автомо-
били, сделанные многотысяч-
ным коллективом УАЗа, будут 
радовать своих потребителей 
долгие-долгие годы. 

- Но мы не собираемся 

останавливаться на достиг-
нутом, в следующем году вас 
ждут новые улучшения и до-
полнительные опции на UAZ 
Patriot, а еще через год будет 
модернизирована «буханка», - 
сообщил он.      

Директор по экономике 
и финансам ОАО «УАЗ» 

Ольга Викторовна Берез-
кина как представитель ТОП-
менеджмента считает, что дру-
гой, качественный, подход к 
производству позволил создать 

современный, комфортный и 
надежный внедорожник. А как 
женщина-автолюбитель она 
восхищается его безупречным 
стильным дизайном, шармом 
и выразительными фарами - 
«глазками».

В этот день в автокомплексе 
«Взлет» собралось более 

полусотни гостей всех возраст-
ных категорий, от маленьких 
любителей внедорожников до 
весьма опытных водителей, 
чтобы воочию увидеть обнов-
ленные автомобили, посидеть 
в салоне, задать интересующие 
их вопросы. Для гостей были 
организованы различные кон-
курсы, викторины, розыгрыш 
лотереи, участники которых 
получили замечательные по-
дарки от партнера меропри-
ятия. Также все желающие 
имели возможность записаться 
и пройти тест-драйв на новом 
автомобиле UAZ Patriot. 

Надо сказать, что таких ока-
залось немало. Многие 

приехали сюда с женами, роди-
телями и детьми, и не только из 
Ульяновска, но и пригородных 

сел и деревень, причем с твер-
дым намерением приобрести 
новенький UAZ Patriot. Для них 
это - по-настоящему знаковое 
событие, семейный праздник.

Наталья ПРяхИНА 

Представлять рестайлинговый 
UAZ Patriot в Белокаменной 

вызвался заместитель гене-
рального директора ОАО «УАЗ» 
алексей Володин. Он сообщил 
собравшимся на презентации 
уже товарных машин, насколько 
значимые изменения внесены в 
автомобиль. У него появились 
новые решетка радиатора, днев-
ные ходовые светодиодные огни 
в фарах, симпатичный чехол на 
запасном колесе. Почитатели 
благосклонно отнеслись к изме-
нениям, в особенности к новым 
карданным шарнирам в транс-
миссии.

Представитель завода заверил 
будущих покупателей, что 

UAZ Patriot появился у столичных 
дилеров

Первая в москве презента-
ция обновленных моделей 
Ульяновского автомобиль-
ного завода состоялась 
на площадке московского 
автосалона «техинком» - 
крупнейшего дилера УаЗа 
в столице. На презента-
ции собрались «джиперы» 
из сообществ «УаЗбука», 
«УаЗ-Патриот клуб» и про-
сто любители марки. 

В октябре заметно вырос спрос на автомашины 
марки «УаЗ». По подсчетам специалистов компа-
нии, дилеры в прошедшем месяце продали 6843 
машины, а это на целых 75% больше, нежели было 
зафиксировано в октябре прошлого года.

Для такого прорыва есть несколько причин. Первая 
- это пользующаяся успехом программа утилизации 
автомобилей, благодаря которой покупатели могут 
стать собственниками «УАЗа» со значительной скидкой. 
Вторая причина - это появление в продаже рестайлин-
говой версии внедорожника UAZ Patriot.

По результатам продаж октября флагман УАЗа занял 
«счастливую» 13-ю позицию в топ-зачете российского 
автомобильного рынка: «Патриотов» было продано в 
количестве 3428 штук. Если сравнивать с октябрем 2013 
года, то спрос на данную модель увеличился на 112%.

Патриоты выбрали «УаЗ» - 
спрос на авто из Ульяновска 

взлетел в два раза

ценовая политика производителя 
не изменится, несмотря на скач-
ки курсов валют. «УАЗ-Патриот» 
по-прежнему будет хорошим 
приобретением, особенно по 
соотношению «цена/качество» в 
классе полноприводных машин.

автомобиль предлагается в 
трех комплектациях - Classic, 

Comfort, Limited. Цена обновлен-
ного UAZ Patriot с бензиновым 
двигателем стартует с отметки 
649000 рублей. Цена версии 

Comfort - 699990, топовой Limited 
- 749990 рублей. Модификация 
с дизельным двигателем стоит 
719990, 769990 и 819990 рублей 
соответственно. Если сдать любую 
старую машину в утиль, то можно 
получить еще и скидку в 90000 
рублей по программе утилизации. 
Разумеется, перед Новым годом 
практически все дилеры дают соб-
ственные бонусы при покупке. На 
новый «Патриот» сумма подарков 
может достичь 25000 рублей.

Среди покупателей внедорожника UAZ Patriot   
в алтайском крае около 30% составляет доля 
представительниц прекрасного пола. Об этом со-
общил руководитель отдела продаж барнаульско-
го автосалона «УаЗ аГаС» александр терновой.

- В основном «УАЗ-Патриот» берут охотники и 
рыболовы как из города, так и из сельской местно-
сти. Часто его покупают главы сельских советов. Но 
могу отметить, что 30% покупателей - это женщины. 
Несмотря на то, что «Патриот» имеет имидж чисто 
мужского автомобиля, после тест-драйва дамы удив-
ляются, что управлять им, оказывается, не так уж 
сложно, как кажется, - сказал он.

Почти треть UAZ Patriot 
покупают женщины 
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«УАЗ-23632-Пикап» стал лауреатом 
Всероссийского конкурса программы 

«100 лучших товаров России»
12-14 ноября в Ульяновске прошел Всероссийский форум «лучший опыт 
– для лучшей жизни!», посвященный Всемирному дню качества и Европей-
ской неделе качества. Его целью является обмен опытом и объединение 
усилий для достижения высокого качества жизни в России, что подразу-
мевает выпуск качественной отечественной продукции, предоставление 
услуг, удовлетворяющих самым высоким требованиям потребителей, по-
вышение качества управления на всех уровнях государственной службы 
и, таким образом, повышение качества жизни всего населения страны.

В рамках форума состоялось 
награждение победителей 

Всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров 
России». Его лауреатом стал 
наш «УаЗ-23632-Пикап». Ди-
плом был вручен директору по 
развитию производственной 
системы и качеству ОАО «УАЗ» 
а.З. Шарипову.

Ульяновский автомобильный 
завод принял самое активное 

участие в форуме. На базе про-
изводства УАЗ состоялся обуча-
ющий семинар для организаций 
региона, посвященный вопросу 
создания собственной целост-
ной производственной системы 
совершенствования на основе 
данной программы.

Практическая программа 
кардинальных преобразований 
на предприятии, известная как 
система «20 ключей», направ-
лена на повышение производи-
тельности работы организаций. 
С целью проведения семинара 
по этой теме в Ульяновскую об-
ласть приехали ведущие экспер-
ты в области качества из России 
и зарубежья.

Исполнительный директор 
Всероссийской организации 

качества, директор программы 
«20 ключей» в России и СНГ Ю.Н. 
Самойлов отметил, что процесс 
создания и освоения производ-
ственных систем уже вышел на 
уровень Правительства России. 

- Сначала мы изучили все, 
что делается в мире, после 
чего приняли решение остано-
виться на данной практической 
программе. Цель семинара-
практикума - показать прин-
ципы построения собственной 
производственной системы 
на основе «дорожной карты» 
- программы «20 ключей», ко-
торая позволяет предприятию в 
кратчайшие сроки значительно 
повысить конкурентоспособ-
ность. Также важно научить лю-

дей работать в команде, решать 
проблемы и выстраивать произ-
водственную систему, основы-
ваясь на своих наработанных 
десятилетиями особенностях, 
потому что каждое предпри-
ятие, как и человек, уникально. 
На УАЗе мы начали с того, что 

прошли по подразделениям, 
офисам и сделали фото-сафари 
(фотографирование рабочих 
мест в кабинетах и на про-
изводственных площадках). 
Результат - просто впечатляю-
щий. Если вы будете и дальше 
развиваться такими темпами, 
то перспективы у предприятия 
хорошие. Философия качества 
требует глубины знаний, вы-
соких морально-нравственных 
позиций в жизни. Среди не-
скольких направлений борь-
бы с издержками одним из 
главнейших является именно 
морально-нравственное, на 
это мы обращаем особое вни-
мание, - подчеркнул Юрий 
Николаевич.

Производственная площадка 
Ульяновского автомобильно-

го завода была выбрана с целью 
демонстрации того, как система 
повышения качества может при-
меняться на конкретном пред-
приятии.

Как отмечают специ-
алисты, данная програм-
ма уникальна тем, что 
носит конкретный при-
кладной характер. Вне-
дрение ее в организаци-
ях Ульяновской области 
позволит эффективнее 
организовывать рабо-
чие места, управлять 
повышением произво-
дительности труда и в 
итоге повысить качество 
выпускаемой продукции.

В ходе семинара были 
рассмотрены суть 

инновационного под-
хода программы «20 
ключей», связь ее с клю-
чевыми индикаторами 
результатов (показате-
лями эффективности), 
приведены практиче-
ские примеры внедре-
ния этой программы, то 
есть какие результаты 
в области эффективно-
сти, производительно-
сти и качества бизнеса 

могут быть получены с приме-
нением подхода «20 ключей», с 
демонстрацией опыта россий-
ских и зарубежных предприятий, 
развивающих программу. 

Семинар дал участникам прак-
тические инструменты того, 

как обеспечить:
- снижение издержек; 
- согласование целей всех 

подразделений с единой корпо-
ративной целью; 

- вовлечение всего персонала 
в реализацию программы по со-
вершенствованию деятельности 
организации; 

- резкий рост инициативных 
предложений и возможность 
управления ими с помощью ме-
неджмента идей; 

- повышение качества това-
ров и услуг, максимальное удов-
летворение потребителя; 

- создание в каждом подраз-
делении центров накопления и 
передачи опыта; 

- построение собственной 
системы совершенствования.

В семинаре принял участие 
признанный на международ-

ном уровне эксперт по качеству 
и надежности - академик Между-
народной академии качества 
Юхани антилла. Проблемами 
качества он занимается более 
45 лет. В течение 35 лет работал 
в ведущей финской телекомму-
никационной компании Sonera 
Corporation. С 1980 г. является 
членом технического комитета 
ИСО ТК 176 (системы менед-
жмента качества), с 1993 г. - 
асессором Европейской премии 
по качеству. С 1994 по 1996 гг. 
был вице-президентом Европей-
ской организации качества. Юха-

ни Антилла специализируется в 
консалтинге по стратегическому 
менеджменту, электронному 
бизнесу, обучающимся органи-
зациям, созданию региональных 
и кластерных организаций каче-
ства, информационной безопас-
ности, кризисному менеджменту, 
инновационному менеджменту, 
менеджменту в образовании. 

министр экономического раз-
вития Ульяновской области 

Олег асмус дал высокую оценку 
проведенному семинару.

- Этот мастер-класс предо-
ставил предприятиям Ульянов-
ской области отличную возмож-
ность внедрить данную систему 
в своих компаниях. Она является 
действенным инструментом к 
повышению производитель-
ности и сокращению издержек, 
- сказал он.

В первый день форума участни-
ки семинара также посетили 

выставочный комплекс завода, 
где ознакомились с модельным 
рядом автомобилей «УАЗ». 

На следующий день в Цен-
тре творчества детей и моло-
дежи состоялась выставка про-
дукции предприятий Ульянов-

ской области, где была пред-
ставлена также экспозиция 
ОАО «УАЗ». Представители 
нашего завода приняли уча-
стие в пленарном заседании 
форума, на котором обсужда-
лись вопросы повышения ка-
чества жизнедеятельности ре-
гиона. С докладом «Создание 
региональной инфраструк-

туры, совершенствование и 
устойчивое развитие бизнеса» 
на заседании выступил дирек-
тор по развитию производ-
ственной системы и качеству 
А.З. Шарипов. 

- Для меня было очень 
почетно представлять УАЗ на 
этом мероприятии. Люди на 
нас равняются, просят по-
делиться практическим опы-
том. В свою очередь мы тоже 
приобрели много полезных 
контактов и даже партнеров, 
которые будут помогать нам 
строить новую производствен-
ную систему или модернизи-
ровать действующую, - отме-
тил А.З. Шарипов, говоря об 
итогах форума. 

Людмила МАРФИЦИНА
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После кофе-брейка в друже-
ской атмосфере собрав-

шихся поприветствовали на-
чальник отдела развития пер-
сонала дирекции по персоналу 
а.Ю. архипенко и директор 
по связям с общественностью 
Н.В. Боричев.

- Очень приятно, что в такой 
морозный день здесь царит не-
обыкновенно теплая атмосфера. 
Желаю вам сегодня провести 
время с пользой, получить удо-
вольствие от общения с коллега-
ми и, конечно же, качественных 
результатов и побед, - сказала 
Анастасия Юрьевна.

Николай Владимирович в 
свою очередь выразил уверен-
ность в том, что заряд энергии, 
который заводчане получат на 
тренинге, сохранится у них на 
долгое время.

Первая часть - теоретическая 
началась со знакомства. 

Каждый участник представлялся 
и называл те сильные качества, 
которые помогают ему достигать 
поставленных целей и всегда 
двигаться вперед. Как оказа-
лось, автозаводцам все по плечу 
благодаря их оптимизму, целе-
устремленности, аккуратности, 
спокойствию, добросовестности, 
любви к своей работе и матема-
тике, креативности, упорству, 
чувству юмора, постоянному 
настрою на качество.

Далее бизнес-тренер Ни-
колай терновой обсудил 

с заводчанами сложившуюся в 
настоящее время ситуацию на 
автомобильном рынке и в целом 
в стране. Совместно были сдела-
ны выводы о том, что, несмотря 
на экономический кризис, у 
российских производителей, в 
том числе и у Ульяновского ав-
тозавода, есть преимущества. 
На фоне санкций, которые были 
введены рядом стран, россия-
не все больше хотят покупать 
отечественную продукцию и не 
зависеть от иностранных партне-
ров. Все это вкупе с повышением 
качества автомобилей «УАЗ» и 
запуском в серийное производ-
ство обновленного UAZ Patriot 
послужило росту продаж «УАЗов» 
в октябре. Это стало возможным 
благодаря сплоченной работе 
коллектива профессионалов, ко-
торый трудится на предприятии.

Чтобы еще раз убедиться 
в том, что только вместе, 

работая плечом к плечу и при-
слушиваясь друг к другу, можно 
добиться высоких результатов, 
участники разбились на шесть 
команд: «Дружба», «аркти-
ческие медведи», «Семеро 

Заряд энергии, 

16 ноября в информационном центре по атомной энергии прошло девя-
тое, заключительное в этом году, мероприятие в рамках проекта «каче-
ственный подход» - экшн-тренинг «Энергия качества». Его участниками в 
этот воскресный день стали интеллектуалы Ульяновского автомобильного 
завода - сотрудники управлений главного технолога и главного конструк-
тора, благодаря слаженной работе которых автомобили «УаЗ» постоянно 
модернизируются и идут в ногу со временем.

смелых», «аргонавты», «Белый 
медведь» и «Ice motion» (в пе-
реводе с английского - дающий 
движение льдам) и отправились 
в арктическую экспедицию. 
Здесь согласно легенде им 
предстояло освоить арктическое 
пространство и доделать то, что 
не смогла осуществить преды-
дущая группа исследователей, в 
частности усмирить взбесившу-
юся технику, проложить новый 
курс для ледокола и воздушное 
сообщение для вертолета. По-
могать в этом нашей экспедиции 
вызвались сталкеры, разме-
стившиеся на каждом из пяти 
квестов. Во время прохождения 
этапов команды должны были 
выработать и собрать как можно 
больше качественной энергии, 
измеряемой в эргах.

Итак, пришло время побеж-
дать! Маршрутные листы 

получены, отступать некуда - 
кругом льды и снега. Для начала 

предстояло выполнить спецза-
дание «Арктика», проходившее 
в интерактивном режиме. По-
смотрев увлекательный фильм 
об этой северной части земного 
шара, исследователи закрепили 
полученные знания, ответив на 
ряд вопросов. К примеру, сколь-
ко северных морей омывает 
Россию (шесть) и какую птицу 
никогда не встретишь в Арктике 
(пингвина). 

Далее путешественники по-
бывали на атомном ле-

докольном флоте, где изучили 
чертежи атомных ледоколов и 
освоили управление одним из 
них. Затем на импровизирован-
ной подводной лодке ученые 
отправились в «секретную ла-
бораторию», где их поджидали 
различные головоломки, над 
решением которых пришлось 
изрядно потрудиться. 

Следующий квест - «Аркти-
ческий путь» предстояло 
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преодолеть на танке. Радио-
управляемую машину нужно 
было провезти по линии, не 
задевая при этом препятствия. 
У кого-то получилось это сде-
лать с легкостью с первого 
раза, а кто-то долго не мог 
приспособиться. Но благодаря 
поддержке коллег все машины 
в итоге успешно пересекли 
финишную черту.

На этапе «Усмирение ме-
талла» исследователи со-

ревновались со сталкером в 
управлении роботом-сумо. Тот, 
чей робот выталкивал машину 
противника за пределы круга, 
побеждал.

А вот, пожалуй, самым слож-
ным для автозаводцев ока-

залось справиться с вертолетом 
и посадить его «точно в цель». 
Летательный аппарат редко 
кому поддавался и производил 
посадку в отведенном месте, все 

или «Энергия качества»

чаще он так и норовил врезаться 
в кого-то из участников команды. 
Но отчаиваться работники УАЗа 
не привыкли, поэтому до по-
следних секунд отведенного на 
это задание времени совершали 
одну попытку за другой, и самые 
упорные в результате смогли по-
разить цель.

И вот, наконец, все испытания 
были позади. Участники экс-

педиции, успешно преодолев их, 
пребывали в прекрасном распо-
ложении духа.

Сергей макаров, инженер-
конструктор УГк:

- На тренинге я впервые, 
эмоции исключительно положи-
тельные. Почувствовал себя се-
годня ребенком, это позитивно 
и здорово!

Сергей Попов, инженер-
испытатель УГк:

- Замечательно, что на УАЗе 
реализуется проект «Качествен-

ный подход», в рамках которого 
сотрудники предприятия, зани-
мающие должности различного 
уровня, общаются на равных. 
Мероприятие получилось по-
знавательным и веселым.

Владимир Школин, на-
чальник отдела УГт:

- Эмоции положительные, ни 
разу не пожалел, что пришел. 
Даже не ожидал, что здесь будет 
так тепло, душевно и интересно.

александр Шиленков, ин-
женер-конструктор УГк:

- На тренинге я во второй 
раз. Узнал много интересного о 
пользе атома для всего челове-
чества. С детства мечтал про-
катиться на танке, и сегодня моя 
мечта отчасти осуществилась. 
Считаю, что день удался!

В завершение мероприя-
тия директор по связям с 

общественностью Н.В. Боричев 
поздравил всех заводчан с 
успешно прошедшим тренингом 
и объявил результаты аркти-
ческой экспедиции. Команда 
«Белый медведь» с 3800 эргами 
завоевала шестое место и зва-
ние самой активной команды, 
«Ice motion» набрала 3830 энер-
гобаллов и стала самой креа-
тивной, «Аргонавты» во время 
исследований смогли набрать 
4200 эргов и завоевать четвер-
тое место, команда «Дружба», 
выработавшая и накопившая 
4760 энергетических баллов, 
замкнула тройку лидеров, «Ар-
ктические медведи» с 5070 
эргами оказались на втором 
месте, а вот победителем и 
самой дружной командой была 
признана «Семеро смелых» с 
результатом 5090 баллов.

«Игра игрой, а победила 
дружба» - девиз команды «Друж-
ба» как нельзя лучше подвел итог 
экшн-тренингу «Энергия каче-
ства». На церемонии награжде-
ния участникам были вручены 
дипломы, памятные подарки и 
традиционный вкусный торт с 
логотипом UAZ.

Яркие, позитивные эмоции, 
отличное настроение, чув-

ство сплоченности и настрой 
на качество сопровождали ав-
тозаводцев на каждом тренин-
ге, а в дальнейшем, как они 
сами признаются, помогали им 
с легкостью справляться и с 
производственными задачами. 
Проект «Качественный подход» 
непременно будет реализовы-
ваться руководством компании 
и в следующем году. До новых 
встреч!

Светлана СКОРОБОГАТОВА
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Работа профсоюзного комитета ОаО «УаЗ» 
признана удовлетворительной

12 ноября прошла отчетно-выборная проф-
союзная конференция Первичной профсо-
юзной организации ОаО «УаЗ». В ее работе 
приняли участие председатель Ульяновского 
областного комитета Профсоюза работников 
автомобильного и сельскохозяйственного ма-
шиностроения В.Ф. тУмаЕВ, исполнительный 
директор ОаО «УаЗ» Д.Н. БИЗЮкОВ, руково-
дители подразделений предприятия и дочер-
них обществ. конференция проходила в день 
51-й годовщины создания Ульяновской проф-
союзной организации, и прежде чем ее деле-
гаты приступили к работе, В.Ф. тумаев зачитал 
поздравление Губернатора С.И. мОРОЗОВа, 
поступившее в адрес одной из самых крупных 
и старейших профсоюзных организаций - Улья-
новского автомобильного завода. 

С докладом по отчету профко-
ма завода о работе за пери-

од с декабря 2009 г. по ноябрь 
2014 г. (опубликован в газете 
«Панорама УАЗ») выступил его 
председатель В.И. Бычков. В 
ходе доклада на некоторых во-
просах деятельности профкома 
он остановился более подробно. 

В отчетном периоде работа 
ППО ОАО «УАЗ» строилась в 
соответствии с Программой 
действий Профсоюза работников 
АСМ РФ на 2010-2014 гг., при-
нятой на VI съезде Профсоюза. 
В ее основу заложены курс раз-
вития трудовых отношений, по-
вышение уровня гарантий и прав 
работников отрасли, принцип 
социального партнерства, вза-
имное уважение и учет интересов 
сторон путем коллективных пере-
говоров, взаимных консультаций, 
выражения мотивированного 
мнения по локальным норматив-
ным актам.

Главной задачей профсоюз-
ного комитета была и остается 
защита социально-трудовых 
интересов членов профсоюза, 
повышение их жизненного уров-
ня, сохранение и поддержание 
стабильной работы ОАО «УАЗ» и 
дочерних обществ.

Как отметил Виктор Иванович, 
в результате непрерывного про-
цесса реформирования структу-
ры завода и дочерних обществ 
и, соответственно, структуры 
профорганизации число членов 
профсоюза год от года снижа-
ется. Таким образом, за пять 
лет число членов профсоюза 
уменьшилось с 8890 (декабрь 
2009 г.) до 6300 (октябрь 2014 г.) 
и составляет 60% от численности 
работающих. Наиболее низкий 
охват профсоюзным членством 
в профорганизациях дочерних 
обществ, он составляет 52%, в 
то время как на ОАО «УАЗ» - 64%. 

Задача профсоюзных коми-
тетов - усилить работу по во-
влечению работников в члены 
профсоюза. 

В своем выступлении В.И. 
Бычков также уделил внимание 
вопросам охраны труда и техники 
безопасности, заработной платы, 
правозащитной работы, орга-
низации санаторно-курортного 
лечения членов профсоюза, дет-
ского оздоровительного отдыха, 
проведения культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, ра-
боте с молодежью. 

В завершение он отметил, что 
все недоработки, недостатки и 
нарушения в организационной, 
правозащитной деятельности, 
работе по защите социально-
экономических прав и интересов 
работников, охране труда - это 
в первую очередь упущения в 
работе профкома. 

С результатами финансово-
хозяйственной деятельности 

профсоюзной организации ОАО 

«УАЗ» с декабря 2009 г. по ноябрь 
2014 г. делегатов ознакомила 
председатель ревизионной ко-
миссии т.Н. Егорова. Она от-
метила, что случаев каких-либо 
нарушений, а также нерациональ-
ного использования профсоюз-
ных взносов не выявлено. 

В обсуждении доклада при-
няли участие председатель 

профкома ЦОК Н.к. Долгова, 
слесарь МСР ЦСиСА С.В. Ивано-
ва, председатель профкома ДВЛ 
О.Ф. маврина и другие. 

Н.К. Долгова в своем высту-
плении подняла вопросы защиты 
социально-экономических прав и 
интересов работающих и распро-
странения грейдовой системы 
оплаты труда на РСиС. 

С.В. Иванова говорила о не-
обходимости соблюдения тем-
пературного и питьевого режи-
мов на новом участке сборки 
кузовов «УАЗ-Патриот», участках 
подсборки двигателей, сдачи 
легковых автомобилей и сборки 
грузовых кузовов (второй этаж) в 
ЦСиСА, оздоровления работни-
ков, обеспечения качественными 
СИЗ, а именно перчатками.

О.Ф. Маврина подняла про-
блему обновления и обучения 
профсоюзных кадров.

- Я думаю, на сегодняшний 
день назрела острая необходи-
мость активизировать работу по 
обучению профактива, рассмо-
трев этот вопрос на ближайшем 
заседании профкома завода, а 
подготовка кадрового резерва 
должна стать по-настоящему 
одним из основных приоритетов 
деятельности нашей профсо-
юзной организации, - отметила 
Ольга Федоровна. 

Также она обратила внима-
ние на социальное обеспечение 
работников, организацию сана-
торно-курортного лечения. 

Поскольку по решению кон-
ференции прения были пре-
кращены, в секретариат были 
переданы еще два выступления: 
профгрупорга, члена профкома 
ДВЛ а.а. ковалевой и проф-
групорга, члена профкома сва-
рочного цеха Н.В. лантратовой. 

В них поднимались вопросы 
обеспечения температурного ре-
жима в помещении центрального 
склада, организации корпоратив-
ного отпуска, переноса рабочих 
дней. Н.В. Лантратова отметила 
и положительные моменты. Так, 
в сварочном цехе практически 
на каждом участке организованы 
комнаты приема пищи, для ко-
торых закупаются холодильники 
и микроволновки, что является 
заслугой не только работодателя, 
но и профсоюзного комитета, 
который следит за соблюдением 
бытовых условий рабочих. Кроме 

того, был проведен конкурс про-
фессионального мастерства сре-
ди рабочих цеха, и это положи-
тельно отразилось на повышении 
престижа рабочих профессий, 
мотивации персонала. 

На вопросы, прозвучавшие в 
ходе конференции, ответил 

Д.Н. Бизюков.
Он начал свое выступление 

с предложения оценить работу 
профкома как удовлетворитель-
ную, подчеркнув при этом, что 
профком ОАО «УАЗ» действенно, 
активно защищает интересы 
работников. Наглядным при-
мером является коллективный 
договор, который в отличие от 
аналогичных документов других 
предприятий предусматривает 
гораздо более широкий пакет 
социальных льгот. 

Говоря о спецодежде, он от-
метил, что в этом направлении на 
заводе была проведена большая 
работа, в том числе и по аттеста-
ции рабочих мест. Он считает, 
что работники всегда должны 
быть одеты в соответствии с 
требованиями техники безопас-
ности и использовать средства 
индивидуальной защиты: каски и 
каскетки, чем некоторые рабочие 
зачастую пренебрегают. Также 
Димитрий Николаевич пообещал 
продолжить работу по улучшению 
качества перчаток.

Одним из самых животре-
пещущих в настоящее время 
является вопрос соблюдения 
температурного режима. На но-
вом участке сборки кузовов не 
успели завершить все работы 
до наступления холодов, но там 

установлены две автономные 
обогревающие установки. Если 
будет необходимость, установят 
и третью. В ближайшее время но-
вый конвейер будет оборудован 
современными местами отдыха 
и обеспечен водой.

В корпусе, где расположен 
участок подсборки двигателей, 
идет реконструкция, будет сделано 
все возможное для обеспечения 
температурного режима. В то же 
время исполнительный директор 
отметил, что для сохранения тепла 
и исключения сквозняков необхо-
димо закрывать двери и ворота.

Д.Н. Бизюков обратил вни-
мание делегатов на то, что вза-
имодействие работодателя и 
профсоюзного комитета должно 
строиться на основе социального 
партнерства, и оно должно быть 
взаимовыгодным. Все преоб-
разования на заводе в конечном 
счете направлены на повышение 
эффективности производства, 
выпуск качественной продукции 
и улучшение условий труда ра-
ботников. 

- Наша задача - выпускать 
качественную продукцию, и чем 
лучше мы будем это делать, 
чем выше будет производитель-
ность и ниже себестоимость, тем 
больше денежных средств оста-
нется на решение социальных 
вопросов, - отметил Димитрий 
Николаевич. 

На конференции были избраны 
новый состав профсоюзного 

комитета ОАО «УАЗ», его предсе-
датель, контрольно-ревизионная 
комиссия ППО ОАО «УАЗ», пред-
седатель кассы взаимопомощи 
ППО ОАО «УАЗ», делегаты на IV 
отчетно-выборную конференцию 
Ульяновской территориальной 
организации Профсоюза работ-
ников АСМ РФ (24 человека) и на 
VII съезд Профсоюза работников 
АСМ РФ (два человека). Также 
были выдвинуты кандидатуры 
в состав Областного комитета 
Ульяновской территориальной 
организации Профсоюза работ-
ников АСМ РФ (семь человек) и 
ЦК Профсоюза работников АСМ 
РФ (один человек).  

В профсоюзный комитет 
вошли: В.И. Бычков, 

т.м. Гольцер, Н.к. Долгова, 
О.а. Егорова, З.Н. калина, 
С.а. крамарчук, Р.В. ку-
дряшов, а.а. куликов, л.а. 
лютова, О.Ф. маврина, Р.И. 
миначев, С.Н. мишкина, 
Н.Д. Руденко, а.Р. Сабиров, 
а.а. тренин, С.Г. чугунова, 
а.а. Штырев. 

Председателем профкома ОАО 
«УАЗ» открытым голосовани-

ем единогласно был избран В.И. 
Бычков. Он же был избран и в ЦК 
Профсоюза работников АСМ РФ.

На конференции были утверж-
дены Положения о ППО ОАО 

«УАЗ» и контрольно-ревизионной 
комиссии ППО ОАО «УАЗ», Ин-
струкция о проведении отчетов и 
выборов в ППО ОАО «УАЗ».

Конференция приняла по-
становление, в котором признала 
работу профкома за отчетный 
период с декабря 2009 г. по но-
ябрь 2014 г. удовлетворительной, 
утвердила отчет ревизионной 
комиссии. В нем также опреде-
лены приоритетные направления 
работы профсоюзного комитета 
ППО ОАО «УАЗ»: 

- основной задачей считать 
отстаивание законных социаль-
но-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза, не оставлять 
без внимания ни одно обращение 
работников по вопросам оплаты 
труда, режима работы, времени 
отдыха, охраны труда и др.;

- в целях мотивации проф-
союзного членства принимать 
реальные меры по решению 
вопросов, касающихся законных 
прав работников, повышать ав-
торитет профсоюзного комитета 
и профсоюзной организации в 
целом;

- строить свою работу по ре-
ализации уставных задач через 
взаимоотношения с работода-
телем на принципах социаль-
ного партнерства, применяя 
тактику соблюдения законности и 
разумных компромиссов;

- повысить ответственность за 
выполнение своих постановлений 
и постановлений вышестоящих 
профсоюзных органов, активи-
зировать работу молодежных 
комиссий, сформировать и пла-
номерно проводить работу с 
резервом кадров;

- в соответствии с Уставом 
Профсоюза работников АСМ 
РФ установить срок полномочий 
вновь избранного профсоюзного 
комитета ППО ОАО «УАЗ» пять лет;

- в срок до 1.01.2015 г. раз-
работать мероприятия по реали-
зации предложений, высказанных 
делегатами XIII отчетно-выборной 
конференции.

На следующий день, 13 ноября, 
состоялось организационное 

заседание нового состава проф-
союзного комитета ОАО «УАЗ», 
на котором заместителем пред-
седателя профкома был избран 
Р.В. Кудряшов. 

Людмила МАРФИЦИНА
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С юбилеем!

конкурс проводится среди работников ОАО «УАЗ» и дочерних 
обществ по двум номинациям:
- лучшее фото, связанное с историей и современным 

этапом развития завода;
- лучшее пожелание заводу (любой жанр).

Работы на конкурс принимаются до 26.11.2014 года в электрон-
ном и печатном виде в департаменте по связям с обществен-

ностью (каб. 2, 4-й этаж здания МСК-2) и по электронному адресу 
oy.sapegina@sollers-auto.com (с указанием темы письма «Конкурс», 
ФИО, места работы, контактного телефона). 

Количество материалов от каждого из участников не ограни-
чено. 

Итоги конкурса подведет жюри. Кроме того, фотоматериалы 
и пожелания будут выставлены в корпоративных социальных 

сетях для общего голосования.
По результатам заседания жюри и интернет-голосования будут 

выбраны победители и призеры конкурса.

лучшие фото и пожелания заводу будут опубликованы на корпо-
ративном сайте life.uaz.ru, в газете «Панорама УАЗ», озвучены 

на заводском радио.

Награждение победителей состоится в дни празднования дня 
рождения УАЗа.

16 ноября отметил 65-летие на-
ладчик автоматов и полуавтоматов 
автоматного комплекса механосбо-
рочного цеха ООО «УАЗ-Автоком-
понент». 

Михаил Александрович 
САхАров.

Работая на Ульяновском авто-
мобильном заводе с 1971 г., Миха-
ил Александрович зарекомендовал 
себя как один из самых опытных 
специалистов высочайшего уровня, 
досконально изучивший тонкости 
наладки самых сложных автоматов 
автоматного комплекса.  

Коллектив механосборочного 
цеха ООО «УАЗ-Автокомпонент» 
сердечно поздравляет юбиляра, 
желает ему и его семье здоровья, бла-
гополучия и успеха.
Примите наши поздравленья
И коллективный наш привет,
И чтоб хватило сил, здоровья
Еще на много-много лет.

17 ноября отметила юбилей-
ный день рождения оператор 
окрасочно-сушильной линии и 
агрегата цеха окраски кузовов
Алсу Мансуровна ЗАлАловА. 

Руководство, профсоюзный 
комитет цеха, коллектив бригады 
от всей души поздравляют ее, 
желают бодрости, силы, надежды, 
здоровья, мечты и ее исполнения, 
любви, тепла, удачи, доброты.
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи - всегда любимой,
В кругу друзей - всегда простой.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.

20 ноября исполнилось 85 лет 
труженику тыла, ветерану труда УАЗ 

Михаилу Дмитриевичу 
МорДвинову. 

Совет ветеранов поздравляет 
его, желает здоровья, бодрости и 
оптимизма.
Поздравляем с торжественной 

датой,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

23 ноября исполнится 75 лет 
ветерану труда УАЗ и МАП, ка-
валеру ордена Дружбы народов

Галине Михайловне 
хруСтАлевой.

Совет ветеранов поздравля-
ет ее, желает здоровья, счастья, 
благополучия.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след!
Желаем вам всего, 
чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет!

20 ноября отметила юбилей 
маляр-пульверизаторщик ЦОК 

Сириня Минулловна 
ШАрАфутДиновА. 

Руководство, профком цеха, 
коллеги от всей души поздравляют 
ее, благодарят за добросовестный 
труд на предприятии, желают всегда 
сохранять душевную молодость, 
чтобы жизнь была светлой, как 
ясный солнечный день, и пусть, как 
звезды в ночном небе, всегда горят 
огоньки в окнах друзей и родных. 
Здоровья, счастья, удачи!
Чтобы всегда под счастливой звез-

дою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

Внимание: конкурс!
«С днем рождения, УАЗ!»

Департамент по связям с общественностью 
объявляет конкурс «С днем рождения, УаЗ!». 

30 ноября - день рождения 
Ульяновского автомобильного завода

Первый полуторатонный гру-
зовик «ГаЗ-аа» сошел с 

главного конвейера 26 октября 
1947 года. А еще через два года, 
на октябрьской демонстрации 
1949 года, впервые был проде-
монстрирован опытный образец 
однотонного грузовичка «УаЗ-
300». В 1950 году он успешно 
прошел дорожные испытания. 
Но этому детищу ульяновских 
конструкторов не суждено было 
пойти в серию.

В 1955 году Ульяновскому 
автозаводу было поручено 

освоить выпуск ранее произ-
водившихся в Горьком легко-
вых автомобилей повышенной 
проходимости «ГаЗ-69», «ГаЗ-
69а» и прицепов к ним. С этого 
времени УАЗ официально специ-
ализируется на производстве 
малотоннажных автомобилей 
повышенной проходимости. 
Уже весной специалисты УАЗа 
провели цикл опытно-конструк-
торских работ по созданию 
нескольких разновидностей 
автомобилей, в том числе са-

нитарного, грузового, фургона, 
микроавтобуса. Была принята 
новая по тем временам компо-
новка с кабиной над двигателем, 
которую на автомобилях повы-
шенной проходимости не при-
меняла ни одна фирма. Такое 
решение позволило увеличить 
объем кузова без увеличения 
длины автомобиля.

1956 год был отмечен выхо-
дом «ГАЗ-69» на мировой рынок. 
А уже в 1959 году ульяновские 
вездеходы были отправлены на 
экспорт в 22 страны мира. Ав-
томобили Ульяновского автоза-
вода имели хорошую репутацию 
благодаря неприхотливости в 
эксплуатации и надежности. По 
своим ходовым качествам они 
превосходили свои зарубеж-
ные аналоги, чем и заслужили 
уважение заграничных автомо-
билистов.

В январе 1961 года было при-
нято решение об освоении 

новых моделей автомобилей 
- грузовика с бортовой плат-
формой «УаЗ-451Д» и фургона 

Продолжение 
в следующих выпусках

Продолжение. Начало в ¹ 36
«УаЗ-451». 12 декабря первые 
машины сошли с нового кон-
вейера. Модификации этих авто-
мобилей выпускаются на заводе 
и сегодня.

В 1965 году завершилась раз-
работка легкового автомоби-

ля «УаЗ-469», который должен 
был прийти на смену «ГАЗ-69». 
После тщательной работы кон-
структоров над кабиной, подве-
ской и мостами были проведены 
контрольные испытания, а затем 
документацию на машину пере-
дали в отдел подготовки произ-
водства.

В мае 1966 года на Междуна-
родной выставке сельхоз-

техники в Москве с участием 
представителей 20 стран мира 
по решению жюри грузовой 
автомобиль «УАЗ-452Д» был 
удостоен золотой медали. Этот 
автомобиль стал незамени-
мым помощником тружеников 
сельского хозяйства страны 
благодаря маневренности, про-
ходимости и неприхотливости в 
эксплуатации.

Летом этого же года УАЗ был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

В январе 1967 года Министер-
ство автомобильной про-

мышленности СССР и Госплан 
СССР утвердили проектное за-
дание на реконструкцию и рас-
ширение завода. Этим заданием 
предусматривалось увеличение 
выпуска автомобилей в 3,5 раза.

В ноябре 1971 года техсовет 
предприятия принимает реше-
ние о безостановочном перево-
де производства с автомобилей 
«ГАЗ-69» и «ГАЗ-69А» на «УАЗ-
469» и «УАЗ-469Б».

В первый день акции для 
жителей Ульяновской области 
будут организованы дни от-
крытых дверей в лечебных 
учреждениях региона. Все 
желающие смогут пройти ла-
бораторные (экспресс-диа-
гностика холестерина и сахара 
крови) и диагностические (ЭКГ, 
флюорография, маммография) 
обследования без предвари-
тельной записи, посетить те-
рапевта и узких специалистов, 
школы и центры здоровья, 
составить индивидуальный 
план оздоровления. Также кон-
сультацию врача можно будет 
получить в аптеках «Ульяновск 
Фармация». В каждом лечеб-
ном учреждении жителям не-
обходимо уточнить конкретное 
время проведения и перечень 
мероприятий.

25 ноября пройдет пре-
зентация «Медицинские уч-
реждения вчера, сегодня, 
завтра - вектор развития улья-
новского здравоохранения». 
Главные внештатные специ-
алисты, эксперты и ветераны 
отрасли обсудят итоги реали-
зации нацпроекта «Здоровье», 
программы модернизации 
здравоохранения и примене-
ние современных технологий 
при оказании медицинской 

Внимание: акция «За доступную 
и качественную медицину»

С 24 по 29 ноября по инициативе Губернатора 
Сергея морозова в регионе пройдет комплекс 
тематических мероприятий, направленных на 
здоровьесбережение населения и приобщение 
граждан к здоровому образу жизни, расширен-
ное обсуждение актуальных проблем отрасли и 
перспектив ее развития.

помощи. Площадками для 
презентации станут Ульянов-
ская областная клиническая 
больница, Ульяновская об-
ластная детская клиническая 
больница, центральная город-
ская клиническая больница, 
Ульяновский областной кли-
нический центр специализи-
рованных видов медицинской 
помощи (УОКЦСВМП). Также 
участники мероприятия со-
вместно с представителя-
ми общественности обсудят 
стратегию развития отрасли, 
бюджет здравоохранения на 
ближайшие годы, вопросы 
лекарственного обеспечения 
населения.

26 ноября состоится День 
главного врача, предусматри-
вающий встречи с населением 
«Диалог здравоохранения с 
общественностью». Руково-
дители медучреждений от-
читаются перед жителями 
обслуживаемого района об ор-
ганизации процесса оказания 
медицинской помощи, обсудят 
с пациентами интересующие 
их вопросы и проведут прием 
граждан. Также во всех муни-
ципальных образованиях пред-
ставят лучших сотрудников в 
рамках народного марафона 
«Спасибо, доктор!».

27 ноября стартует проект 
«Заслуженные медработники в 
памяти народа» по присвоению 
медицинским учреждениям имен 
выдающихся деятелей отрасли 
здравоохранения. УОКЦСВМП 
присвоят имя Е.М. Чучкалова, 
центральной медико-санитарной 
части - В.А. Егорова. Состоится 
открытие памятных досок.

28 ноября будет открыта 
галерея славы сотрудников 
центральной городской клини-
ческой больницы. Также этот 
день будет посвящен кадро-
вому форуму «Признание. Вер-
ность профессии», на котором 
состоится поздравление семей 
молодых медиков, династий, 
наставников. В рамках форума 
будет дан старт конкурсу на-
родной благодарности «При-
знание», итоги которого под-
ведут в июне 2015 года в День 
медицинского работника. 

Заключительный день ак-
ции ознаменуется фестивалем 
здорового образа жизни под 
девизом «Здоровый регион - 
здоровое будущее». 

23 ноября отметит юбилей 
нина Степановна 

МороЗовА.
Коллектив дирекции по эко-

номике и финансам сердечно 
поздравляет ее, выражает благо-
дарность за многолетний добро-
совестный труд и желает крепкого 
здоровья, семейного счастья, удачи 
и всего самого хорошего!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, 
сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла, 
Не забывать, что жизнь 
прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!



ОВЕН (21.03 - 19.04)
На этой неделе вы можете быть 
излишне импульсивны и эмо-

циональны, что доставит много хлопот 
не только вам, но и окружающим. Воз-
можно непредвиденное изменение 
планов. Впрочем, в конце концов вы 
поймете, что это повернуло ситуацию 
в лучшую сторону.

тЕлЕЦ (20.04 - 20.05)
В это время вам будет просто 

необходимо уравновесить свои и обще-
ственные интересы. Не стоит расши-
рять круг знакомых до бесконечности, 
пытаться всем сочувствовать и всех 
мирить. Сосредоточьтесь на себе и 
своих близких. 

БлИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
На этой неделе очень многое бу-
дет зависеть от ваших решений и 

инициативы. Вы сможете найти выход 
из непростой ситуации, дать дельный 
совет друзьям, внести важное предло-
жение начальству. Прежде чем что-либо 
предпринимать, заручитесь поддерж-
кой близких вам людей. 

Рак (22.06 - 22.07)
Вы можете увлечься воспоми-

наниями о прошлом. Не стоит под-
даваться настроению и позволять 
ностальгии становиться тормозом ва-
шему движению вперед. Не стесняйтесь 
использовать обаяние, оно сыграет не 
последнюю роль в достижении успеха.

лЕВ (23.07 - 22.08)
На этой неделе могут осу-
ществиться важные проекты, 

поступят предложения, которых вы 
давно ждали. События на работе будут 
достаточно непредсказуемы. Проявите 
инициативу и активность в профессио-
нальной сфере. Вам по плечу самые 
сложные задачи.

ДЕВа (23.08 - 22.09)
Постарайтесь доделать все 
дела, а не копить их. Работа 
попытается занять достаточно 

много времени, но по значимости она 
лидировать не будет. Больше времени 
проводите в комфортной обстановке с 
приятными для вас людьми. 

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
На этой неделе вы можете узнать 
много нового и интересного, 

особенно если не будете сидеть в че-
тырех стенах. В делах желательно при-
держиваться своих планов, даже если 
вам придется рассчитывать только на 
свои силы. 

СкОРПИОН (23.10 - 21.11)
Сейчас важно сосредоточиться 
на отношениях с семьей. За-
кончится период постоянных 

стрессов, пришла пора отдохнуть и 
расслабиться. Полезно отправиться в 
небольшую поездку хотя бы на выход-
ные. Вас ждут приятные сюрпризы от 
близких людей. 

СтРЕлЕЦ (22.11 - 21.12)
Сейчас для вас главное - сосре-
доточиться на служебных делах. 

Иначе не ждите подъема по карьерной 
лестнице. Лучше не принимать скоропали-
тельных решений, желательно все проду-
мать. Ждите гостей, возможно, издалека. 

кОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
На этой неделе вам придется со-
браться - потребуются стойкость 

и решительность. Друзья засыплют вас 
советами диаметрально противополож-
ного содержания. Пытаться им следо-
вать, разумеется, не стоит, но выслушать 
можно. Будьте открыты для перемен. 

ВОДОлЕй (20.01 - 18.02)
Вы можете стать прекрасным 
организатором праздничных 

вечеринок. Причем готовиться к ним 
нужно заранее, а планировать - на ко-
нец недели. Не переоценивайте свои 
силы, чтобы не испытывать разочарова-
ний, если вы что-то не успеете сделать.

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Не путайте твердость характера 
с холодностью и черствостью. 

Их проявлять не следует. Обстоятель-
ства потребуют от вас трезвости ума и 
дерзости мыслей, так что будьте к этому 
готовы.
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ОАО «Ульяновский автомобильный завод» 
реализует объекты недвижимости:

1. Офисные помещения в здании 
заводоуправления («Бизнес-центр»): 
12-этажное здание, общая площадь 
20000 кв. м. Удобное расположение 
рядом с центром города.
2. «Бизнес-центр» реализует пер-
вый этаж под размещение двух-

уровневого ресторана общей площа-
дью двух этажей 1080 кв. м.

тел. 40-60-13.
3. Незавершенное строительство 
- пионерский лагерь «Нагорное»: 
Ульяновская обл., Чердаклинский р-н. 
Количество корпусов - 17, этажность 1,2. 
Общая площадь 5421,9 кв. м.  
4. База отдыха «Сосновый бор-2»: 
Ульяновская обл., Старомайнский р-н, 
12 одноэтажных деревянных жилых до-
мов, 11 вспомогательных зданий (со-
оружений). Общая площадь 1625 кв. м.

тел. 79-73-85.
5. Нефтебаза, расположенная на созда-
ваемой индустриальной промышленной 
площадке ОАО «УАЗ» (восемь зданий; 
резервуарный парк; ж/д пути).
6. Производственное здание, рас-
положенное на территории Ульянов-

ского моторного завода по адресу: 
ул. Локомотивная, д. 17В. Имеется 
подъезд к зданию с двух направлений: с 
ул. Первомайской и ул. Локомотивной. 
Общая площадь 5708 кв. м.
7. Офисное помещение, располо-
женное по адресу: Московское шоссе, 
д. 86А (возможность торгового назна-
чения, под размещение банка и т.д.). 
Общая площадь 3786 кв. м, пять этажей. 
8. Здания холодильников. Площадь 
зданий 2375 кв. м. Два здания холо-
дильников расположены на первой 
линии создаваемой промышленной 
индустриальной площадки напротив 
друг друга. Идеально подходят для 
размещения различного рода пред-
приятий, связанных с пищевой про-
мышленностью.

тел. 79-73-99.

Отдел подбора персонала: 
московское шоссе, 92, 

каб. 7, 10, тел.: 40-94-86, 
40-99-77, 40-94-84.

Специалисты инженерных 
специальностей:

1. Инженеры-конструкторы (знание 
2D, 3D программ).
2. Инженеры-технологи (образование 
высшее техническое, возможно трудо-
устройство выпускников вузов).
3. Специалисты по закупкам (об-
разование высшее, знание английского 
языка).
4. Аудиторы (образование высшее тех-
ническое, опыт работы, знание устрой-
ства автомобиля).
5. Инженер-конструктор по оснастке.
6. Мастер участка ремонта обору-
дования.
7. Инженер по ППА и ППС (образова-
ние высшее техническое, опыт работы 
желателен).
8. Экономист (опыт работы с инвест-
проектами).
9. Специалист MRP.
10. Специалист по логистике.
11. Специалист по сертификации 
автомобилей.

квалифицированные рабочие:

ООО «УаЗ-автокомпонент» на работу требуются:

Для участия в программе «кадровый резерв» резюме направлять 
на эл. адрес: personal-uaz@sollers-auto.com или HRD@uaz.ru.

1. Мастер плавильного участка.
2. Мастер по ремонту оборудо-
вания.
3. Машинист крана (крановщик).
4. Наладчики автоматических ли-
ний и агрегатных станков.
5. Наладчики холодноштамповоч-
ного оборудования.
6. Фрезеровщик.
7. Слесари-ремонтники.

ООО «УаЗ-Проект» 
на работу требуются:

1. Начальник бюро отопления, 
вентиляции и охраны окружающей 
среды (образование высшее про-
фессиональное «Теплогазоснабжение 
и вентиляция», опыт работы).
2. Инженер-конструктор (образо-
вание высшее профессиональное 
«Теплогазоснабжение и вентиляция»).

1. Машинисты крана (крановщики).
2. Слесари-ремонтники.
3. Слесари-инструментальщики.
4. Электромонтеры по ремонту и об-
служиванию электрооборудования.

5. Контролеры станочных и слесар-
ных работ.
6. Электрослесарь по ремонту элек-
трических машин.
7. Уборщики территории.

8. Слесари-инструментальщики.
9. Резчик металла на ножницах 
и прессах.
10. Стропальщики.
11. Стерженщик машинной фор-
мовки.
12. Штамповщики.
13. Уборщик производственных и 
служебных помещений.
14. Гардеробщик.

Подробная информация на www.sollers-auto.com, эл. адрес: personal-uaz@sollers-auto.com.


