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►О главном

ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые коллеги!
Ветераны машиностроительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!
Машиностроение - это не только одна из фундаментальных отраслей российской экономики, это, в первую очередь, уникальные специа-

листы – профессионалы по призванию. Этот праздник по праву отмечают люди сильные духом, богатые душой и горячие сердцем. Коллек-
тив УАЗ - это золотой фонд индустрии машиностроения: сплав интеллекта и опыта, молодости и мудрости, крепких традиций и свежих идей. 
Наш коллектив бережно хранит историю и стремится к новым свершениям. 

Самых искренних слов благодарности в этот день заслуживают ветераны отрасли. УАЗ – легендарное предприятие с богатой биографией, 
и коллектив, сложившийся в суровые годы войны, остается для сегодняшнего поколения незыблемым примером. 

В профессиональный праздник хочу поблагодарить ветеранов и сотрудников завода за добросовестный труд, преданность общему делу 
и верность профессии. Широких перспектив, стабильного роста и постоянного движения вперед. От всего сердца желаю вам благополучия, 
успехов и здоровья!

Генеральный директор ООО «УАЗ»
Адиль Ширинов

С ДНЕМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!
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Руководителем сварочного 
производства ООО «УАЗ» назначен

Пулов Александр Федорович

Александр Федорович в 1998 г. 
окончил Тольяттинский политех-
нический институт по специаль-
ности «Оборудование и техно-
логия сварочного производства» 
с присуждением квалификации 
«Инженер».

Вся трудовая деятельность 
Александра Федоровича связа-
на с автомобилестроением.

В 1998г. сразу после оконча-
ния института Александр Фе-
дорович был принят на работу 
оператором в механосборочное 
производство Волжского авто-
мобильного завода, а с 2002 г. по 
2010 г. трудился на различных 
инженерно-технических и руко-
водящих должностях в произ-
водственно-технических подраз-
делениях АвтоВАЗа.

С 2010г. Александр Федорович 
стал работником группы компа-
ний «СОЛЛЕРС», где занимал-
ся вопросами технологического 
сопровождения производства, 
развитием производственной 
системы, перспективным пла-
нированием, разработкой и за-
пуском в производство новых 
моделей а/м, руководил работой 
цеха окраски дирекции по произ-
водству.

В сферу профессиональной 
ответственности Пулова Алек-
сандра Федоровича в должности 
руководителя сварочного произ-
водства ООО «УАЗ» будут вхо-
дить следующие вопросы:

Обеспечение производствен-
но-хозяйственной деятельности 

производства.
Изготовление продукции, в том 

числе и оборонного назначения, 
по утвержденной номенклатуре 
в соответствии с утвержденным 
планом производства.

Совершенствование органи-
зации производства, его техно-
логии, предупреждение брака и 
повышение качества изделий, 
рациональное использование и 
экономия всех видов ресурсов.

Обеспечение технически пра-
вильной и рациональной эксплу-
атации оборудования и других 
основных средств, контроль вы-
полнения графиков их ремонта, 
обеспечение безопасных и здо-
ровых условий труда. 

Проведение анализа про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности производства, 
выявление резервов роста про-
изводительности труда и эф-
фективности производства, 
снижение себестоимости и тру-
доемкости, более рациональ-
ного использования производ-
ственных мощностей.

Планирование и реализация 
мероприятий по культуре произ-
водства.

Координация работы произ-
водственных участков и обеспе-
чивающих служб производства, 
согласно стандартам производ-
ственной системы ОАО «УАЗ».

Обеспечение безопасных ус-
ловий труда на рабочих местах 
в производстве.

Ульяновский 
автомобильный завод 
успешно прошел 
инспекционный аудит 
системы менеджмента 
качества (СМК). 
Соответствие СМК 
предприятия требованиям 
национальных стандартов 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 
ГОСТ РВ 0015-002-2012 
подтвердили аудиторы 
органа по сертификации  
«МОНОЛИТ-Серт».

В ходе аудита была проведена 
проверка процессов управления, 
производства, подготовки про-
изводства, входного контроля, 
хранения, закупок, контроля ка-
чества, управления документа-
цией, метрологии, инфраструк-

туры, рекламационной работы, 
анализа продукции. 

- Результаты аудита показали, 
что Ульяновский автомобильный 
завод выполняет все требова-
ния стандартов качества ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-
002-2012 в системе доброволь-
ной сертификации «Военный ре-
гистр». Критических замечаний 
выявлено не было, есть неболь-
шие предложения по улучшению 
оперативной работы, которые 

легко достижи-
мы, - отметил 
председатель 
комиссии ор-
гана по серти-
фикации «МО-
НОЛИТ-Серт» 
Алексей Мо-
сквин.  

После за-
вершения этой 
работы будет 
о ф о р м л е н о 

решение о продлении действия 
сертификатов соответствия тре-
бованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, 
которые были выданы  в сентя-
бре прошлого года сроком на 3 
года.

УАЗ УСПЕШНО ПРОШЕЛ 
АУДИТ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Руководство Республики 
Башкортостан 
ознакомилось с 
автомобилями Ford Transit 
и спецверсиями на базе УАЗ 
в рамках рабочей встречи, 
которая состоялась 13 
сентября в Уфе.

В мероприятии приняли учас-
тие заместитель премьер-ми-
нистра Правительства Респу-
блики Башкортостан Раиф 

Абдрахимов, 
Президент и 
СЕО СП Ford 
Sollers, гене-
ральный ди-
ректор УАЗ 
Адиль Шири-
нов, испол-
н и т е л ь н ы й 
директор Ford 
Sollers по 
производству 
и продажам 
с п е ц в е р с и й 
Виктор Зор-

ников. Также на встрече при-
сутствовали представители ми-
нистерства здравоохранения, 
образования, госкомитета по 
транспорту Республики Башкор-
тостан.

Участники встречи обсудили 
вопросы поставки автомобилей 
с точки зрения развития соци-
альной инфраструктуры, транс-
портных решений с применени-
ем инновационных технологий и 
телематических сервисов.

Спецверсии на базе автомоби-
лей Ford Transit и УАЗ вызвали 

огромный интерес у руководства 
Республики, с учётом большой 
протяжённости дорог и рассто-
яния между населёнными пун-
ктами, а также развития инфра-
структуры в регионе. Кроме того, 
руководство Башкортостана за-
явило о готовности приобрете-
ния транспортных средств этих 
брендов.

Напомним, в августе этого 
года Ford Sollers поставил пар-
тию маршрутных автобусов в 
количестве 170 единиц для ГУП 
«Башавтотранс».

Автомобили Ford Transit и УАЗ представили в Башкортостане

Правительство готово пойти 
на уступки традиционно россий-
ским автоконцернам и теперь 
склоняется к необходимости 
дифференциации промсубсидий 
в размере около 120 млрд руб-
лей в год. Де-факто это компен-
сация утильсбора, ради доступа 
к которой автопроизводители за-
ключали специнвестконтракты. 
Как пишет газета «Коммерсант», 
речь идет о сокращении выплат 
для производителей с более 
низкими обязательствами по 
локализации, но с тем, чтобы те 
сохранили рентабельность сво-
их СПИК. По мнению источников 

в отрасли, средства от «эконо-
мии» могут пойти на программу 
импортозамещения компонен-
тов для традиционно российских 
концернов.

Владимир Беспалов из «ВТБ 
Капитала» отмечает, что по-
скольку в самих СПИК нет обя-
зательств по выплате пром-
субсидий, дифференциация не 
противоречит их условиям. Но, 
продолжает он, целесообразнее 
было бы сохранить действую-
щие выплаты, введя новые ме-
ханизмы стимулирования для 
игроков с высокой локализаци-
ей.

Напомним, ранее Минпромторг 
подготовил и направил в пра-
вительство РФ предложения по 
повышению ставок утилизаци-
онного сбора на автомобили с 
1 января 2020 года. По данным 
источников, индексация нуж-
на для сохранения нагрузки 
на импорт автомобилей после 
сентябрьского снижения ввоз-
ных пошлин. По словам главы 
Минпромторга России Дениса 
Мантурова, предлагаемое уве-
личение ставок утилизационного 
сбора на автомобили в некото-
рых случаях превысит 120%, но 
в стоимости машины его доля 

останется в пределах 1,5-2%.
Утилизационный сбор был вве-

ден в 2012 году одновременно со 
вступлением России в ВТО и сни-
жением ввоз-
ных пошлин на 
автомобили. 
Почти все рос-
сийские автос-
борочные за-
воды получают 
субсидии, со-
поставимые с 
размером сбо-
ра. В 2016 году 
сбор был про-
индексирован 

на 65%. В 2018 году — в среднем 
на 15%, но по некоторым позици-
ям рост достиг 90%.

По материалам сайта Autostat.ru.

Правительство готово поддержать дифференциацию промсубсидий для 
автопроизводителей
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события и люди

Базовая кафедра УАЗ и УлГТУ набрала второй поток студентов

23 сентября на УАЗ 
состоялась церемония 
открытия заводской 
Доски почета. Чествовать 
100 лучших сотрудников 
завода, в преддверии 
профессионального 
праздника – хорошая 
традиция, сложившаяся 
десятилетиями. За 
плечами каждого 
автозаводца стоят 
годы кропотливого 
труда. Каждый из 
многотысячного 
коллектива - это гордость 
и достояние Ульяновского 
автомобильного завода. 
Имена и портреты 
заводчан на Доске 
почета — это не только 
признание заслуг, это 
признание важности и 
необходимости труда для 
УАЗа.

В торжественной обстановке 
слова признательности и благо-
дарности за высокие показатели 
в работе, за вклад в развитие и 
процветание предприятия про-
звучали от руководителей заво-
да.

Исполнительный  директор 
Спирин Алексей Александрович 

в своем обращении к машино-
строителям отметил: 

- День машиностроителя 
особый день в жизни нашего за-
вода и всего города. УАЗ – это 
градообразующее предприя-
тие. Машиностроение одна из 
ведущих отраслей влияющая 
на развитие области, так как 
сфера ее достаточно обшир-
на. Это производство авто-
мобилей, автокомпонентов и 
сервис обслуживания, и многое 
другое. Вы лучшие работники 
предприятия являетесь образ-
цом того, как надо трудиться, 
всецело отдавась своему делу 
и своим трудом добиваться 
наилучших результатов. Наши 
внедорожники отличное тому 
подтверждение, они по праву 
заслужили уважения в нашей 
стране и за ее пределами. Хочу 
пожелать вам здоровья, семей-
ного благополучия, успехов во 
всех начинаниях.

Виктор Иванович Бычков, пред-
седатель ППО ОАО «УАЗ» по-
здравил заводчан с профессио-

нальным праздником:
- День машиностроителя 

главный праздник для заводско-
го коллектива. От имени проф-
союзной организации и от себя 
лично хочу поздравить всех вас 
с профессиональным праздни-
ком – Днем машиностроителя! 
Желаю вам крепкого здоровья и 
благополучия и не останавли-
ваться на достигнутом. Зане-
сение ваших имен и портретов 
на доску почета это не оконча-
тельная ваша победа, впереди 
еще много трудовых побед.

В праздничном концерте при-
няли участие шоу барабанщиц, 
лауреат международных кон-
курсов Алек-
сей Кулик, 
шоу-дуэт элек-
т р о с к р и п о к 
«Даймонд» и 
аккордеонист 
виртуоз Артем 
Фаррат.

В завер-
шение меро-
приятия мы 
поговорили с 
автозаводца-
ми о том, что 
значит для них 
п р о ф е с с и о -
нальный праздник и, что такое, 
по их мнению, хорошо работать.

 Гимадиева Лилия, экономист:
- С 1990 года я машиностро-

итель. Приятно, что тебя це-
нят, что труд твой замечен 
и оценен по достоинству, и 
хочется работать еще лучше 
и еще больше. Хочется поже-
лать родному предприятию 
процветания. А заводскому кол-
лективу продолжать работать 

с огромным желанием, ведь это 
залог благополучия.

Алферов Николай, ведущий 
специалист по персоналу:

- Приятно получить от ру-
ководства поздравления, при-
ятно, что твой труд замети-
ли. Это важно. Я работал 4 
года и вот результат – это 
мое достижение. Моя трудо-
вая деятельность проходит 
в окружении замечательных 
людей, которые работают на 
производстве и делают маши-
ны своими руками. Желаю всем 

стабильности, успехов, про-
цветания и развития.

Уважаемые коллеги! Машино-
строители! Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, успе-
хов, вписать еще не одну слав-
ную трудовую страницу в исто-
рии предприятия, Ульяновской 
области, нашей великой страны! 
С Днем машиностроителя!

11 сентября, в новом 
учебном году, свою 
работу возобновила 
базовая кафедра УлГТУ 
«Современные методы 
конструирования и 
организации производства 
в машиностроении». В 
апреле прошлого года был 
дан старт кампании по 
набору на второй поток 
обучения на базовой 
кафедре. 

Ключевая задача УлГТУ – це-
левая подготовка специали-
стов в интересах Ульяновского 
автомобильного завода. Про-
грамма рассчитана на студен-
тов-старшекурсников направле-
ний «Автомобили и тракторы» 
«Технология машиностроения», 
«Машины и технология обра-
ботки металлов давлением». 
Обучение длится 1 год и вклю-
чает в себя семинары, лекции 
и практические занятия, прово-
димые преподавателями ВУЗа и 
специалистами УАЗ. Предусмо-
трена оплачиваемая практика, 
а также стипендия в размере 
8000 рублей для отличников и 
хорошистов. По окончании обу-
чения кроме основного дипло-
ма выпускники кафедры полу-
чают диплом о переподготовке 

по программе дополнительного 
профессионального образова-
ния. А также гарантированное 
трудоустройство на предприя-
тие.

Первым студенты начали изу-
чать спецкурс «Производствен-
ная система».

Главный конструктор по дей-
ствующему производству, а по 
совместительству заместитель 
заведующего базовой кафедрой, 
Олег Крупин отмечает, что у сту-
дентов базовой кафедры есть 
хорошие перспективы расши-
рить профессиональные компе-
тенции современных конструк-
торов:

– Сегодня инженер-конструк-
тор – это широкая профес-
сиональная деятельность: 
необходимо уметь не только 
конструировать автомобиль, 
но и оценивать, для чего нужен 
продукт, кто его потенциаль-
ный покупатель. Кроме этого, 
так как многие автопроизво-
дители, и в том числе УАЗ, 
занимаются разработками и 
испытаниями узлов не толь-
ко самостоятельно, но и в со-
трудничестве с иностранными 
компаниями, конструктору важ-
но свободно владеть иностран-
ными языками, в частности, 
английским. 

Студент машиностроительно-

го факультета УлГТУ Илья Брод-
ский в прошлом году принял 
решение получить дополнитель-
ное образование, прошел собе-
седование и сегодня проходит 
обучение:

«Почему я здесь? Я решил, 
что второй диплом будет не 
лишним, и 100% буду работать 
по профессии, мне всегда это 
было интересно машиностро-
ение, технологии, - рассказал 
будущий инженер-конструктор. 
На занятиях нравится каче-
ство информации, потому что 
она актуальна. У российского 
автопрома, на мой взгляд, есть 
будущее и много работы. Ведь 
априори, будущее есть у всех и 
всегда есть куда стремиться. 
Я недавно читал статью в жур-
нале про иностранцев, приехав-
ших на охоту в Россию. Так вот 
они очень сожалеют, что не 
могут приобрести автомобили 
УАЗ, потому что в их страны 
УАЗы не поставляют».

Начальник отдела развития 
персонала, куратор проекта «Ба-
зовая кафедра», Анастасия Ко-
лесникова отмечает: «Хочется 
выразить благодарность руко-
водству и профессорско-препо-
давательскому составу Улья-
новского государственного 
технического университета за 

профессионализм, инициатив-
ность и оперативность реше-
ния рабочих вопросов, за уро-
вень подготовки выпускников. 
У большей части выпускников 
базовой кафедры основные ди-
пломы – красные. В УлГТУ мы 
обратились в 2017 г. с просьбой 
подготовки выпускников для 
нужд предприятия. Нам сразу 
предложили организовать ба-
зовую кафедру и реализовать 
программу целевой подготов-
ки. Сейчас, по прошествии двух 
лет, мы понимаем, насколько 
это важно и для предприятия, 
и для университета. Этап про-
фессиональной адаптации про-
ходит в период обучения и вы-

пускник базовой кафедры знает 
и умеет намного больше, чем 
обычный студент с дипломом. 
Мы не намерены останавли-
ваться и планируем продол-
жать этот проект в дальней-
шем». 

Напомним, в первом потоке 
обучение прошел 21 студент.  
Сейчас на предприятие трудоу-
строены 16 молодых специали-
стов базовой кафедры, выпуск-
ников 2019 года. Они трудятся в 
научно-техническом центре, тех-
нической дирекции и сварочном 
производстве.

Екатерина ПАНЮХИНА  
и Елена НИКИТИНА

100 новых имен
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ИСАЕВА Е. В. 
Маляр окрасочного 
производства

С Днем машиностроителя!

ВИХЛЯЕВ М. Ю. 
Мастер производства 
технологической оснастки 
ПП

БРЕХОВ А. В. 
Слесарь механосборочных 
работ дирекции по 
производству

ВРАЖКИНА Г. А. 
Маляр окрасочного 
производства

ГУСЬКОВ А. А. 
Слесарь МСР  дирекции по 
производству

ЗАЛЯЛОВ В. Р. 
Обрубщик термообрубного 
участка ЧЛЦ 

ГИМАДИЕВА Л. Ш. 
Экономист  дирекции по 
экономике и финансам

ДОНСКОЙ А. В. 
Слесарь МСР  дирекции по 
производству

АВВАКУМОВ А. А.  
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию прессового 
производства

ВАЛИУЛЛОВА С. А. 
Термист на установках ТВЧ 
ДМП

ВЯЛОВ А. А. 
Электросварщик сварочного 
производства

ДАНИЛОВ А. В. 
Слесарь-ремонтник ДМП

ЗАХАРОВ А. Ю. 
Рихтовщик кузовов 
сварочного производства 

КАЗАКОВА Ю. Е. 
Слесарь МСР  дирекции по 
производству

АЗИЗОВ Д. М.  
Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков 
ДМП

ВАРНАКОВ Н. В. 
Слесарь-ремонтник  
дирекции по планированию 
и логистике

ГАЛИМЗЯНОВА М. А.
Маляр окрасочного 
производства

ЗАХАРОВ Ю. В. 
Водитель погрузчика ДПиЛ

ГОЛИКОВ Н. С. 
Техник дирекции по 
качеству

КАРЕВ О. В. 
Наладчик ДМП

БОГАТОВ И. Р. 
Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков 
ДМП

ВАСИНА Н. В. 
Ведущий инженер-технолог  
технической дирекции

ГАРИФУЛЛИН А. Т.
Сварщик на машинах 
контактной сварки СП

ИЛАЛУТДИНОВ И. Г.
Водитель-испытатель 
дирекции по качеству

ЕВТЕЕВ Д. С. 
Слесарь МСР  дирекции по 
производству

КАРИМУЛЛИН Р. Р. 
Начальник участка  ДПиЛ

АКИМОВ А. Н. 
Слесарь механосборочных 
работ  дирекции по 
производству

ГОРШКОВ Д. В. 
Инженер по испытаниям 
НТЦ

КОЗЛОВ Р. Р. 
Электрогазосварщик  
службы главного инженера

Традиционное празднование Дня машиностроителя 
на УАЗ началось с открытия заводской Доски почета. 
Торжественное мероприятие состоялось 23 сентября. 
100 лучших сотрудников завода, достигших высокие 
производственные показатели, получили свидетельства 
о занесении на Доску почета. На страницах нашей 
газеты 100 новых имен, пополнивших списки лучших 
сотрудников предприятия.

АКИМЕНКО Т. Ю.  
Слесарь механосборочных 
работ ДМП

БАНДУРКО Р. В. 
Ведущий специалист 
департамента по продажам 

БАХТИНОВ Р. В.
Грузчик управления 
обеспечения 
функционирования ДМП

АЛИАЗГАРОВ Р. И. 
Электромонтер дирекции 
по планированию и 
логистике

АЛФЕРОВ Н. В. 
Ведущий специалист по 
организации и оплате труда 
дирекции по персоналу

АНАНЬЕВ О. Н. 
Сварщик сварочного 
производства

АНАНЬЕВА Н. О.  
Ведущий специалист 
дирекции по планированию 
и логистике

АНДРИЯНОВ В.Н.
Шлифовщик 
инструментального цеха 
ДМП

АФЕНТЬЕВА А. С. 
Водитель погрузчика  
дирекции по планированию 
и логистике

БОРОДИН А. В.
Огнеупорщик плавильного 
участка ЧЛЦ ООО «УАЗ-
Автокомпонент»

БЕЛОГУЗОВ А. В.
Слесарь-ремонтник 
теплосилового цеха  
службы главного инженера

БАШИРОВА Э. Х. 
Оператор электронно-
вычислительных машин 
ДМП

ВЛАСКИН Ю. В. 
Старший инженер-
конструктор НТЦ дирекции 
по развитию

ВОЛЫНСКАЯ Е. Н. 
Кладовщик центральных 
складов дирекции по 
планированию и логистике

ВОРОБЬЕВА Т. П.
Стерженщик машинной 
формовки ЧЛЦ ООО «УАЗ-
Автокомпонент»

ВОРОПАЕВ Ю. А.
Слесарь-инструментальщик 
службы главного инженера

ГОРДЕЕВ А. А. 
Руководитель проекта 
дирекции по закупкам

ГЛУХОВ А. И. 
Ведущий инженер-
конструктор  технической 
дирекции

ДЕЙНЕКО Е. М. 
Начальник отдела 
планирования ДПиЛ

ДОДОНОВА О. А.
Специалист отдела 
непроизводственных 
поставок ДПиЛ

ДУБОВ С. В. 
Ведущий инженер отдела 
улучшения конструкции 
выпускаемых моделей НТЦ 

ДУВАНОВ В. В. 
Наладчик 
холодноштамповочного 
оборудования ПП

ЗАЙЦЕВ О. В. 
Токарь производства 
технологической оснастки 
прессового производства
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КУЗЬМИНА Р. П. 
Маляр ДМП

ПОРТНОВА Т. В. 
Слесарь МСР дирекции по 
производству

НАУМЕНКО В. А.
Штамповщик прессового 
цеха прессового 
производства

ТЕБИ Е. А. 
Электросварщик 
автоматических машинах 
ПП

ХАЧАТУРОВ К. А. 
Кузнец-штамповщик 
кузнечного цеха

ХИНИЧ И. Е. 
Слесарь МСР дирекции по 
производству

СЕРОВ Р. А. 
Ведущий специалист 
проектного офиса НТЦ 
дирекции по развитию

СИБИРЦЕВ А. А. 
Грузчик центральных 
складов .дирекции по 
планированию и логистике

ШАЙХУТДИНОВА Д. Р.
Кладовщик центральных 
складов ДПиЛ

ЛЫКОВА Е. С. 
Машинист крана 
прессового производства

МАХМУТОВА М. В. 
Машинист крана прессового 
производства

ПРЯХИНА Т. А. 
Маляр окрасочного 
производства

УПОРОВ Н. В. 
Грузчик департамента 
механообрабатывающего 
производства

ШАРАФУТДИНОВ Ф. Н.
Наладчик автоматических 
линий ДМП

КУЗНЕЦОВ А. В. 
Правильщик вручную 
сварочного производства

МУСАТКИНА А. П. 
Штамповщик  прессового 
производства

ПЫЛАЕВ Д. А. 
Руководитель проекта 
отдела технического 
синтеза НТЦ

ПЕТРУШИН А. В. 
Слесарь МСР  дирекции по 
производству

САЙФУТДИНОВ А. М.
Резчик металла на 
ножницах и прессах 
кузнечного цеха

ТРЕБУХОВ Д. А. 
Слесарь-инструментальщик 
ДМП

ХОХЛОВ О. Ю.
Наладчик оборудования ПП

ФОМИНА Н. Ю. 
Кладовщик  складов 
дирекции по планированию 
и логистике

ШОЛОХОВА Е. Н. 
Руководитель группы 
охраны труда службы ГИ

КУЗНЕЦОВ С. И. 
Слесарь-сантехник  службы 
главного инженера

МАРТЬЯНОВА Е. А.
Маляр окрасочного 
производства

РАХМЕЕВ Р. Р. 
Грузчик вспомогательных 
складов дирекции по 
планированию и логистике

ТУХТАРОВ С. А.
Наладчик 
деревообрабатывающего 
оборудования ДМП

ХУСНУТДИНОВА Р. М.
Бухгалтер дирекции по 
экономике и финансам

СКРЯБИН П. А. 
Слесарь  службы главного 
инженера

ХАЛБАЕВ О. 
Правильщик вручную 
сварочного производства

ЯКУШОВА А. В. 
Слесарь МСР  дирекции по 
производству

СЛУЖБИН Ю. А. 
Слесарь МСР  дирекции по 
производству

ХАТЕЯН А. Г. 
Ведущий инженер-технолог 
дирекции по качеству

РОМАНОВ А. Л. 
Заместитель начальника 
цеха ПП

САЗОНОВ М. В. 
Сварщик на машинах 
контактной  сварки 
сварочное производство

КОНСТАНТИНОВ А. М.
Электрогазосварщик 
комплекса ТОиР СП

КОРДЮКОВА С. А. 
Укладчик-упаковщик ДПиЛ

МАЛЬЧЕНКО Д. А. 
Наладчик сварочного и 
газоплазморезательного 
оборудования СП

МАТВЕЕВ А. В.
Наладчик 
холодноштамповочного 
оборудования ПП

МУСТАФИН М. Р. 
Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

МУХМУТОВ Р. А. 
Водитель автомобиля 
дирекции по планированию 
и логистике

ПОЛОВНИКОВА Е. В.
Ведущий инженер-
программист производства 
технологической оснастки ПП

НИКОНОРОВА Л. В. 
Контролер станочных и 
слесарных работ  дирекции 
по качеству

РОЩУПКИНА Л. Н.
Диспетчер ПДО дирекции 
по планированию и 
логистике

СИДНЕВА Н. В.
Руководитель группы 
методологии службы 
развития ПС

ТОНЕЕВ А. В. 
Электросварщик 
прессового производства

УБИН А. Е. 
Слесарь МСР дирекции по 
производству

САЙФУТДИНОВ Р. И.
Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ДМП
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В гости к УАЗ Патриот
6 сентября Ульяновский 
автомобильный завод 
посетили представители 
клубов автолюбителей 
УАЗ Патриот из Самары, 
Ульяновска и Воронежа. 
Поклонники УАЗов 
приехали ознакомиться 
с производством, с 
историей предприятия и 
эволюцией модельного 
ряда автомобилей УАЗ.

Для автолюбителей была ор-
ганизована экскурсия на глав-
ный конвейер. Гости смогли оз-
накомиться с процессом сборки 
автомобилей. Любители УАЗ с 
интересом наблюдали за тем, 
как от поста к посту, букваль-
но на глазах появляется новый 
автомобиль: шасси, двигатель, 
кузов, колеса. Каждые 8 минут 
с конвейера сходит новый авто-
мобиль. 

Затем гости отправились в Му-
зей истории и трудовой славы 

УАЗ. В выставочном комплексе 
директор музея Оксана Морозо-
ва провела интересный экскурс 
по истории предприятия и каж-
дого экспоната комплекса в от-
дельности. 

Мы пообщались с автолюбите-
лями.

– Нам давно хотелось посе-
тить предприятие, увидеть, 
как производится автомобиль, 
на котором мы ездим,- расска-
зал Иван Васильев. - Хотелось 
познакомиться с людьми, ко-

торые его собирают. Узнать 
историю, с чего начиналось, 
и как УАЗ Патриот стал тем 
автомобилем, которым мы 
его знаем сегодня. Мы любим 
УАЗ Патриот за то, что он 
дает нам. За то, что за рулем 
такого автомобиля ты чув-
ствуешь себя настоящим муж-
чиной, причем не только когда 

преодолеваешь бездорожье, но 
и когда эксплуатируешь его, к 
примеру, ремонтируешь. Меж-
ду владельцем и Патриотом 
происходит взаимодействие, 
он будто живой организм. За 
рулем УАЗ Патриот на любом 
дорожном покрытии я чувствую 
себя уверенно, - отмечает участ-
ник клуба Иван. В прошлом году 
Иван Васильев вместе с семьей 
и собакой проехали 7000 км по 
дорогам Грузии на УАЗ Патриот. 
Автомобиль, по словам автолю-

бителя, проявил себя отлично. 
Надо отметить, что среди ав-

товладельцев были не только 
настоящие мужчины, но и пред-
ставительницы прекрасного 
пола. Елизавета из Самары по-
знакомилась со своим мужем и 
УАЗом практически одновремен-
но.

– Производство посетили в 
первый раз, впечатление оше-
ломляющее. А музей просто 
шикарный – здесь представле-
на уникальная история.

В нашей семейной коллекции 
уже 4 автомобиля УАЗ. На УАЗ 
Пикап мы объехали все, что 
могли. Машины УАЗ очень инте-
ресны и эффективны. Автолю-
бителям не стоит забывать о 
том, что автомобиль можно не 
только эксплуатировать, но и 
тщательно ухаживать за ним. 
Мне нравится, что УАЗы боль-
шие и вместительные. Имея 
такой автомобиль, ты отбра-
сываешь лишние хлопоты и не 
мучаешься в сомнениях, - поде-
лилась своими впечатлениями 
Елизавета.

В завершение визита гости 
отправились на тест-драйв в ди-
лерский центр «Взлет», чтобы 
лично проверить новый УАЗ Па-
триот с АКПП. Заводу автовла-
дельцы пожелали процветания, 
и продолжать радовать автовла-
дельцев новинками.

Елена НИКИТИНА

Гости посетили Музей истории и 
трудовой славы УАЗ. В выста-
вочном комплексе они озна-
комились с модельным рядом 
автомобилей как современным, 
так и историческим. По оконча-
нии экскурсии активисты пре-
поднесли музею УАЗ памятный 
подарок. Следующим этапом 
встречи стал круглый стол, в 
работе которого принял участие 
председатель ППО ОАО «УАЗ» 

Виктор Бычков и члены комис-
сии по работе с молодежью 
предприятия. Основной темой 
круглого стола 
стало направ-
ление по об-
мену опытом. 
Также участ-
ники обсудили 
социальную 
работу, струк-
турный под-
ход, молодеж-
ную политику 
профсоюзной 
организации. 

Затем активисты молодежной 
организации посетили детский 
дом «Гнездышко», над кото-
рым работники завода члены 
профсоюза взяли шефство. 
Воспитанникам детского дома 
чебоксарцы привезли сладкие 
подарки и с наилучшими поже-
ланиями вручили их детям.

Заключительным мероприяти-
ем встречи 
комиссия по 
работе с мо-
лодежью при 
ППО ОАО 
«УАЗ» орга-
низовала на 
базе патри-
отическ о го 
центра «Пар-
тизан» увле-
к а т ел ь н ы е  
и г р ы - т р е -
нинги, на-

правленные на сплочение. Все 
участники были награждены па-
мятными дипломами.

Обменялись идеями, 
рассказали о достижениях

Уважаемые коллеги!
В целях сокращения рисков, связанных 

с нарушением пешеходной безопасности 
в ПСиСА (МСК-1) в сентябре завершен 
этап прорисовки маршрута для движе-
ния всех сотрудников, кто входит в цех 
и выходит из него без средств индивиду-
альной защиты.

Маршрут обозначен двумя параллель-
ными линиями зеленого цвета. По ходу 
движения вывешены знаки безопасности 
и предупреждающие таблички, которым 
всем необходимо следовать. 

Для тех, кто находится в цехе в СИЗах 
разрешается пользоваться всеми раз-
решенными маршрутами для движения 
пешеходов - это и зеленый маршрут, и 
полосы желтого цвета.

6 сентября Ульяновский автомобильный завод посетили 
представители профсоюзов автомобильного и сельско-
хозяйственного машиностроения в рамках межотрас-
левой и межрегиональной встречи молодежных лиде-
ров профсоюза АСМ.  В мероприятии приняли участие 
молодежь профсоюзных организаций ООО «УАЗ», 
компании «Концерн «Тракторные заводы», ПАО «ЧАЗ» 
(Чебоксарский агрегатный завод), лидеры профсою-
за ПРОФАВИА предприятия «АВИАСТАР-СП» и Обком 
профсоюза АСМ УО.
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поздравляем

6 сентября отметил юбилейный день 
рождения наладчик оборудования метал-
лопокрытия и окраски  окрасочного про-
изводства 

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПРИХОДЬКО.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллеги по работе от всей 
души поздравляют Александра Владими-
ровича с юбилеем, благодарят за долго-
летнюю добросовестную и общественную 
деятельность на предприятии в окрасоч-
ном производстве. Желают ему крепкого 
здоровья, семейного счастья, отличного 
настроения. Пусть сопутствует удача и 
сбывается все задуманное.


19 сентября отметил юбилейный день 

рождения слесарь-ремонтник чугуноли-
тейного цеха производственного департа-
мента ООО «УАЗ-Автокомпонет»

ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ  
ПРАВОСУДОВ.

 Руководство департамента и коллек-
тив службы механика ЧЛЦ поздравляют 
юбиляра с днем рождения. Желают всего 
самого наилучшего, богатырского здоро-
вья, счастья и благополучия. 


22 сентября отметил юбилейный день 

рождения слесарь по ремонту окрасочно-
го производства 

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  
АЛЕКСАНИН.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив бригады от всей 
души поздравляют Евгения Васильевича 
с юбилеем, благодарят за долголетнюю 
добросовестную и общественную дея-
тельность на предприятии, в окрасочном 
производстве, желают благополучия, 
любви, удачи, хорошего настроения. 
Пусть вас окружают верные друзья, на 
работе уважают коллеги, а дома лелеют 
и берегут родные люди.

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют вас в будущем года,

Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.

Удачи вам, и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,

И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!


2 октября отмечает 70-летний юбилейный 
день рождения ветеран УАЗ 

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ  
САРАФАНОВ.

Руководство, коллеги КОСШ, друзья и 
профсоюзный комитет НТЦ поздравляют 

Петра Васильевича 
с юбилеем, желают 
долгих и здоровых 
лет жизни, наполнен-
ных счастьем, благо-
получием в семье и 
финансах, успехом во 

всех направлениях.
От юбилеев не уйти. 

Они настигнут каждого, как птицы. 
Но главное - сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 

У вас сегодня юбилей. 
Мы от души вас поздравляем! 

И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости, 
И лет до ста без старости!


17 сентября отметил юбилейный день 

рождения электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования де-
партамента механообрабатывающего 
производства

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
БУРЦЕВ.

Руководство и коллектив цеха ТОиР по-
здравляют Владимира Александровича с 
юбилейной датой. Желают здоровья, уда-
чи, благополучия, успехов и достатка.


10 сентября отметила свой юбилей кон-

тролер измерительных приборов и специ-
ального инструмента отдела главного ме-
тролога

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА  
КОЧЕТКОВА.

Администрация, коллеги и цеховой 
комитет отдела 
главного метро-
лога сердечно 
поздравляют Ва-
лентину Никола-
евну с юбилеем, 
выражают огром-
ную благодар-
ность за добро-
совестный труд, 
ее высокий про-
фессионализм, 
трудолюбие, до-
брожелательное отношение к коллегам 
и желают крепкого здоровья, успехов в 
работе, благополучия, счастья, удачи во 
всем! Пусть работа и дальше приносит 
только радость, а близкие согревают сво-
им теплом и любовью. Достатка, тепла и 
уюта в доме.

Желаем солнечного неба,
Друзей надежных дорогих.

Чтоб жизнь всегда была согрета
Любовью, радостью, теплом!

Пусть будет счастье и здоровье,
Чтобы на всех хватило сил.

И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!

 

12 сентября отметил 50-летний юбилей 
оператор ЭВМ НТЦ

ЭДУАРД 
СТАНИСЛАВОВИЧ ДЕНИСОВ.
Руководство и коллектив группы техни-

ческой документации НТЦ поздравляют 
Эдуарда Станиславовича с юбилейной 
датой.

Желают любви, счастья на долгие годы, 
благополучия, успехов, радости и вдохно-
вения, солнечных дней и отличного на-
строения, крепкого здоровья и исполне-
ния заветных желаний.

50 - совсем немного. Это просто перевал.
Продолжается дорога, по которой ты 

шагал.
За спиною – опыт, сила, много знаний и идей.
И проблем немало было, и счастливых свет-

лых дней.
Мы желаем не лениться, не сворачивать с 

пути.
К новому вперед стремиться – 50 еще прой-

ти.


16 сентября отметили юбилейные дни 
рождения водитель погрузчика цеха внут-
ризаводского транспорта департамента 
внутренней логистики 

дирекции по планированию и логистике
АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ  

РОЗЕНКОВ
и водитель автомобиля цеха внутриза-

водского транспорта департамента вну-
тренней логистики дирекции по планиро-
ванию и логистике

АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ 
ГРУНИН.

Администрация, профком ДПиЛ, кол-
лектив цеха внутризаводского транспорта 
и коллектив кузнечного цеха поздравляют 
юбиляров с днем рождения. Желают бла-
гополучной и радостной жизни, а также 
здоровья, удачи, достатка, счастья - го-
ловокружительного, успехов - стреми-
тельных, побед - значимых, мечтаний и 
желаний - осуществимых, людей рядом - 
надежных, целей - достижимых, а преград 
- преодолимых! И пусть все будет так, как 
вы захотите и даже чуточку лучше!
Пусть будет в доме мир, а в сердце - счастье,

Пусть сбудутся заветные мечты!
Пусть будет ваша жизнь всегда прекрасна,

Полна любви, добра и красоты!


20 сентября отметила юбилейный день 
рождения диспетчер цеха внутризавод-
ского транспорта департамента внутрен-
ней логистики ДПиЛ

ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА  
АЛЬШЕВСКАЯ.

Администрация, профком ДПиЛ, кол-
леги по работе поздравляют Валентину 
Степановну с этим радостным и свет-
лым днем! Желают никогда не сдаваться 
трудностям, хранить уверенность в себе 
и идти только вперед – к желаемой цели. 
Пусть жизнь дарит вам букеты позитив-
ных эмоций, улыбок, приятных волнений, 
горы прекрасных подарков и сюрпризов, 
пусть успех и финансовая стабильность 
ждут всегда на работе, а любовь, внима-
ние и забота окружают дома!

Душевные и добрые слова
Пусть согревают сердце в день рожденья,

И дарит пусть вам всегда судьба
Лишь самые счастливые мгновенья!

Чтоб жизнь была наполнена теплом,
Любовью близких, дружеским участьем,
И больше становилось с каждым днем

Улыбок в ней, везения и счастья!


Совет ветеранов УАЗ сердечно по-
здравляет с юбилейными датами труже-
ников тыла. Совет ветеранов желает юби-
лярам крепкого здоровья, чтобы их лица 
светились от счастья, чтобы не было 
грусти и печали. Пусть родные и близкие 
окружают заботой и любовью. Пусть все 
задуманное сбудется!

20 сентября отметила 90-летний юби-
лей ветеран УАЗ

ФАВЗИЯ ХАЛИМОВНА  
ИМАТДИНОВА,

22 сентября отметила юбилей – 90 лет 
ТАМАРА МИХАЙЛОВНА  

БУРЦЕВА.
С юбилеем - девяносто, 

Пусть душа легко и просто, 
Будет радоваться жизни, 

Яркого вам оптимизма. 
Пусть здоровье не подводит, 

Счастье каждый день приходит, 
Окружают вас всегда 
Дорогие вам сердца!


22 сентября отметила юбилейный день 

рождения-85 лет-труженица тыла вете-
ран УАЗ 

ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА  
ВДОВИЦЫНА.

Без пятнадцати сто на часах, 
Седина на висках серебрится, 

Пляшут искорки в ваших глазах, 
Вы пример, вами можно гордиться! 

С круглой датой поздравить хотим, 
Пожелать вам, конечно, здоровья, 

Чтоб минимум до ста десяти, 
Мы могли согревать вас любовью!

Уважаемые коллеги, заявку на поздравление с юбилеем отправляйте на 
электронный адрес ep.furasieva@sollers-auto.com или приносите в редакцию 

лично (МСК-2, 4-й этаж, кабинет 43).
Телефоны для справок:  2-97-49, 2-97-81

13 сентября от-
метила юбилей-
ный день рождения 
контролер измери-
тельных приборов 
и специального 
инструмента Татья-
на Николаевна Ро-
манова. Коллектив 
Отдела главного 

метролога работает под девизом: «Наша 
цель-обеспечение единства и точности 
измерения, единство и сплочение кол-
лектива!». В течение многих лет отделу с 
успехом удается придерживаться данного 
лозунга. Большая заслуга в этом контро-
лера измерительных приборов и специ-
ального инструмента Татьяны Николаев-
ны Романовой.

Это прекрасный и добрейший человек 
- энтузиаст, оптимист, высококлассный 
специалист, знающий свое дело и умею-
щий находить общий язык с окружающи-

ми. С ней очень легко и приятно работать. 
Уважаемая Татьяна Николаевна! При-

мите целый букет поздравлений и искрен-
них пожеланий от руководства отдела и 
коллег по работе! Желаем всегда оста-
ваться такой же молодой и приятной. Вы 
являетесь образцом для подражания! 
Пусть улыбка как можно чаще слетает с 
ваших губ, а хорошее настроение станет 
вашим постоянным спутником в жизни! 
Пусть у вас всегда будет отличное на-
строение, здоровья вам и вашим родным 
и близким! Мы вас ценим и любим!

От души всем коллективом
Поздравляем вас, коллега,
Ценим как специалиста,
Любим вас как человека!
Пусть удача помогает,

Заряжает оптимизмом!
Будьте счастливы, здоровы,

И успешны в личной жизни!

Энтузиаст и оптимист

На награждение в конференц-зале Бизнес - центра УАЗ 25 сентября со стороны  за-
вода  будет  открыт турникет с 15.00.

На концерт на конвейер вход с 11.15 через пост 140А (со стороны столовой).

Программа мероприятий, посвященных Дню 
машиностроителя

Дата Время Место Мероприятие

25.09 15.30

Награждение работни-
ков ООО «УАЗ» и ДО ре-
гиональными наградами 
и знаками отличия

Конференц-зал Бизнес - цен-
тра УАЗ, 11 этаж

26.09 16.00 Концерт для ветеранов 
УАЗ

Конференц-зал Бизнес - цен-
тра УАЗ, 11 этаж

27.09 11.30 Концерт на главном  
конвейере Площадка кузовного цеха
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Дирекция по персоналу информирует вас о том, что каждый чет-
верг с 14.30 до 17.00 в кабинете 102В отдела кадров ООО «УАЗ» 
(1 этаж Бизнес-Центра «УАЗ») работает консультационный пункт 
«Кадрового центра Ульяновской области» (Служба занятости на-
селения г. Ульяновска).

В консультационном пункте работники ООО «УАЗ» могут полу-
чить информацию:

● Об актуальных вакансиях предприятий и организаций г. Улья-
новска  и Ульяновской области.

● О порядке постановки на учет в службу занятости.
● О действии государственных программ в области занятости 

населения.
● О размере и порядке получения пособий.
На базе Консультационного пункта работает подразделе-

ние соцзащиты, а также будут организованы выездные яр-
марки вакансий с участием работодателей г.Ульяновска. 

Кроме того, группа подбора персонала отдела кадров ООО 
«УАЗ» на постоянной основе окажет содействие в трудоустрой-
стве на открытые вакансии ООО «УАЗ», группы компаний Сол-
лерс, вакансий городского банка данных, предприятий малого 
бизнеса. 

Приглашаем в кабинет 102А (1 этаж Бизнес-Центра «УАЗ», 
тел. 40-99-40).

Данная информация предназначена для работников, 
подлежащих высвобождению.

на досуге
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбы откроют в себе но-
вые таланты, которые им 

удастся применить в непривычной 
им деятельности. Они будут полны 
оптимизма, который начнет переда-
ваться и окружающим. Рыбам, име-
ющим семью, звезды обещают ров-
ное течение отношений. Середина 
осени — подходящее время для 
того, чтобы избавиться от вредных 
привычек и заняться своим здоро-
вьем. Октябрь для Рыб будет полон 
сюрпризов, чаще — приятных.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Гороскоп обещает Овнам 
прилив творческих сил. 

Они смогут предложить много 
идей и планов, которые захотят 
тут же и реализовать. Отложен-
ный на осень отпуск принесет 
хороший отдых, а командировка 
— удачное завершение начатого 
дела. В семье Овны будут чув-
ствовать признание и любовь. В 
октябре есть вероятность нала-
дить отношения с людьми, связь 
с которыми была прервана.  

РАК (22.06 - 22.07)
Раки почувствуют оди-
ночество не только дома, 
но и на работе. Предста-

вителям этого знака следует 
собраться с силами и показать, 
что они обладают стойкостью, 
принципиальностью и профес-
сионализмом. Поддержку Раки 
обретут в семье. Но при этом им 
не следует забывать о том, что 
близкие тоже нуждаются в их 
любви и заботе.

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Для представителей этого 
знака пришло время под-
водить итоги.  Не следует 
начинать новые дела или 

бросаться к поиску новых отно-
шений. Нужно прислушаться к 
себе, узнать свои слабые и силь-
ные стороны, поставить новые 
цели и определить способы их 
достижения. Следует внимательно 
относиться к здоровью. Хороший 
период, чтобы начать заниматься 
спортом.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Непростым обещает стать 
октябрь для Скорпионов. 
Они будут чувствовать себя 

одинокими и непонятыми. Могут 
возникнуть трудности в общении с 
коллегами или начальством. Скор-
пионам следует проявлять тактич-
ность, дружелюбие и спокойствие, 
несмотря на плохое настроение. 
Если в октябре удастся получить 
неделю отдыха, следует обязатель-
но воспользоваться этой возмож-
ностью, чтобы восстановить душев-
ные силы.

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Любовный гороскоп обе-
щает прагматичным Козе-

рогам новое увлечение, которое 
займет все их мысли. Люди этого 
знака, имеющие семью, могут по-
чувствовать себя одинокими. Это 
временное ощущение. Спасти от 
плохих мыслей поможет работа, 
которой в октябре будет много. 
Представителям знака нужно 
внимательно следить за состоя-
нием здоровья, поскольку в этот 
период они особенно уязвимы.
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ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцы полностью по-
грузятся в работу, так что 
времени на семью у них 

будет оставаться мало. Предста-
вителям этого знака, несмотря на 
занятость, следует обязательно 
уделять внимание семье. Октябрь 
обещает Тельцам много новых зна-
комств. Звезды благоприятствуют 
зарождению новой любви. Месяц 
хорош для совершения крупных 
покупок, которые давно отклады-
вались. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Близнецы найдут себе 
новое дело, которое по-
влияет на весь ход их 

жизни. Есть вероятность потерять 
старые отношения, которые уже 
давно дали трещину. Несмотря 
на осеннюю погоду, людям это-
го знака не изменит оптимизм 
и жизнерадостность. В октябре 
Близнецам нужно беречь свое 
здоровье, поскольку организм в 
этот период у них будет уязви-
мым.

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львам придется стол-
кнуться с незаконченны-
ми делами, которые могут 

появиться как в сфере профес-
сиональной деятельности, так и в 
личной жизни. Решать возникшие 
проблемы следует вдумчиво, учи-
тывая влияние всех возможных 
факторов. Представители твор-
ческих профессий смогут попро-
бовать себя в другом амплуа. На-
сколько удачным окажется такой 
опыт, зависит от их упорства и 
трудолюбия.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам октябрь принесет 
много положительных 
эмоций. Представите-

ли этого знака оценят любовь 
и спокойствие, царящие в их 
семье. Своими успехами Весов 
будут радовать дети. Удастся ре-
ализовать все запланированные 
дела. При этом они обязательно 
принесут прибыль в долгосроч-
ной перспективе. Звезды не 
обещают большого финансового 
успеха, однако и трудностей с 
деньгами у Весов не будет. 

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцы будут чувство-
вать себя уверенными и 
самостоятельными. С та-
ким настроем у них будут 

получаться все дела. Представите-
ли этого знака смогут реализовать 
давно задуманные планы. Боль-
шие перемены ждут их в любов-
ной сфере. Кроме того, им пред-
ставится возможность отдохнуть и 
набраться новых впечатлений. Со 
здоровьем проблем не возникнет. 
Стрельцы будут чувствовать при-
лив сил и энергии.

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеям в октябре звез-
ды обещают хорошую 
прибыль от совершения 

сделок. За что бы ни брались 
люди этого знака в октябре, все 
станет приносить им доход. Од-
нако велика вероятность того, что 
уходить деньги будут с той же лег-
костью, поэтому Водолеям нужно 
ограничить себя в тратах. Следует 
больше времени уделять детям и 
родителям. 

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуется:

ООО «УАЗ» на работу срочно требуются:
  Оператор автоматических и полуавтоматических 

линий, станков и установок
  Стропальщик
  Штамповщик
  Кузнец-штамповщик
  Слесарь механосборочных работ
  Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки

  Электросварщик на автоматических и полуавтома-

тических машинах

  Электросварщик ручной сварки

  Маляр

  Оператор металлорежущих станков-автоматов

  Правильщик вручную

  Формовщик машинной формовки
  Обрубщик
  Земледел
  Заливщик металла
  Стропальщик
  Сушильщик стержней, форм и формовочных мате-

риалов

  Огнеупорщик
  Уборщик в литейных цехах
  Машинист крана
  Электрогазосварщик
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования
  Мастер участка

Уважаемые автозаводчане!

Уважаемые коллеги!

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92, Бизнес-центр 
УАЗ, каб. 102а, тел. 40-99-40, personal-uaz@sollers-auto.com

Рекомендуется повышать защитные силы организма: заниматься физической куль-
турой, правильно питаться, своевременно и достаточно отдыхать, принимать вита-
минно-минеральные комплексы.

Регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после кашля или чихания. 
Спиртосодержащие средства для очистки рук также эффективны.

Избегать прикосновений руками к своему носу и рту. Инфекция распространяется 
именно таким путем.

Прикрывать рот и нос одноразовым платком при чихании или кашле. После исполь-
зования выбрасывать платок в мусорную корзину.

Использовать индивидуальные или одноразовые полотенца.

Регулярно проветривайте помещения, проводите влажную уборку.
Во время эпидемии гриппа и ОРВИ не рекомендуется активно пользоваться город-

ским общественным транспортом и ходить в гости.
При заболевании гриппом и ОРВИ, оставаться дома, вызвать врача. Максимально 

избегать контактов с другими членами семьи, носить медицинскую маску, соблюдать 
правила личной гигиены. Это необходимо, чтобы не заражать других и не распростра-
нять вирусную инфекцию.

Следует помнить, что соблюдение всех мер профилактики защитит от заболеваний 
гриппом и его неблагоприятных последствий.

Осенне-зимний период традиционно считается временем 
повышенной заболеваемости и эпидемии вируса гриппа. 

Но у нас с Вами есть возможность защитить себя и своих близких от 
простуды и заражения гриппом – СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ!

Прививка позволит снизить риск заболевания, а в случае если Вы все 
же заразитесь, само заболевание пройдет в более легкой форме, и 
защитит Вас от возможных осложнений, таких как воспаление легких 
(за последние годы увеличилось количество смертельных случаев от 
вирусных пневмоний  вследствие заболеваний гриппом).

По мнению заведующей поликлиники №1 ГУЗ ЦК МСЧ Татьяны 
Александровны Медведевой, с введением всеобщей вакцинации 
против гриппа, мощных эпидемий гриппа не регистрируется.

Прививку против вируса гриппа можно сделать в любом здравпункте 
на территории УАЗ.

№ Название 
здравпункта Место расположения

1 Цех сварки ку-
зовов АБК ПКК-2 1 этаж

2 Механический 
цех №2 БРЦ 1 этаж

3 Рамный корпус АБК рамного корпуса

4 Техинструмент МСК-3 2 этаж

5
Цех сборки и 

сдачи автомоби-
лей

Корпус ПС и СА 2 этаж

6 Центральный АБК кузницы -1 1 этаж

Профилактика гриппа и ОРВИ


