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Губернатору Ульяновской 
области представили УАЗ 
Патриот с «автоматом»

Кадровые назначения на 
ООО «УАЗ» 

В состав сваренного кузова 
УАЗ Хантер включены еще 
5 элементов

Итоги конкурса слоганов 
по охране труда и технике 
безопасности

В Ульяновске выпущена 
книга, посвященная 
краеведению и 
патриотическому 
воспитанию

Об условиях 
отдыха работника в 
соответствии с трудовым 
законодательством

ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Следующий номер газеты выйдет 4 сен-
тября. Трансляция передач радио УАЗ осу-
ществляется по пятницам.

УАЗ завоевал «бронзу» 
на заключительном этапе Кубка 
России по ралли-рейдам
Команда УАЗ заняла третье место на заключительном четвертом этапе Кубка России по 
ралли-рейдам. Баха Легенды Озера прошла в Шуйском и Южском районах Ивановской 
области 2-4 августа. Пилоты преодолели более 400 км, из которых 220 км спецучастков 
были проложены по дорогам со сложнейшим рельефом. Всего в гонке приняли участие 
16 экипажей. 

Честь спортивной команды УАЗ отстаивал 
экипаж Дмитрия Рыбина и Виталия Проненко. 
На пьедестал заводские пилоты «заехали» на 
внедорожнике УАЗ Пикап, оснащённом внедо-
рожными шинами BFGoodrich, блокировками 
переднего и заднего дифференциала, карка-
сом безопасности и гоночными креслами.

Баха Легенды Озера – это три спецучастка по 
полям, пескам и узким лесным дорогам, из ко-
торых состояла большая часть маршрута гон-
ки. Перевернувшиеся автомобили, битая дере-

вьями техника – это было на всех спецучастках 
гонки в Ивановской области.

Напомним, в трех предыдущих этапах Кубка 
России по ралли-рейдам заводская команда 
УАЗ становилась триумфатором, попутно за-
нимая высокие места и в общем зачете. Улья-
новские гонщики были первыми в гонке «Сим-
бирский тракт», на этапе в Тольятти и в Бахе 
Холмы России. Ждем объявления общих ре-
зультатов серии в личном зачете, где нашим 
пилотам и штурманам есть чем похвастаться.
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Поклонники УАЗ Патриот 
отметили день рождение 
любимого автомобиля

Пилоты раллийной 
команды УАЗ Дмитрий 
Рыбин и Виталий 
Проненко
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Торжественная церемония 
передачи первой партии из 110 
автомобилей Ford Transit «Ба-
шавтотрансу» с участием врио 
Главы Республики Башкортостан 
Радия Хабирова состоялась 9 
августа в Уфе.

Автомобили будут распреде-
лены по филиалам «Башавто-

транса» в Баймаке, Белебее, 
Бирске, Дюртюлях, Красноусоль-
ском, Мелеузе, Месягутове, Ок-
тябрьском, Туймазах, Салавате, 
Сибае и Учалах. Таким образом, 
к 1 сентября все муниципаль-
ные районы республики будут 
иметь транспортное сообщение 
с Уфой.

Характеристики Ford Transit 
в полной мере соответствуют 
требованиям, предъявленным 
государственным комитетом по 
транспорту и дорожному хозяй-
ству Республики Башкортостан. 
Низкая стоимость владения, 
широкий выбор модификаций и 
исключительная функциональ-
ность позволяет Ford Transit 
удерживать позиции самого про-
даваемого легкого коммерче-
ского автомобиля иностранного 
бренда в России.

Для внутренних маршрутов 
были выбраны городские автобу-
сы класса «А» с длинной колес-
ной базой. Автомобили имеют 
задний привод и оснащены ди-
зельными двигателями Duratorq 

TDCi объемом 2,2 л мощностью 
136 л.с. в паре с 6-ступенчатой 
механической трансмиссией. 
Городской автобус класса «А» 
оснащен максимальным количе-
ством сидений, расположенных 
по ходу движения. Данная кон-
фигурация позволяет перевоз-
ить до 22 пассажиров (конфигу-
рация салона включает в себя 
19 сидячих и 3 стоячих места). 
На междугородные маршруты 
поступят автобусы «Турист» 
класса «Б», которые оборудо-
ваны сиденьями повышенной 
комфортности с высокими спин-
ками, конфигурация позволяет 
разместить в салоне до 17 пас-
сажиров.

Производство Ford Transit на-

лажено на заводе Ford Sollers в 
Елабуге по технологии полного 
цикла, что позволяет предлагать 
российским покупателям совре-
менный продукт, адаптирован-
ный к эксплуатации в россий-
ских условиях, по конкурентной 
цене. Линейка базовых версий 
включает цельнометаллический 
фургон, автобус и шасси, авто-
мобили доступны к заказу с тре-
мя вариантами длины базы, дву-
мя вариантами высоты крыши и 
всеми типами привода, включая 
полный. Все Ford Transit оснаща-
ются надежными и экономичны-
ми турбодизельными двигателя-
ми объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Ford Sollers поставит 170 автобусов Республике Башкортостан

Перспективные направления 
и переформатирование 
работы предприятия обсудили 
Губернатор Сергей Морозов и 
генеральный директор завода 
Адиль Ширинов 13 августа.

«Мы не можем оставить без внимания 
дальнейшую судьбу Ульяновского авто-
мобильного завода. Это предприятие от-
носится к числу тех, что прославляют наш 
регион многие годы. Руководство завода 
должно предпринять все меры, чтобы 
нормализовать сложившуюся ситуацию 
и переориентировать предприятие на 
ежегодный прирост показателей выпу-
скаемой продукции. Все решения должны 
приниматься согласованно с сотрудника-
ми, не ущемляя их интересы. Мы должны 
сделать все возможное, чтобы сохранить 
и приумножить достижения завода», – от-
метил глава региона.

Для поддержания спроса ООО «УАЗ» 
выводит на рынок новые продукты. В 
2019 году запланирован выпуск и отгруз-
ка в дилерскую сеть порядка трех тысяч 
автомобилей УАЗ-ПАТРИОТ с автома-
тической коробкой передач. В 2020 году 
– УАЗ-ПРОФИ повышенной грузоподъ-
емности с двускатной ошиновкой. Кроме 
того, совместно с Научно-исследователь-
ским автомобильным и автомоторным 
институтом «НАМИ» ведется работа по 
созданию и запуску в производство пер-
спективной платформы ПАТРИОТ-2020. 
Инвестиции в проект составляют порядка 
7 млрд руб.

За счет выпуска новых продуктов за-
вод начнет восстанавливать объемы 
производства и продаж автомобилей. В 
текущем году предприятие планирует вы-
пустить 45,6 тысяч автомобилей, в том 
числе на экспорт более четырех тысяч 

машин, в 2020 году – 46,8 тысяч, из ко-
торых на экспорт – более пяти тысяч. По 
итогам 2018 года в консолидированный 
бюджет Ульяновской области налоговые 
отчисления от предприятия составили 
515,6 млн рублей, планируется, что по 
итогам текущего года эта сумма увеличит-
ся до 570,5 млн рублей.

«Ключевыми приоритетами Ульянов-
ского автомобильного завода сегодня 
являются: сохранение и увеличение ры-
ночной доли бренда УАЗ, сохранение 
финансовой устойчивости предприятия 
за счет оптимизации структуры затрат и 
развитие модельного ряда в соответствии 
с запросами рынка. Стратегия предприя-
тия позволит повысить эффективность 
продаж, нарастить объемы производства, 
а также в тесном взаимодействии с пра-

вительством региона реализовать пер-
спективные индустриальные проекты, 
в том числе потенциал промышленной 
площадки Ульяновского автомобильного 
завода в качестве промышленного техно-
парка», - рассказал генеральный дирек-
тор предприятия Адиль Ширинов.

Совместно с правительством Ульянов-
ской области ведется активная работа по 
созданию промышленного технопарка на 
базе площадей УАЗ и реализуется проект 
по реконструкции дорожной сети будуще-
го промпарка, что в перспективе создаст 
привлекательные условия для потенци-
альных резидентов, а также позволит 
привлечь целевые федеральные сред-
ства для развития кластера и создать но-
вые рабочие места на предприятиях-ре-
зидентах.

Губернатору Ульяновской области представили 
УАЗ Патриот с «автоматом»

►Во время визита на УАЗ 13 августа Сергею Морозову представили внедорожник  
УАЗ Патриот с АКПП.

Дорогие земляки! Поздравляю 
вас с замечательным 
государственным праздником, 
который сплачивает весь 
наш народ, помогает нам 
прочувствовать сопричастность 
к тысячелетней истории России.

День Государственного флага мы 
отмечаем в юбилейный 25 раз. Такие 
замечательные события объединяют 
россиян всех поколений, уровней обра-
зования, профессии и жизненных прин-
ципов, развивают взаимное уважение и 
общность взглядов.

Для каждого из нас триколор симво-
лизирует Родину – большую и малую, 
олицетворяет силу и независимость на-
шего государства. А значит, он должен 
вдохновлять нас на новые свершения, 
саморазвитие, добрые дела.

Уважаемые друзья! От дружной рабо-
ты всех жителей региона зависит, с каки-
ми результатами мы проводим 2019 год 
и в каком настроении встретим 2020 год 
- 75-летие Великой Победы и 150-летие 
со дня рождения нашего земляка Вла-
димира Ильича Ленина. Сердечно же-
лаю вам крепкого здоровья, большого 
счастья, семейного благополучия, успе-
хов во всех начинаниях!

Губернатор Ульяновской области 
С.И. Морозов

Ford Sollers поставит 170 маршрутных такси класса 
«А» и автобусов «Турист» класса «Б» повышенной 
комфортности государственному комитету по 
транспорту и дорожному хозяйству Республики 
Башкортостан для дальнейшего использования 
на междугородних и пригородных маршрутах. 
Автомобили Ford Transit были выбраны в рамках 
конкурсной закупочной процедуры и соответствуют 
всем предъявляемым требованиям.
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►Фотофакт

►Новое видео

►Кадровые назначения
На должность директора по экономике и финансам ООО «УАЗ» 

назначен 

Аксинин Вячеслав Александрович.
В 2000 г. Вячеслав Александрович окончил 

Институт экономики, управления и права (г. Ка-
зань) по специальности «Финансы и кредит» с 
присуждением квалификации «Экономист».

В 2004 году обучился по Президентской 
программе переподготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
РФ по направлению деятельности «Финансо-
вый менеджмент».

Свою профессиональную деятельность на-
чал в 2000 г. на Заводе микролитражных ав-

томобилей (г. Набережные Челны) в должности экономиста, а затем 
заместителя начальника планово-бюджетного отдела.

В 2005 г. Вячеслав Александрович перешел на работу в компанию 
СОЛЛЕРС, где проработал до 2011г. руководителем департамента 
по экономике.

С 2011 г. до прихода в ООО «УАЗ» Вячеслав Александрович яв-
лялся работником ООО «Форд Соллерс Холдинг», где отвечал за 
все направления деятельности департамента экономики.

В сферу профессиональной ответственности Вячеслава Алексан-
дровича Аксинина в должности директора по экономике и финансам 
ООО «УАЗ» будут входить следующие вопросы:

• руководство разработкой перспективных и текущих планов про-
изводственно-хозяйственной деятельности ООО «УАЗ»;

• управление движением финансовых ресурсов ООО «УАЗ»;
• обеспечение разработки финансовой стратегии предприятия по 

его финансовой устойчивости;
• руководство разработкой перспективных и текущих бюджетов 

ООО «УАЗ», контроль их исполнения и анализ отклонения от бюд-
жетных показателей.

• руководство рациональной организацией бухгалтерского и на-
логового учета и отчетности (в т. ч. по МСФО) в ООО «УАЗ», вне-
дрением рациональных форм и методов учета и контроля, своев-
ременным представлением достоверной бухгалтерской, налоговой, 
управленческой отчетности о деятельности предприятия и его под-
разделений;

• контроль выполнения финансового плана, планов реализации 
продукции, планов по прибыли и других финансовых показателей, 
соблюдение планово-финансовой дисциплины;

• руководство инвестиционной деятельностью предприятия.

На должность главного инженера ООО «УАЗ» назначен 

Смолькин Сергей Владимирович. 
В 1996 г. он окончил Ульяновский государ-

ственный технический университет по специ-
альности «Технология машиностроения» с 
присуждением квалификации «Инженер-меха-
ник».

Сергей Владимирович работает в ООО 
«УАЗ» с 1996 года. Свою трудовую деятель-
ность начал в качестве цехового инжене-
ра-технолога, впоследствии был назначен на 
должность начальника отдела управления ма-
териальных нормативов.

С 2002 г. по 2018 г. Сергей Владимирович ра-
ботал в службе качества, построив карьеру от начальника отдела 
методов контроля до руководителя департамента управления каче-
ством ООО «УАЗ», став ключевым экспертом данного направления 
деятельности.

С 2018 г. по настоящее время Сергей Смолькин являлся руководи-
телем производства сборки и сдачи автомобилей. 

Наличие у Сергея Владимировича ключевых компетенций в об-
ласти управления производством, построения системы качества, 
знания особенностей заводского оборудования и инженерных си-
стем стали решающими при выборе его кандидатуры на должность 
главного инженера ООО «УАЗ».

В сферу ответственности Сергея Владимировича Смолькина в 
должности главного инженера ООО «УАЗ» будут входить следую-
щие вопросы:

• обеспечение надлежащего технического состояния, рациональ-
ной эксплуатации оборудования предприятия, энергетических сетей 
и установок;

• бесперебойное обеспечение подразделений предприятия всеми 
видами энергоносителей;

• контроль соблюдения и обеспечения требований охраны труда, 
техники безопасности, промышленной и пожарной безопасности, 
разработки и внедрения мероприятий по улучшению условий и ох-
раны труда, предупреждения производственного травматизма, про-
фессиональных заболеваний;

• контроль состояния, содержания и эксплуатации опасных произ-
водственных объектов и устройств;

• техническое обслуживание и ремонт общезаводского оборудо-
вания, оборудования корпусных систем, лифтов, оснастки и специ-
ального инструмента, изготовление запасных частей для ремонта 
оборудования;

• организация и контроль проведения специальной оценки рабо-
чих мест по условиям труда в подразделениях предприятия;

• ремонт и обслуживание систем и коммуникаций производствен-
ных корпусов, территории и инфраструктуры завода.

С июня 2019 года в 
состав сваренного 
кузова автомобиля УАЗ 
Хантер включены еще 
5 элементов: надставки 
дверей и проем лобового 
стекла. Это позволило 
окрашивать их в едином 
с кузовом техпроцессе, 
как результат – улучшена 
коррозионная стойкость и 
внешний вид автомобиля. 

Теперь на надставки дверей и 
проем лобового стекла в составе 
кузова наносят первичный ката-
форезный грунт, затем вторич-

ный грунт и окрашивают в цвет 
кузова. (Ранее их обрабатыва-

ли анафорезом, 
вручную красили 
в черный цвет и 
лишь затем уста-
навливали на 
отдельно окра-
шенный кузов). 
Кроме улучше-
ния потреби-
тельских свойств 
реализованный 
проект позво-
лил выровнять 

трудоемкость в производствах, 
сократить излишние технологи-
ческие и логистические потоки.

«Это стало возможным благо-
даря командной работе специ-
алистов УГТ, кайдзен-участка 
ТОиР, сварочного, окрасочного 
и сборочного производств», - от-
мечает заместитель операцион-
ного директора по развитию Ви-
талий Штерц.

Отметим, что это уже второй 
этап улучшений по Хантеру. Пер-
вый был реализован в 2017 году. 
Тогда в состав сваренного, но не 
окрашенного автомобиля вклю-
чили проем двери задка и саму 
дверь.

29 июля с Ульяновского ав-
томобильного завода в пробег 
по стране отправилась колонна 
первых Патриотов с «автома-
том». Внедорожники проехали 
больше 10 000 км, посетили 7 
крупных городов и 8 дилерских 
центров. О том, как прошли 
тест-драйвы в Казани, Нижнем 
Новгороде, Санкт-Петербурге, 
Москве и других городах смо-
трите на YouTube-канале «УАЗ 
| Ульяновский Автомобиль-
ный Завод».

Кузов Хантера стал красивее и надежнее

УАЗ Патриот с АКПП. Пробег по стране

Согласно данным ана-
литического агентства 
«АВТОСТАТ», объем рос-
сийского рынка новых 
легких коммерческих 
автомобилей (LCV) в июле 
текущего года составил 9,9 
тыс. единиц, что на 10% 
выше результата годичной 
давности.

Лидером российского рынка 
LCV традиционно является оте-
чественная марка GAZ, на долю 
которой в прошлом месяце при-
шлось свыше 40% от общего 
объема. В количественном вы-
ражении это составило 4,3 тыс. 
экземпляров, что на 2,9% боль-
ше, чем в год назад. На второй 
строчке располагается УАЗ, объ-
ем реализации которого вырос 
на 14% до 1,5 тыс. единиц.

Третьим идет американский 
Ford с показателем в 1149 про-

данных машин (+34,5%). Немно-
го отстает от него отечественная 
марка LADA (1129 шт.; +37,5%), а 
замыкает июльский ТОП-5 лиде-
ров рынка легкой коммерческой 
техники немецкий Volkswagen 
(551 шт.; +37,4%).

Эксперты аналитического 

агентства «АВТОСТАТ» также 
отмечают, что в целом за январь 
— июль 2019 года объем рынка 
легких коммерческих автомо-
билей в нашей стране упал на 
5,5% до 59,2 тыс. единиц.

По материалам сайта Autostat.
ru.

Российский рынок новых LCV 
в июле вырос на 10%
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За июль группой 
охраны труда и техники 
безопасности были 
выданы 56 предписаний, 
содержащие 202 
нарушения правил 
охраны труда и техники 
безопасности.

Чаще всего они касались не-
применения сотрудниками СИЗ 
и СиОС (53 замечания), неудов-

летворительного содержания 
территории, проходов и проез-
дов (43 замечания) и отсутствия 
контроля за состоянием охраны 
труда (26).

В июле месяце были прове-
дены комплексные проверки 
состояния охраны труда (4 сту-
пень), в которых принимали 
участие представители УГЭ, 
УГМех, СРПС, УГТ и профсоюз-
ного комитета в цехе опытного 
производства, испытательном 

комплексе, ремонтно-монтаж-
ном цехе, цехе внутризаводского 
транспорта. Среди основных 
выявленных нарушений – не-
правильное применение/непри-
менение СИЗ, отсутствие сиг-
нальной разметки на участках, 
отсутствие или ненадлежащее 
состояние знаков безопасности, 
неудовлетворительное содержа-
ние территории, курение в непо-
ложенных местах.

Также в июле совместно с ме-
неджером по безопасности тру-
да ООО «УАЗ» и сотрудниками 
УГЭ были проведены проверки, 
касающиеся электробезопасно-
сти производства в следующих 
подразделениях: ПСиСА, сва-
рочном, прессовом, окрасочном 
производствах, цехе рамной и 
арматурной штамповки, цехе 
технологической оснастки, куз-
нечном цехе и цехе ТОиР ДМП: 

Основными замечаниями яви-
лись неудовлетворительное 
содержание оборудования и 
инструментов, отсутствие пре-
дупреждающих знаков электро-
безопасности на оборудовании. 
Выявлена необходимость заме-
ны светильников и совершен-
ствование процессов прохож-
дения инструктажей, допуска к 
работам, ведения технической 
документации.

Отчет службы ОТиТБ

В июле газета «Панорама УАЗ» совместно со службой ОТиТБ 
предприятия объявила конкурс на лучший слоган по охране труда. 
Участникам предлагалось придумать краткое и емкое высказывание, 
призывающее соблюдать технику безопасности на производстве. 

В адрес редакции пришло около 50 вариантов слоганов, некоторые 
из которых представляют собой целые четверостишья. Краткие 
и развернутые, серьезные и с юмором – представляем вашему 
вниманию каждый из них.

Победители определены

Александр Ширшов, видеооператор ДИиОС:

▶ Однажды СИЗы одеть я забыл. 
Потом целый месяц в больнице пробыл.

▶ Я работаю в СИЗах,
Соблюдаю безопасность.
Скажет мой начальник: «Вааах!!!»
И объявит благодарность!

▶ Скажи дружку: «Одень СИЗы и жизнь свою прод-
лишь в разы!»

▶ В работе применяй СИЗы – безопасности азы!

▶ Хочешь быть здоров и весел,
Ездить на велосипеде в лес,
То на нашем производстве
Применяй СИЗы, балбес.

▶ Не знаешь правил безопасного труда – не начинай 
работу никогда.

▶ Чтоб было здоровье – трудись безопасно,
Тогда и по жизни все будет прекрасно.

▶ Одень СИЗы,
Трудись безопасно –
Будешь здоровым
И выглядеть классно!

Максим Сорокин, инженер группы проверки 
инструмента и резьбовых соединений ОПК ДУК:

▶ Наша безопасность - наша жизнь.

▶ Безопасная работа - это каждого забота.

Татьяна Моренова, ведущий бухгалтер отдела 
учета прочих затрат, ОС и КВ:

▶ Безопасность начинается с тебя!

▶ Где тонко – там и рвется. Пользуйся соответствую-
щей спецодеждой!

Дмитрий Курганов, водитель погрузчика 

ТХ УОиК:

▶ Ношение СИЗ – это не унизительно, это модно!

▶ Соблюдая технику безопасности и охрану труда, 
будь примером для окружающих!

Лилия Семкина, руководитель группы по 
работе с клиентами дирекции по продажам, маркетингу и 

послепродажному обслуживанию:

▶ Не забывай про безопасность!

Валерий Покидов, инженер-технолог техгруппы 
по действующему сварочному производству, техническая 

дирекция ООО «УАЗ»:

▶ Бог создал человека, но не создал запасных ча-
стей к нему.

▶ Охране труда молись, да лучше сам не плошай.

▶ Нет безопасных предметов, есть беспечные люди.

Дмитрий Крутов, старший инженер-конструктор 
НТЦ ДР «УАЗ» КОСД: 

▶ Соблюдай правила охраны труда. Помни, тебя 
ждут дома. 

▶ Скажи «Да!» охране труда.

▶ Мы за безопасный труд.

▶ Охрана труда и техника безопасности – дело каж-
дого.

▶ В охране труда нет мелочей.

▶ Безопасный труд – это жизнь и здоровье.

Валиуллов Наиль, инженер-конструктор 

КОДП НТЦ:

▶ Запомни раз и навсегда : техникой по охране труда 
и безопасности на работе пренебрегать нельзя ни-
когда.

Динара Михайлова, специалист отдела 
поддержки розничных продаж департамента сопровождения 

продаж: 

▶ Осторожней будь, рабочий! Безопасность важна 
очень!

▶ Человек – не машина. Запчастей к нему нет.

▶ Халатных трудяг ждут люди в белых халатах!

Иван Комаров, департамент главного металлурга: 

▶ Защити собственные средства за счет средств за-
щиты.

Дарья Ахтямова, помощник 
главного бухгалтера:

▶ Чтобы с тобой не случилась 
беда, 
Помни законы охраны труда!

▶ Производственная безопас-
ность - не лотерея. Не играй - со-
блюдай!

▶ Чтоб безопасным был твой труд.
Ответственность нужна.
Тебя здоровым дома ждут
И дети, и жена!

▶ Знанья по ТБ должны быть от-
личные –

Ни к чему тебе больничные.

▶ Безопасность нельзя организо-
вать наполовину! 

▶ Безопасность не терпит компро-
миссов! 

▶ Твоя безопасность - твоя жизнь. 
Правила не только знай,
Но и четко соблюдай!

▶ Не нарушай требований безо-
пасности труда сам и не давай их 
нарушать другим. 

▶ Каска, перчатки, очки и жилет –
Помогут в срок закончить объект.

▶ Каска, очки, спецодежда, пер-
чатки –
На производстве все будет в по-
рядке!

▶ Организуй безопасным свой 
труд –
Дома тебя с нетерпением ждут!

▶ Опасной работа всегда остает-
ся –
Внимательным будь! Не стой где 
придётся!

▶ А ты обеспечил безопасность на 
производстве?

▶ Входя в цех не забудь надеть 
СИЗ!

Елена Фурасьева, ведущий специалист ДИиОС:

▶ Я хочу сказать вам честно,
Применяю я СИЗы.
Если хочешь быть здоровым,
Применяй СИЗы и ты.

Награждение авторов лучших слоганов прошло 16 
августа. Менеджер по безопасности труда Николай По-
мыткин и руководитель службы ОТиТБ Олег Чугунов 
вручили лидерам конкурса дипломы и памятные призы. 
Победителем конкурса стала Дарья Ахтямова. Второго 
места удостоен Александр Ширшов. Максим Сорокин 
замкнул тройку призеров. 

– Большое спасибо всем участникам, рад, что наша 
инициатива нашла отклик у коллектива УАЗ, что люди 
самых разных профессий не равнодушны к теме охра-
ны труда и техники безопасности на производстве. 
Лучшие слоганы, предложенные участниками конкур-
са, будут использованы на заводе в различных агита-
ционных материалах, – заключил Николай Помыткин.
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УАЗ Патриот вобрал в себя 
самые лучшие технические 
решения того времени. Этот 
автомобиль занимает проч-
ные позиции на автомобиль-
ном рынке, ежегодно модер-
низируется, обретая огромное 
количество поклонников сре-
ди автолюбителей. В этом 
году УАЗ Патриот отметил 
свое 14-летие.

Праздновать день рождение 
флагмана УАЗ ежегодно стало 
хорошей традицией, меняют-
ся только место проведения и 
формат. В этом году мероприя-
тие было проведено автоклубом 
«УАЗ Патриот 73 Ульяновск», 
на праздник были приглашены 
представители дилерского цен-
тра «ВЗЛЕТ», магазина автозап-
частей «АВТОГУР73», а также 
все желающие. 

Накануне дня рождения, 16 
августа, в окрестностях села 
Луговое зарычали моторы. 
Для участников ДРП практиче-
ски в полной темноте, в 21-00, 
начался увлекательный квест 
«GPS ориентирование на вне-
дорожниках». На маршруте, 
который составил 100 км, каж-
дый участник должен был найти 
12 контрольных точек. Каждый 
найденный код отослать коор-
динатору в «messenger» и по-
лучить координаты для поиска 
новой точки. Квест закончился в 
5 утра. Все участники благопо-
лучно прошли испытание, никто 
не сломался, контрольные точ-
ки были найдены.

Утро следующего дня встре-
тило бодрых поклонников УА-
Зов небольшим дождиком, но 
кого это могло напугать. Место 
проведения как нельзя лучше 
подчеркивало характер участни-
ков. Для того, чтобы доехать до 
места праздника нашей съемоч-
ной группе пришлось побороть-
ся с российским бездорожьем, 
а вокруг нас, словно дельфины 
в океане вокруг фрегата, легко 
разъезжали Патриоты и Хан-
теры. Лагерь расположился у 
подножия холмов, недалеко от 
Ивановского пруда. Местность 
красочная: августовские пейза-
жи, сложные рельефы.

Константин Вилюков, пред-
седатель клуба обратился к 
собратьям «по рулю»:

«17 августа 2005 года с кон-
вейера УАЗ сошел первый авто-
мобиль революционный по тем 
временам, все мы его знаем и 
любим. Автомобиль действи-
тельно любимый. Праздновать 
этот праздник стало доброй 
традицией. Пропустили толь-
ко в прошлом году в связи с 
футбольными праздниками. 
Спустя много лет это меро-
приятие превратилось для 
нас практически в семейное 
торжество: мы отмечаем день 
рождение любимого автомоби-
ля, наших детей, друзей. От-
радно видеть, что растет по-
коление любителей Патриота 
– наши маленькие патриотики. 
Поэтому сегодня на празднике 
очень много детей. Этот ав-
томобиль не только для тех, 
кто хочет покорять вершины, 
преодолевать броды, и так 
далее – это семейный автомо-
биль. УАЗ Патриот нас объеди-
няет на разных уровнях». 

В программу мероприятия 
вошли анимационные игры для 
детей. Подрастающие патри-
оты строили башни, стреля-
ли из лука, прыгали на батуте, 
пели и плясали. Раскрашивали 
огромный праздничный баннер 
«С днем рождения УАЗ Патри-
от». Красочным завершением 
детской программы стало шоу 
мыльных пузырей. 

Взрослые участники меропри-
ятия приняли участие в захваты-
вающем соревнова-

нии драг 4х4 «Царь горы». Гонка 
по сильно пересеченной мест-
ности на скорость, длиной 402 
метра. Автомобилисты должны 
подняться на гору до условной 
точки, развернуться и спустить-
ся вниз. Считается, что предпоч-
тительнее принимать участие 
в этой гонке именно на УАЗах, 
потому что другие автомобили 
«так ехать не могут». 

Затем участников ожидало 
мини-ралли, протяженностью 25 
км. Трасса была проложена во-
круг Анненского леса: повороты, 
подъемы, спуски, ухабы. Смысл 
гонки преодолеть все препят-
ствия и вернуться к финишу.

Наверняка многие смотрели 
фильм «Достучаться до небес», 
где главный герой говорит фра-
зу: «На небесах только и говорят 
о море». На праздновании дня 
рождения УАЗ Патриот только 
и говорили об УАЗах, моторах, 
километрах и о УАЗ Патриот 
с АКПП. На мероприятии АО 
«ВЗЛЕТ» организовал тест – 
драйв для всех желающих за 
рулем автомобиля с автомати-
ческой коробкой передач. Авто-
мобиль легко преодолевал трас-
су, предназначенную для гонки 
драг 4х4, и нам удалось пооб-
щаться с автолюбителями.

Денис Мальков на ДРП не в 
первый раз. В этом году он стал 
победителем гонки драг 4х4 на 
своем УАЗ Хантере песочного 
цвета, с мелодичным названием 
«Маэстро». УАЗ Патриот с АКПП 
заинтересовал автолюбителя.

«Автомобиль стал другим, 
– отмечает Денис. - Пробовали 
подняться, спуститься, даже 
выходили из машины, а она сама 
едет. Автомат работает чет-
ко, красиво. Появляется ощу-
щение, что едешь на автомо-
биле , 

который достоин внимания и 
уважения. Наверняка появление 
такого автомобиля позволит 
расширить аудиторию покупа-
телей».

Вот так не очень далеко от 
цивилизации семейный авто-
мобиль, способный преодо-
леть любые преграды, ставший 
другом и помощником отметил 
свое 14-летие. В завершение 
праздника состоялось награж-
дение победителей соревнова-
ний. Красочный салют гремел в 
унисон с участниками, которые 
скандировали: «С днем рожде-
ния УАЗ – Патриот!».

Елена НИКИТИНА

17 августа 2005 года с конвейера Ульяновского 
автозавода сошел первый серийный автомобиль 
УАЗ ПАТРИОТ. Принципиально новая модель 
комфортабельного внедорожника, спроектированная 
на УАЗе. 

С днем рождения УАЗ Патриот!
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В книге представлены очер-
ки о боевой, трудовой и лите-
ратурной деятельности наших 
земляков. Все они имеют общие 
черты характера: трудолюбие, 
способность переносить труд-
ности и лишения, миролюбие, 
готовность встать на защиту От-
чизны, патриотизм, дружелюб-
ность, уважение к людям. 

Наш край славится именами 
известных общественных и по-
литических деятелей, героев, 
писателей, поэтов, художников: 
Николай Карамзин, Николай 
Тургенев, Александр Гончаров, 
Дмитрий Григорович, Сергей Ак-
саков, Николай Благов, Николай 
Языков, Владимир Ленин. В кни-
ге Андронова на примере под-
линных историй наших предков 
и современников автором пере-
дан патриотический дух разных 
эпох. 

Петр Иванович Юрлов (1793-
1869) – гвардии штабс-капи-
тан, выходец из дворянской 
семьи. Состоял на службе с 16 
лет. В возрасте 19 лет уча-
ствовал в сражении под Боро-
дино и был награжден золотой 
шпагой «За храбрость». Золо-
тая шпага хранится в Ульянов-
ском областном краеведческом 
музее. После победы России в 
войне с французами Юрлов от-
правился в заграничный поход: 
прошел через Польшу, штурмо-
вал Реймс. В 1816 году уволился 
из армии и вернулся в родовое 
имение в Чертановке Сенгиле-
евского уезда. В 1826 году Юр-
лов был избран предводителем 
дворянства, в 1841 стал гу-
бернским предводителем. Петр 
Иванович был не только отваж-
ным воином, но и образцовым 
гражданином. В голодный год 
из собственных запасов безвоз-
мездно кормил 900 крестьян, а 
для прокормки крестьянского 
скота раздал запасы сена и со-
ломы жителям Спешневки и со-
седних сел и деревень. Входил в 
комитет по созданию памят-
ника Карамзину.

Денис Васильевич Давы-
дов (1784 – 1839) - родился в 
Москве в 1784 году. Когда ему 
было 9 лет, он встретился с 
Александром Суворовым, ин-
спектировавшим Полтавский 
легкоконный полк, находивший-
ся под командованием отца Де-
ниса. Заметив резвого ребенка, 
полководец напророчил малень-
кому Давыдову: « Выиграешь 
три сражения». Начиная с 1801 
года Давыдов служил в армии. 
Участвовал во многих боях и 
сражениях. Первым предложил 
мысль о партизанском движе-
нии и самолично принимал учас-
тие в партизанском движении, 
проявляя исключительную хра-
брость и блестящий военный 
талант. В 1819 году женился 
на Софье Чирковой, получив при 
этом в приданое имение при 
селе Верхняя Маза Сызранско-
го уезда. С 1829 года Давыдов 
приехал с женой в Симбирскую 
губернию и был поглощен хо-
зяйственными делами. Актив-
но занимался литературной 
деятельностью. Писал стихи, 
от которых великий В. А. Жу-
ковский был в восторге. Пере-
рабатывал книгу «Опыт те-
ории партизанских действий 
для русских войск», изданную 
в Москве в 1821 году. Давыдов 
создал историческую элегию 
«Бородинское поле», написал 
брошюру «Разбор трех статей 
Наполеона». Военная проза Да-
выдова широко использовалась 
Львом Толстым при создании 
романа «Война и мир». 

Настоящие сыны Отечества, 
многие из которых - люди с 
обычной биографией, встали на 
защиту своей родины во время 
Великой Отечественной войны, 
ведомые чувством патриотиз-
ма. Затем из руин все вместе 
поднимали страну: строили го-
рода, заводы, шахты, полетели 
в космос. Подрастающему поко-
лению необходимо передавать 
историческое наследие. Актив-
ные и благородные горожане 
ведут огромную работу в плане 
патриотического воспитания: 
преемственность поколений, 
формирование нравственности, 
личный пример, героизм.

Александр Михайлович  
Аблуков (1921-1964). Родился 
Александр в Астрахани, в 1934 
году остался сиротой и был на-
правлен в Ивановский детский 
дом. Окончил ФЗУ. В апреле 
1941 года был призван в армию, 
а в июне этого же года был 
отправлен на передовую. За 
отвагу и боевые заслуги, про-
явленные во время сражений с 
немецкими захватчиками, Алек-
сандр Аблуков был награжден 
орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й 
степени. В 1948 году устроился 
на Ульяновский автомобильный 
завод - слесарем. Был частым 
гостем в Ивановском детском 
доме, встречался с воспитан-
никами.

Коллективу Ульяновского ав-
томобильного завода очень 
близка тема патриотического 
воспитания. Ветераны УАЗ уча-
ствуют в мероприятиях, направ-
ленных на воспитание подраста-
ющего поколения: встречаются 
со школьниками, читают лекции, 
рассказывают об истории стра-
ны, тесно сотрудничают с музе-
ем предприятия. Активная моло-
дежь УАЗа, преемники старшего 
поколения, считают патриотиче-
ское воспитание младших своим 
долгом. Ребята взяли шефство 
над детскими домами Ульянов-
ской области и стараются помочь 
детям стать частью общества: 
проводят духовные, спортив-
ные и творческие мероприятия, 
являясь для них отличным при-
мером. Сам патриотизм являет-
ся национальной идеей нашего 
народа. В патриотическом вос-
питании большую роль играют и 
сама история, и личное участие. 
Это возможность открыть не из-
ученные факты истории родного 
края, перенять опыт у старшего 
поколения, узнать о предках, 
воспитать в себе личность, при-
нести пользу обществу - об этом 
написано в книге Андронова. 

«Исторический опыт учит, 
– уверяет автор. – Сильнее 
та страна, где чтут традиции 
и продолжают работу в этом 
направлении. Знакомство с 
легендарными земляками 
должно стать для молодежи 
мотивом к изучению истории 
родного края. Патриотами не 
рождаются, их воспитывают 
с любовью к своей малой ро-
дине». 

За возможность познакомить-
ся с книгой А. Андронова «Исто-
рическое краеведение – основа 
патриотического воспитания» 
благодарим ветерана УАЗ Ва-
лентина Петровича Ушенина.

Елена НИКИТИНА

Воспитание патриотов
В 2019 году выпущена книга «Историческое 
краеведение – основа патриотического воспитания». 
Автор–составитель произведения гвардии полковник 
Александр Андреевич Андронов собрал интереснейший 
материал о наших земляках: воссоздал героические 
портреты уроженцев нашего края, рассказал о тех, кто 
всю свою жизнь отдал защите Отечества, кто своим 
творческим талантом прославил нашу область. История 
патриотизма Ульяновской области уходит глубоко 
своими корнями в прошлое нашей губернии. 

►Ветеран УАЗ Г. Ф. Минина на Уроке мужества в музее УАЗ

►Воспитанники детского дома «Гнездышко» на экскурсии на главном 
конвейере завода

►Клуб «Бункер» в гостях у реабилитационного центра «Открытый дом»

Ветеран УАЗ А.Г. Гулягин на уроке мужества в музее УАЗ



7№ 13 (8399) 21 августа 2019 г.

поздравляем

►Полезная информация

5 августа отметил юбилейный день 
рождения – 90 лет – участник ВОВ, вете-
ран УАЗ

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ 
КОЗИНЦЕВ.

Совет ветеранов поздравляет Алексан-
дра Афанасьевича с юбилеем и адресует 
ему следующие стихотворные строки:

Желаем любви и добра в юбилей
Здоровья отменного, бодрости, смеха,

Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха.

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,

Чтоб радостно жить много лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой.


5 августа отмечает юбилейный день 

рождения старший инженер патентно-ли-
цензионной группы НТЦ 

АННА ВЛАДИМИРОВНА 
ПАРАМОНОВА.

Руководство и коллектив сердечно по-
здравляют Анну Владимировну с юби-
леем и желают ей удачи, светлых лет, 
теплоты, благополучия, достатка. Пусть 
дни будут наполнены красотой, счастьем, 
нежностью, чудесными цветами! 

С особенным днем! Удачи во 
всем!

Достатка и денежных премий!
Прекрасных моментов! Любви, 

комплиментов!
И вечных по жизни везений!


6 августа отметила юбилей сварщик на 

машинах контактной сварки 
НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА 

СЕМЕНОВА.
Администрация сварочного произ-

водства и коллеги по цеху от всей души 
поздравляют ее, выражают благодар-
ность за долгий добросовестный труд, 
желают счастья, здоровья, благополучия 
в семье и успехов в работе.

Мы работаем вместе и знаем,
Паспорт лжет, даты все не верны.
С днем рождения вас поздравляем

И желаем любви и весны!
55 – всего только цифра,

Вам желаем здоровья и сил,
Процветанья и роста финансов,
И что б ангел вас вечно хранил!


11 августа отмечает 60-летний юбилей 

слесарь по ремонту автомобилей цеха 
внутризаводского транспорта ДВЛ
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ТРУСОВ.

Администрация и коллектив цеха по-
здравляют Виктора Николаевича с юби-
лейным днем рождения и желают бла-

гополучной и радостной жизни! Пусть 
любимая работа заряжает энергией, при-
носит удовлетворение. Пусть мир вокруг 
вас будет наполнен позитивом и яркими 
красками!

Мы вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья

Сегодня, завтра, круглый год!


14 августа отмечает 50-летие оператор 
автоматических и полуавтоматических 
линий 

ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
ДУБИНИНА.

22 августа 55-летие отпразднует опе-
ратор автоматических и полуавтоматиче-
ских линий бригады № 531

ГЕЛЬШАТ РАВИЛЬЕВНА 
МИННЕБАЕВА.

Руководство цеха сборки агрегатов 
ДМП, профком и коллеги сердечно по-
здравляют Любовь Ивановну и Гельшат 
Равильевну с юбилейными датами.

Крепкого здоровья и удачи,
Серебра и злата вам в придачу.

Пусть судьба укроет от ненастья,
А еще желаем много счастья.

На рабочем поприще – успехов.
Меньше огорчений, больше смеха,

Позитива, радости, везенья
Пожелаем мы вам в день рожденья!


17 августа отмечает 50-летний юбилей 

водитель погрузчика цеха внутризавод-
ского транспорта ДВЛ 

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 
ЖИРНОВА.

Администрация, профком ДВЛ и кол-
лектив поздравляют с юбилейным днем 
рождения доброго человека и прекрас-
ную женщину! В этот праздничный день 
все теплые слова только для вас. Же-
лаем солнца, цветов, улыбок, хорошего 
настроения, женского счастья и, конечно, 
крепкого здоровья. Пусть все мечты и же-
лания исполняются!

Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны,

И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.

А то, что для души светло,
Пусть остается с вами.

Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.

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: 40-97-49, 40-97-81

Действия вблизи очага 
пожара в лесу

 Если вы оказались вблизи 
очага пожара в лесу - не пани-
куйте! 
 Если у вас нет возможности 

своими силами справиться с ло-
кализацией и ликвидацией по-
жара, немедленно предупредите 
всех находящихся поблизости 
людей о необходимости выхода 
из опасной зоны.

 Организуйте их выход на до-
рогу или просеку, широкую поля-
ну, к берегу реки или водоема, в 
поле.
 Выходите из опасной зоны 

быстро, не останавливаясь, пер-
пендикулярно направлению дви-
жения огня.
 Если невозможно уйти от по-

жара, войдите в водоем или на-
кройтесь мокрой одеждой.
 Выйдя на открытое про-

странство или поляну, дышите 
воздухом возле земли - там он 

менее задымлен, рот и нос при 
этом прикройте тканью (чем-ли-
бо из одежды).
 После выхода из зоны пожа-

ра сообщите о месте, размерах 
и характере пожара в админи-
страцию города, лесничество и 
противопожарную службу.
 Пламя небольших низовых 

пожаров можно сбивать, захле-
стывая его ветками лиственных 
пород, заливая водой, забрасы-

вая влажным грунтом, затапты-
вая ногами.
 При тушении пожара дей-

ствуйте осмотрительно, не ухо-
дите далеко от дорог и просек, 
не теряйте из виду других участ-
ников, поддерживайте с ними 
зрительную и звуковую связь.

Берегите себя и свои семьи!
Инженерный состав отделения 

профилактики пожаров
ФГБУ «6 отряд ФПС ГПС 
по Ульяновской области 

(договорной)»

Вопрос: каковы условия 
отдыха работника в соответ-
ствии с трудовым законода-
тельством?

Ответ: согласно Трудового 
кодекса Российской Федерации, 
время отдыха - время, в течение 
которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанно-
стей и которое он может исполь-
зовать по своему усмотрению.

Видами времени отдыха яв-
ляются: перерывы в течение 
рабочего дня (смены); ежеднев-
ный (междусменный) отдых; 
выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых); нерабочие 
праздничные дни; отпуска.

В течение рабочего дня (сме-
ны) работнику должен быть пре-
доставлен перерыв для отдыха 
и питания продолжительностью 
не более двух часов и не менее 
30 минут, который в рабочее 
время не включается. Правила-
ми внутреннего трудового рас-
порядка или трудовым догово-
ром может быть предусмотрено, 
что указанный перерыв может 
не предоставляться работнику, 
если установленная для него 
продолжительность ежедневной 
работы (смены) не превышает 
четырех часов.

На работах, где по условиям 
производства (работы) предо-
ставление перерыва для отдыха 
и питания невозможно, работо-
датель обязан обеспечить ра-
ботнику возможность отдыха и 
приема пищи в рабочее время. 
Перечень таких работ, а так-
же места для отдыха и приема 
пищи устанавливаются правила-
ми внутреннего трудового распо-
рядка.

На отдельных видах работ 
предусматривается предостав-
ление работникам в течение 
рабочего времени специальных 
перерывов, обусловленных тех-
нологией и организацией про-
изводства и труда. Виды этих 

работ, продолжительность и по-
рядок предоставления таких пе-
рерывов устанавливаются пра-
вилами внутреннего трудового 
распорядка.

Работникам, работающим в 
холодное время года на откры-
том воздухе или в закрытых не-
обогреваемых помещениях, а 
также грузчикам, занятым на по-
грузочно-разгрузочных работах, 
и другим работникам в необхо-
димых случаях предоставляют-
ся специальные перерывы для 
обогревания и отдыха, которые 
включаются в рабочее время. 
Работодатель обязан обеспе-
чить оборудование помещений 
для обогревания и отдыха ра-
ботников.

Продолжительность ежене-
дельного непрерывного отдыха 
не может быть менее 42 часов.

Всем работникам предостав-
ляются выходные дни (ежене-
дельный непрерывный отдых). 
При пятидневной рабочей неде-
ле работникам предоставляются 
два выходных дня в неделю, при 
шестидневной рабочей неделе - 
один выходной день.

Общим выходным днем явля-
ется воскресенье. Второй вы-
ходной день при пятидневной 
рабочей неделе устанавливает-

ся коллективным договором или 
правилами внутреннего трудо-
вого распорядка. Оба выходных 
дня предоставляются, как прави-
ло, подряд.

У работодателей, приоста-
новка работы у которых в вы-
ходные дни невозможна по 
производственно-техническим 
и организационным условиям, 
выходные дни предоставляются 
в различные дни недели пооче-
редно каждой группе работников 
согласно правилам внутреннего 
трудового распорядка.

Кроме того, нерабочими 
праздничными днями в Россий-
ской Федерации являются:1, 2, 
3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние 
каникулы; 7 января - Рождество 
Христово; 23 февраля - День 
защитника Отечества; 8 марта - 
Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 12 июня 
- День России; 4 ноября - День 
народного единства. 

Также работникам предостав-
ляются ежегодные отпуска с со-
хранением места работы (долж-
ности) и среднего заработка. 
Ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск предоставляется ра-
ботникам продолжительностью 
28 календарных дней.

ВНИМАНИЕ! 
МЧС информирует:

Прокуратура Засвияжского района 
разъясняет

consultantplus://offline/ref=F5E893176E907907064C51BD05FA6C38F6161E3F03CDAD329B25D8C18FBC481B5273E024C6D733F82AB16FBF0CF436C27B39257D487203C87CR9G 
consultantplus://offline/ref=F5E893176E907907064C51BD05FA6C38F6161E3F03CDAD329B25D8C18FBC481B5273E024C6D733F82AB16FBF0CF436C27B39257D487203C87CR9G 
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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. 

22 августа на территории отдела кадров будет организована ми-
ни-ярмарка с участием представителей кадровых служб АО «КТЦ 
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ» и Ульяновской трикотажной фабрики 
«Русь».

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.
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)
В памяти Рыб вряд ли от-
ложится этот сентябрь. 

Осень в 2019 году для вашего зна-
ка начнется намного поздней. Пока 
же вы будете чувствовать, думать и 
вести себя так, словно лето еще не 
закончилось. Вот почему многие из 
вас перестанут думать о текущих 
делах, сосредоточив все силы на 
отдыхе, приятном безделье и в це-
лом никчемных занятиях. 

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овны в сентябре испы-
тают на себе, что такое 

«мексиканские страсти». То есть, 
можно предположить, что в ре-
зультате всех сентябрьских стра-
стей вы не испытаете особой 
усталости и не впадете в уныние. 
Происходящее будет вас развле-
кать, хотя порой будет казаться, 
что звезды слегка заигрались, 
посылая вам то одну сенсацион-
ную ситуацию, то другую.

РАК (22.06 - 22.07)
В сентябре Раков погло-
тят: учеба, бизнес или 
работа. В результате 

все остальные аспекты будут 
отпущены на самотек. Важный 
совет! Дабы в течение этого ме-
сяца не лишиться счастья в лич-
ных делах, преданной дружбы 
или взаимопонимания с близ-
кими, как можно чаще вспоми-
найте о том, что ваша жизнь не 
ограничена работой и бытом.

ДЕВА (23.08 - 22.09)
В сентябре Девы могут 
посвятить этот спокойный 
и ровный этап поправке 
своего самочувствия. Так-

же можно доделать дела, которые 
постоянно откладывали на потом. 
Чем бы вы ни занимались, важно 
думать о людях, с которыми тесно 
взаимодействуете. Кстати, чело-
век, который вам давно симпати-
зирует, живет по соседству, или ра-
ботает с вами в одном коллективе.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
По сути, в течение этого 
месяца не произойдет ни-
чего из ряда вон выходя-

щего, но это скорее плюс, нежели 
минус. У вас появится свободное 
время, чтобы восстановить свои 
силы для новых побед, а также 
навести порядок в делах, которые 
всегда считали незначительной 
мелочью. Гороскоп предсказыва-
ет Скорпиону домашние хлопоты 
и воспитательный процесс.  

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
В течение этого месяца 
у представителей вашего 

знака повышается риск изнурить 
свой организм непосильной про-
фессиональной нагрузкой. Пра-
вы окажутся все, кто приостано-
вит восхождение на карьерный 
Олимп, займется собой, увеличит 
продолжительность сна и начнет 
проводить выходные, занимаясь, 
как положено, отдыхом, а не вне-
урочной работой.
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ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Сентябрь не сулит  крупных 
проблем и невзгод. Един-
ственное, что может слегка 

омрачить жизнь представителей 
вашего знака – это здоровье. Бере-
гите свой организм от перенапря-
жения на работе, от сезонных про-
студ и от негативных переживаний. 
Под конец месяца вам предстоит в 
чем-то сильно измениться, будьте 
готовы к этому и примите метамор-
фозы как данность.  

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
В сентябре Близнецы, в 
прошлом имевшие лег-
кий и непосредственный 

нрав, превратятся в брюзжащих 
особ, которых всегда и все не 
устраивает. Этот этап послан вам 
откуда-то свыше, и важно понять, 
в чем его главное предназначе-
ние. Конец месяца подходит для 
операций с ценными бумагами, 
сейчас можно удачно вложиться 
в какой-то новый проект. 

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
В сентябре многие Львы 
начнут грандиозный ремонт, 

кто-то создаст уникальный музы-
кальный или литературный шедевр, 
кто-то напишет самобытное живо-
писное полотно, при виде которого 
не сдержится от восхищенного «вау» 
даже самая капризная публика. Го-
роскоп рекомендует Льву поберечь 
силы и энергию, чтобы не попасть в 
лапы хандры и апатии. 

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
В обычно дружелюбном 
характере Весов вне-

запно появятся такие черты, как 
задумчивость, осторожность или 
критичность. Для достижения це-
лей и финансового успеха в ра-
бочей сфере, Весам необходимо 
встретиться с людьми, имеющи-
ми серьезный «вес» в высоких 
кругах. В целом же начало осени 
порадует вас спокойным и нето-
ропливым характером. 

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
В сентябре вас ожида-
ет немало позитивных 
событий. Есть шанс, что 

в личной судьбе представите-
лей вашего знака произойдет 
неожиданный перелом, и в его 
результате ваша жизнь станет 
намного спокойней. Причем, 
происходящее будет контро-
лироваться прямо с небес, а 
значит, от вас не потребуется 
определенных усилий. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Некоторые представители 
вашего знака проведут 
резкие реформы в личной 

судьбе, кто-то поставит смелые 
эксперименты со своим внеш-
ним образом. Найдутся и те, кто 
внезапно сорвется с насиженных 
мест и умчит покорять доселе не-
изведанные горизонты на другом 
конце нашей планеты. В общем, 
сложно точно сказать, что кон-
кретно совершит каждый из вас.

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

Вакансии для внутреннего перевода:
  Штамповщик
  Оператор автоматических и полу-
автоматических линий, станков и 
установок 

  Оператор металлорежущих стан-
ков-автоматов

  Маляр
  Кузнец-штамповщик
  Cлесарь механосборочных работ
  Сварщик на машинах контактной 
(прессовой) сварки

  Электросварщик ручной сварки 
Электросварщик на автоматиче-

ских и полуавтоматических маши-
нах

  Автоматчик холодновысадочных 
автоматов

  Наладчик автоматов и полуавтома-
тов

  Станочник-распиловщик
  Стропальщик
  Термист на установках ТВЧ
  Укладчик-упаковщик
  Грузчик
  Кладовщик 

  Формовщик машинной формовки
  Обрубщик
  Земледел
  Заливщик металла
  Контролер в литейном производ-
стве

   Сушильщик стержней, форм и 
формовочных материалов

  Огнеупорщик
  Уборщик в литейных цехах
  Машинист крана (мостового, козло-
вого)

  Электрогазосварщик
  Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования С 1 августа на территории авто-

завода в центральной проход-
ной открыта бесплатная охра-
няемая велопарковка. 

Для пользования парковкой и 
оформления доступа просим 
прислать ФИО, подразделение 
и постоянный номер на почту 
aa.lukyanova@sollers-auto.com

Уважаемые автозаводчане!

Мероприятия начнутся 
в 19.00. Главной площад-
кой станет сквер «100-ле-
тия Ульяновского па-
тронного завода». Здесь 
пройдет концертно-раз-
влекательная программа 
«Волшебный мир кино». 
Сотрудники парка «При-
брежный» организуют 
спортивный флешмоб 
«Кино для всех». В ККК 
«Современник» запла-
нирована концертная 

программа «Песни рос-
сийского кино». Также 
ульяновцев приглашают в 
музей «Дом-ателье архи-
тектора Ф.О. Ливчака» на 
квест «Маскарад», кото-
рый погрузит всех присут-
ствующих в атмосферу 
начала XX века.

– На площадках «Ночи 
кино» покажут фильмы, 
которые были отобраны 
на всероссийском ин-
тернет-голосовании. Это 

«Балканский рубеж» Ан-
дрея Волгина, «Домовой» 
Евгения Бедарева и «По-
лицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 
Ильи Куликова. Демон-
страция этих фильмов 
будет организована с 
помощью мультимедий-
ного комплекса «Киномо-
биль». Киноленты можно 
увидеть в кинотеатрах по 
всей стране с 20.00 по 
местному времени, – по-

яснила министр искусства 
и культурной политики ре-
гиона Евгения Сидорова.

Кроме того, показы со-
стоятся в летних кино-
залах «Владимирского 
сада» и парка «Молодеж-
ный», а также в креатив-
ном бизнес-пространстве 
«Квартал».

С полной программой 
«Ночи кино» можно озна-
комиться на сайте ulgov.
ru.

Ульяновцев ждет «Ночь кино-2019»

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

24 августа Ульяновск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино-2019». 
Обширную праздничную программу в честь этого события подготовили в 
местных кинотеатрах, библиотеках и музеях. Наш регион принимает участие в 
этой акции уже в четвертый раз.


