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В рамках заседания, которое прошло 19 октября, был презентован новый коммерческий 
автомобиль УАЗ ПРОФИ, который вышел в серийное производство в сентябре 2017 года. 

окончание на стр. 2

На УАЗ состоялось заседание 
Совета по промышленной 
политике Ульяновской 
области

Главная новость

с 30 октября  
по 2 ноября

• «Максимальный эффект». На УАЗ в при-
сутствии губернатора Ульяновской области 
Сергея Морозова состоялась презентация 
УАЗ ПРОФИ.
• «Высокий класс воспитания патрио-
тов». Музей УАЗ в рамках профориентаци-
онной программы посетили ученики, обуча-
ющиеся в объединении «Юный патриот». 
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем…». Музыкальная про-
грамма по заявкам заводчан.

Тел. для справок: 2-94-44
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com
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«Я искренне благодарю коллектив Ульяновского ав-

томобильного завода за выпуск нового уникального 

продукта – автомобиля УАЗ ПРОФИ, что стало подар-

ком как для нашего региона в частности, так и для всей 

страны в целом. Любой автомобиль, который мы сегод-

ня выпускаем, – это не только свидетельствование про-

мышленной мощи нашей страны, но и хороший сигнал 

для наших партнеров за рубежом. Несмотря на санк-

ции, Россия была мировой автомобильной державой, 

остается и будет такой».

Сергей Морозов,  
губернатор Ульяновской 
области:
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На УАЗ состоялось заседание Совета по промышленной 
политике Ульяновской области

Окончание. Начало на стр. 1

Презентация нового УАЗ ПРОФИ
В заседании приняли участие пер-

вые лица региона, руководители круп-
нейших предприятий области, а также 
топ-менеджмент Ульяновского автомо-
бильного завода. Одним из важнейших 
событий мероприятия стала презентация 
нового уникального продукта, который 
производится на предприятии с сентября, 
– автомобиля УАЗ ПРОФИ. В ходе пока-
за участники заседания во главе с главой 
региона Сергеем Морозовым познакоми-
лись с техническими характеристиками и 
ключевыми преимуществами новой моде-
ли, а также смогли на практике убедиться 
в высоком уровне комфорта и разнообра-
зии спектра ее надстроек.

Заместитель генерального директора 
ООО «УАЗ» по продажам и маркетингу 
Сергей Травкин, который провел презен-
тацию, подчеркнул, что УАЗ ПРОФИ – это 
совершенно новый продукт в сегменте 
легких коммерческих автомобилей грузо-
подъемностью 1,5 тонны – модель, кото-
рую УАЗ выпускает впервые.

«Выбор, удобство, выгода – так можно 
коротко охарактеризовать преимуще-
ства УАЗ ПРОФИ. Данный автомобиль с 
учетом действия новых программ прак-
тически на 20% дешевле ближайшего 
конкурента. Что касается гарантии, то в 
среднем на коммерческий транспорт она 
составляет два года. На наш автомобиль 
предоставляется четыре года гарантии – 

для УАЗ это беспрецедентно», – конста-
тирует Сергей Травкин. 

В ходе своего выступления губернатор 
искренне поблагодарил коллектив пред-
приятия за выпуск новой линейки автомо-
билей бренда УАЗ, что стало подарком не 
только для нашего региона, но и для всей 
страны. «Любой автомобиль, который мы 
сегодня выпускаем, – это не только сви-
детельствование промышленной мощи 
нашей страны, но и хороший сигнал для 
наших партнеров за рубежом. Несмотря 
на санкции, Россия была мировой авто-
мобильной державой, остается и будет 
такой», – отметил губернатор.

Участники Совета высоко оценили 

представленную 
новинку. Как от-
метил президент 
Ульяновской об-
ластной торгово-
промышленной 
палаты Алек-
сандр Якунин, 
эти «полуторки», 
выпускаемые с 
учетом пожела-
ний будущих вла-
дельцев автомо-
биля в разной 
комплектации, 
отличают хоро-
шая мощность, 
высокая прохо-

димость и разумное расходование топли-
ва, поэтому они могут составить достой-
ную конкуренцию мини-грузовикам.

Прогноз продаж нового продукта Улья-
новского автомобильного завода – по-
ложительный. По мнению председателя 
правления Корпорации развития пред-
принимательства Ульяновской области 
Руслана Гайнетдинова, автомобиль дол-
жен получить широкое распространение 
не только на отечественном, но и на за-
рубежном рынках сбыта. Он отметил, что, 
исходя из экстерьерных и интерьерных 
данных, технических показателей, УАЗ 
ПРОФИ – это хорошее коммерческое 
предложение ульяновского автогиганта.

На повестке дня – рост промыш-
ленного сектора региона

Позднее на предприятии прошло за-
седание Совета по промышленной поли-
тике Ульяновской области. На нем были 
подведены итоги работы промышленных 
предприятий региона в текущем году. Как 
отметил первый заместитель председате-
ля Правительства Ульяновской области 
Андрей Тюрин, этот сектор экономики де-
монстрирует устойчивый рост, в том чис-
ле за счет мер господдержки, реализуе-
мых на территории Ульяновской области.

«В первую очередь хорошо зарекомен-
довали себя предприятия металлообра-
ботки, машиностроения, производства 
крупных металлических изделий. Лучшие 
показатели здесь у производства машин 
и оборудования (свыше 157%), а также у 
производства химических веществ (около 
150%)», – прокомментировал он.

Высоко оценил работу промышлен-
ности региона в целом и автозавода в 
частности глава региона Сергей Морозов. 
Комментируя информацию, представ-
ленную профильными министерствами, 
он заявил: «Мы остаемся одними из не-
многих субъектов страны, где рост про-
мышленного потенциала из года в год 
практически не прерывается. Только за 
прошедшие 9 месяцев индекс производ-
ства у нас составил около 107%, когда 
в целом по России эта цифра немногим 
превышает 101%. А это значит, что мы 
в очередной раз подтвердили высокий 
промышленный статус Ульяновской об-
ласти».

В рамках выставки «Ин-
терполитех-2017», которая 
прошла с 17 по 20 октя-
бря на ВДНХ, Ульяновский 
автомобильный завод 
продемонстрировал новую 
линейку спецавтомобилей 
для Министерства внутрен-
них дел и других силовых 
структур РФ.

В экспозиции Ульяновского 
автомобильного завода было 
представлено два новых спецав-
томобиля, выполненных на базе 
нового коммерческого грузовика 
УАЗ ПРОФИ: для пограничной 
службы и для перевозки заклю-
ченных.

Спецавтомобиль УАЗ ПРОФИ 
с двухрядной кабиной, типом 
привода 4x2 или 4x4 предназна-
чен для эксплуатации в подраз-
делениях пограничной службы 

с целью транспортировки на-
рядов со служебными собака-
ми к месту несения службы. 
Автомобиль оборудован плат-
формой с откидными бортами, 
сигнальной громкоговорящей 
установкой, цветографической 
схемой, фароискателем с пуль-
том дистанционного управле-
ния, автоматической системой 
пожаротушения моторного отсе-
ка с устройством пуска средств 
пожаротушения, предпусковым 
подогревателем двигателя, до-
полнительным отопителем са-
лона, задним стабилизатором 
поперечной устойчивости, четы-
рехканальной ABS с функциями 
EBD (распределение тормозных 
сил), лебедкой.

Еще один новый спецавто-
мобиль для перевозки заклю-
ченных, доработанный в со-
ответствии со специальными 

требованиями МВД РФ, выпол-
нен на базе УАЗ ПРОФИ с одно-
рядной кабиной и спецкузовом, 
типом привода 4x2 или 4x4. 
Автомобиль оснащен сигналь-
ной громкоговорящей установ-
кой, цветографической схемой, 
автоматической системой по-
жаротушения моторного отсека 
с устройством пуска средств по-
жаротушения, аппаратно-про-
граммным комплексом системы 
видеонаблюдения в помещении 
конвоя и одиночных камерах, 
радиостанцией, спутниковой 
навигационно-мониторинговой 
системой ГЛОНАСС\GPS, сред-
ствами для крепления броне-
жилетов и защитных шлемов, 
задним стабилизатором попереч-
ной устойчивости, четырехка-
нальной ABS с функциями EBD.

Помимо новинок, на стенде 
Ульяновского автомобильного 
завода были представлены су-
ществующие спецавтомобили, 
которые хорошо зарекомендо-
вали себя в ходе эксплуатации и 
активно используются для нужд 
силовых ведомств: УАЗ ПАТРИ-
ОТ ПАТРУЛЬНЫЙ, предназна-
ченный для патрулирования 
сотрудниками строевых подраз-
делений патрульно-постовой 
службы полиции и вневедом-
ственной охраны, специальный 
автомобиль «КИНОЛОГ», из-
готавливаемый на базе модели 
УАЗ ПИКАП, предназначенный 
для эксплуатации в центрах ки-
нологических служб, и УАЗ ПА-
ТРИОТ, предназначенный для 
патрулирования сотрудниками 
строевых подразделений дорож-
но-патрульной службы полиции.

УАЗ представил новые спецавтомобили 
на Международной выставке 

«Интерполитех-2017»
19 октября в Ульяновске 
состоялось торжественное 
вручение клиенту перво-
го нового грузовика УАЗ 
ПРОФИ, приобретенного по 
государственной программе 
«Свое дело».

Первым покупателем стала 
компания, специализирующа-
яся на оптовой торговле и за-
готовке промысловой пушнины. 
Лизинговый договор был за-
ключен у официального дилера 
УАЗ – автокомплекса «Взлет» 
(г. Ульяновск). Покупатель оста-
новил свой выбор на автомоби-
ле УАЗ ПРОФИ в комплектации 
«Стандарт» с широкой плат-
формой, оснащенном системой 
ABS+EBD, подушкой безопас-
ности водителя, электростекло-
подъемниками, салонным филь-
тром, центральным замком, 
боковыми зеркалами с обогре-
вом и электрорегулировкой. Сто-
имость УАЗ ПРОФИ в комплек-
тации «Стандарт» составила 
649 тыс. рублей с учетом новой 
программы по утилизации.

«Мы заранее изучили всю 
информацию по модели и 
поняли, что это идеальный 
вариант для нашей компа-
нии. Хорошая проходимость, 
комфортабельный салон, 
широкая платформа, мощ-
ные мосты и двигатель и все 
то, чем славятся автомоби-
ли Ульяновского автозавода, 
не оставили сомнений в пра-
вильности нашего выбора. 
А оформленные совместно 

дилерским центром «Взлет» и 
компанией «ВЭБ-Лизинг» для 
нас скидки 6%* и 12,5%* опре-
делили способ приобретения», 
– отметил директор компании 
Алексей Елтышев.

По словам Сергея Травкина, 
заместителя генерального ди-
ректора ООО «УАЗ», на фоне 
нестабильной рыночной конъ-
юнктуры адресные программы 
господдержки остаются одним 
из ключевых элементов для сти-
мулирования потребительского 
спроса.

«Мы надеемся, что в ближай-
шее время наши клиенты смо-
гут оценить универсальность и 
функциональность нового улья-
новского грузовика ПРОФИ», – 
сказал Сергей Травкин.

Приобрести новую модель УАЗ 
ПРОФИ можно будет в двух ком-
плектациях: «Стандарт» по цене 
от 649 тыс. рублей, «Комфорт» 
по цене от 699 тыс. рублей. При-
веденные цены достигаются за 
счет новых программ (трейд-ин/
утилизация), разработанных 
автопроизводителем специаль-
но для модели ПРОФИ.

Первый УАЗ ПРОФИ, 
реализованный в рамках 

госпрограммы «Свое дело»

*скидка 6% предоставляется по программе «УАЗ-Лизинг»
*скидка в размере 12,5% предоставляется по программе «Свое дело»
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18 октября Ульяновский автомо-
бильный завод посетила делегация 
саксонских бизнесменов (Герма-
ния). Визит состоялся в рамках 
технологического форума «Ресур-
соэффективные и инновационные 
технологии для модернизации и 
повышения эффективности в авто-
мобиле-, самолето- и машинострое-
нии», проходящего в Ульяновске. 

В состав делегации вошли предста-
вители саксонских компаний машино-
строительного сектора, станкостроения, 
производства сенсорной техники и из-
мерительных систем, проектирования и 
инжиниринга. Во время пребывания на 
УАЗ гости смогли увидеть процесс сборки 
автомобилей на главном конвейере, по-
сетили выставочный комплекс заводского 
музея и ознакомились с работой инду-
стриального парка УАЗ. 

Представитель компании по производ-
ству металлообрабатывающих станков 
Гюнтер Пигерт так отозвался о производ-
стве сборки и сдачи автомобилей УАЗ: 

«Меня заинтересовал ваш конвейер, ко-
торый позволяет собирать много моделей 
автомобилей на одной линии, ведь так 
бывает далеко не на каждом автозаво-
де. Организация процесса сборки здесь 
очень неплохая».

В выставочном комплексе иностранных 
гостей особенно заинтересовал стенд, 
иллюстрирующий процесс создания то-
варного знака УАЗ, в частности, смысл, 

который в него 
вложен. Дирек-
тор музея Ок-
сана Морозова 
пояснила сак-
сонским бизнес-
менам, что ле-
жащая в основе 
знака стилизо-
ванная буква 
«У» – это и пер-
вая буква назва-
ния нашего го-
рода, и крылья 
птицы. «Птицы в 
своем полете не 
знают границ, 
как и внедорож-
ники УАЗ. Также 
крылья озна-

чают полет конструкторской творческой 
мысли. Все это вписано в круг, а окруж-
ность символизирует точность и качество 
нашей продукции», – уточнила она. 

Менеджер по проектам «Россия и СНГ» 
департамента содействия экономике 
Саксонии Франк Хаген так отозвался 
о визите: «Было интересно осмотреть 
производство, узнать о перспективных 
проектах ООО «УАЗ». Саксонию можно 
назвать экспертным регионом Германии 
по автомобилестроению, и мы были бы 
рады сотрудничать с Ульяновским авто-
мобильным заводом в плане технологий 
и поставки оборудования».

Делегация саксонских 
бизнесменов побывала на УАЗ

В ходе экскурсии на Ульяновский ав-
томобильный завод молодые люди не 
только осмотрели выставку серийных и 
экспериментальных автомобилей УАЗ, 
но и получили возможность посидеть в 
салоне и за рулем экспонатов. Суворов-
цы активно задавали уточняющие во-
просы, а затем блестяще справились с 
предложенной викториной, посвященной 
45-летию автомобиля УАЗ-469. В завер-
шение визита ребятам посчастливилось 
заглянуть в самое сердце предприятия – 
на главный конвейер. 

Как оказалось, суворовцы знают об 
ульяновских внедорожниках не пона-
слышке. «У нас в семье два пикапа мар-
ки УАЗ, на них мы ездим на рыбалку и 
охоту, возим лодку, мебель и еще много 
чего. Они могут везде проходить», – рас-
сказал Кирилл Борняков.

«У моего дедушки был УАЗ, и я очень 
любил кататься на нем в деревне, осо-
бенно по кочкам – чувствуешь себя, 

будто ты на аттракционе. А в музее мне 
больше всего понравился минивэн УАЗ: 
в нем очень просторно и красиво», – по-
делился впечатлениями Данила Ефре-
мов.

«Мне нравится УАЗ ПАТРИОТ: им лег-
ко управлять – я пробовал, когда дедуш-
ка немного учил меня водить машину. А 
вообще, я много знаю об УАЗах, так как 
интересуюсь ими и читаю о них в Интер-
нете», – гордо заявил Степан Тимошин. 

По словам воспитателя С.Н. Борзова, 
любознательные мальчишки поступили 
в училище из разных регионов: Ульянов-
ской, Пензенской и Кировской областей, 
Республики Башкортостан. Он расска-
зал, что ребята очень хотели побывать 
на заводе, где производятся УАЗы, и 
были просто очарованы увиденным.

Желаем суворовцам отлично учиться 
и сохранять свой задор и позитивную 
энергетику!

УАЗ открыл двери для юных 
суворовцев

УАЗ запустил рекламную 
кампанию #моеместосилы, 
призывающую пользовате-
лей рассказать о том, какие 
места их вдохновляют.

У каждого человека есть ме-
сто, где он может отдохнуть, 
зарядиться энергией, остаться 
наедине с собой и стать луч-
ше. Для кого-то это лес, озеро 
и горы, для кого-то – шумный 
бар или детский праздник. УАЗ 
запустил рекламную кампанию 
#моеместосилы, призывающую 
пользователей рассказать о том, 
какие места их вдохновляют. 
Центральный элемент кампа-
нии – рекламный ролик, глав-
ными героями которого стали 
легендарный внедорожник УАЗ 
ПАТРИОТ и знаменитый боксер 
Костя Цзю, путь которого начал-
ся именно в России.

«УАЗ Патриот – это автомо-
биль, на котором ты можешь 
добраться куда угодно, путеше-
ствовать в любую точку страны 
и мира. Мы решили вдохновить 
пользователей отправляться 
в путешествия и искать новые 
атмосферные места, делиться 
ими и узнавать больше о мире и 
стране, в которой мы живем», – 
отметил заместитель генераль-
ного директора по продажам и 

маркетингу ООО «УАЗ» Сергей 
Травкин.

«Кампания #моеместосилы яв-
ляется частью новой коммуника-
ционной платформы бренда УАЗ 
– «Две легенды. 
Один характер». 
Наследие бренда 
и его легендарных 
автомобилей не-
разрывно связано 
с историей страны, 
ее героями, челове-
ческими судьбами 
и громкими побе-
дами. Именно эти 
ценности объеди-
няют любителей 
культового бренда 
и вдохновляют на 
новые приключе-
ния», – дополнил 
Андрей Ярмольчук, 
исполнительный 
директор агентства 
Global Vision, кото-
рое является пар-
тнером бренда УАЗ 
в сфере разработки 
новой маркетинго-
вой коммуникации.

О з н а к о м и т ь с я 
с рекламным ро-
ликом можно по 
ссылке: https://
www.youtube.com/

watch?v=J8-mXJlyiKs. Помимо 
этого, в рамках новой кампа-
нии УАЗ обновил сайт http://
patriot2017.uaz.ru/, а в ноябре 
стартует спецпроект, где бренд 

расскажет о самых разных «ме-
стах силы» в России и о том, как 
до них можно добраться. Также в 
ноябре будет объявлен конкурс 
в соцсетях: выложив в соцсеть 

фото своего «места силы» и рас-
сказав о нем с хэштегом #мое-
местостилы, пользователи полу-
чат шанс выиграть специальный 
приз от бренда.

УАЗ запустил новую рекламную кампанию #моеместосилы

Курсанты Ульянов-
ского гвардейско-
го суворовского 
военного училища 
посетили предпри-
ятие 18 октября. 
Автозавод стал 
первым из про-
мышленных пред-
приятий региона, с 
которыми познако-
мились 11-летние 
первокурсники.

https://www.youtube.com/watch?v=J8-mXJlyiKs
https://www.youtube.com/watch?v=J8-mXJlyiKs
https://www.youtube.com/watch?v=J8-mXJlyiKs
http://patriot2017.uaz.ru/
http://patriot2017.uaz.ru/
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Профориентационная дея-
тельность является одним из 
основных направлений ра-
боты музеев. Музей истории 
и трудовой славы УАЗ на 
протяжении многих лет про-
водит мероприятия с уча-
щимися школ, студентами 
профессиональных коллед-
жей и вузов города, благо-
даря которым подрастаю-
щее поколение знакомится с 
историей и современностью 
предприятия. 

Проект «Путешествие в мир 
УАЗ» по своей сути является 
интерактивной развивающей 
программой, разделенной на 
несколько этапов. Каждый из 
них раскрывает для малышей 
в игровой форме деятельность 
предприятия, широко известного 
как в регионе, так и за его преде-
лами. Директор музея Оксана 
Морозова и съемочная группа 
завода посетили детские сады 
№ 125 и № 106. Интерактивная 
игра «Лихие гонки» стала пер-
вым этапом «Путешествия в мир 
УАЗ», которая вышла из стен му-
зея.

«Лихие гонки» – напольная 
командная игра, мини-квест с 
заданиями, выполняя которые 
игрокам нужно проявить знания 
правил дорожного движения, 
внимательность, эрудирован-
ность и даже артистичность, а 
самое главное – показать знания 
о заводе и автомобилях. Первы-
ми участниками игры стали вос-
питанники детского сада № 106 
и гости – бабушки, дедушки и 
мамы ребят.

Игра «Лихие гонки» – захваты-
вающее действо. Разделившись 
на две команды, участники по-
очередно бросают огромный 
кубик, делают ход и получают 
задания. В процессе игры дети 
отгадывают загадки на авто-
мобильную тематику, решают 

кроссворды, замирают в позах 
человечков с дорожных знаков, 
пытаются отгадать, какой же 
предмет находится в черном 
ящике. 

Вике Ильюшкиной 6 лет, «Ли-
хие гонки» девочке понравились, 
ведь ее команда победила.

«Нам подарили журналы с фо-
тографиями автомобилей УАЗ. 
Я сегодня первый раз услышала 
про автомобиль УАЗ ПАТРИОТ. 
А еще запомнила знаки «Осто-
рожно, дети!» и «Пешеходный 
переход». Приду домой и рас-
скажу маме, какие машины вы-
пускает завод», – говорит Вика.

Пообщавшись с воспитате-
лем Людмилой Семеновой, мы 
выяснили, что, по ее мнению, 
участвовать в таких проектах не 
только никогда не поздно, но и 
никогда не рано.

«Знакомить ребенка с окру-
жающим миром необходимо, – 
считает Людмила Семенова. – В 
первую очередь благодаря по-
добным встречам сближаются 
старшее и младшее поколения.  
Не у всех есть возможность 
часто общаться с малышами, 
а взаимосвязь должна быть 
обязательно. И еще один важ-
ный факт – это знакомство 
с профессиями. Дети в этом 

возрасте не могут правиль-
но формулировать понятия, 
а участие в таких сюжетных 
играх помогает им в этом. Бо-
лее того, заложенные в столь 
раннем возрасте азы способ-
ствуют более легкой адапта-
ции ко взрослой жизни. То есть 
мы растим поколение, которое 
знает, что такое работать, 
а самое главное, будет иметь 
представление о предприятиях 
в нашем регионе». 

Дедушка Насти Постновой 
Сергей Викторович Поднавознов 
35 лет проработал на УАЗ в ЧЛЦ. 
Сергей Викторович был также 
активистом комсомола, депута-
том городского совета – все это 
сблизило его с заводчанами. 
Сегодня ветеран УАЗ  готовит 
себе смену, передает свой опыт 
молодежи, как когда-то старшие 
товарищи учили его самого. С 
огромным интересом дедушка 
Насти наблюдал за игрой и даже 
смог поучаствовать в ней сам.

«В этот сад ходил мой внук, 
сейчас он уже школьник. Теперь 
ходит внучка. Это меропри-
ятие меня тронуло за душу. 
Родной завод заботится о под-
растающем поколении, о своем 
будущем. И это очень приятно. 
Теперь у нас с внучкой появи-

лась новая постоянная тема 
для разговоров. Она будет уз-
навать что-то новое о заводе, 
и мы это будем обсуждать», – с 
чувством рассказал Сергей Вик-
торович в нашей беседе.

Следующим пунктом «Лихих 
гонок» стал детский сад № 125. 
В 2016 году методистами сада 
была разработана парциальная 
программа «Город автомоби-
лей». В группах ведутся занятия, 
на которых дети узнают об исто-
рии развития УАЗ, знакомятся с 
трудовыми династиями, изучают 
правила дорожного движения. 

Людмила Валеева, замести-
тель директора по учебно-воспи-
тательной работе, подчеркнула 
значимость сотрудничества му-
зея и детского сада: «Наши дети 
в рамках программы «Город ав-
томобилей» узнают о труде 
работников автомобильного 
кластера и значимости его для 
ульяновского региона. У многих 
воспитанников родители ра-

ботают на заводе. Наша цель 
– познакомить дошкольников 
с профессиями близких людей, 
потому что важно формиро-
вать у детей позитивное от-
ношение к миру профессий. Мы 
рады сотрудничеству с музеем 
УАЗ, оно позволит детям по-
грузиться в мир автомобиле-
строения».   

Все дети впечатлительны и на-
блюдательны, поэтому ничего не 
оставляют без внимания. Алеша 
Клуков перенял от своих роди-
телей одно из лучших качеств – 
волю к победе. Дома на полке в 
семье Клуковых стоит в качестве 
сувенира модель санитарного 
автомобиля. Трофей родители 
Алексея выиграли, правда, он 
не помнит где. В «Лихих гонках» 
мальчику понравилось отгады-
вать загадки и писать. Алеша 
теперь знает, что такое УАЗ ПА-
ТРИОТ, УАЗ ХАНТЕР, УАЗ ПИ-
КАП и санитарный автомобиль. 
А еще Алеша сделал правиль-
ный вывод: «Вместе играть 
веселее. Мы победили, потому 
что мы – команда!». 

Музей УАЗ чтит традиции, про-
низанные патриотизмом, трудо-
любием, честностью, и хранит 
историю завода, объединяющую 
прошлое с настоящим. Задача 
опытных наставников – научить 

младшее поколение правильно 
слышать и видеть окружающий 
их мир. Поэтому путешествие 
в мир УАЗ будет продолжаться, 
и ребята с нетерпением ждут 
новых знакомств. А мы в свою 
очередь опишем следующую 
встречу малышей с миром УАЗ в 
мельчайших подробностях.

Путешествие в мир УАЗ

Выставочный комплекс УАЗ посе-
тили учащиеся 8 «Б» класса МБОУ 
СОШ № 82. Почти половина этих 
ребят обучаются в объединении 
«Юный патриот» в «Центре детско-
го творчества № 2». В этом центре 
педагог Людмила Карпова познако-
мила юных любознательных ребят 
с историей автозавода, начавшейся 
в 1941 году. Патриоты для закре-
пления теории практикой приняли 
решение посетить УАЗ и ознако-
миться с эволюцией модельного 
ряда предприятия.

Для того что-
бы попасть на 
завод, ребятам 
пришлось при-
нять участие в 
негласном со-
стязании. Оказа-
лось, что экскур-
сионная группа 
должна состоять 
из 20 человек, а 
в классе 28 уче-
ников. Девчонки 
предложили не 

брать хулиганов, те в свою очередь были 
возмущены таким решением. В итоге 
остановились на том, что не пойдут те, 
кто получат больше двоек за оставшийся 
период. Но так сложились обстоятель-
ства, что перед самой экскурсией кто-то 
заболел, а кому-то не позволили посетить 
музей УАЗ семейные обстоятельства, по-
этому 17 октября 24 счастливых школьни-
ка переступили проходную завода.

Классный руководитель 8 «Б» учитель 
истории Ольга Александровна Шиман-
ская музей посетила впервые, она всегда 
мечтала привести сюда своих учеников: 
«Мне хотелось показать и рассказать 

детям, где работают их родители, чем 
гордится наш Ульяновск. Может, это 
будет громко сказано, но так важно, на 
мой взгляд, воспитывать чувство гор-
дости за труд своих близких. Еще хоте-
лось объяснить детям, как тяжело да-
ются рабочие будни. Здорово, что есть 
такие предприятия, как УАЗ, и такие 
замечательные руки, которые создают 
наши машины».

Экскурсию дети слушали с особым ин-
тересом, запоминая все, что рассказывает 
директор музея. Юному патриоту Артуру 
14 лет, и вот что он нам рассказал: «Мне 
понравились современные автомобили 
и ЗИС-5 – самая первая машина, кото-
рую выпускал завод. Хотелось бы еще на 
главный конвейер попасть. Мне кажет-
ся, это что-то очень крупное и довольно 
красивое. Наверное, там все бесконечно 
двигается – люди, машины, детали. Мо-
жет быть, удастся когда-нибудь».

Славу, одноклассника Артура, тоже при-
влекает мир автомобилей: «Меня инте-
ресует все: форма, возможности, внеш-
ний вид. У меня есть мечта – купить 
УАЗ, затюнинговать его и сделать еще 
круче, еще более проходимым. Перед 
тем как сюда прийти, я думал, что мы 

увидим только УАЗ-469 и «буханку», а 
здесь такие эксклюзивные автомобили. 
«Амфибия», ЗИС-5 – я про них только 
читал, но вживую нигде не видел».

Ожидания от посещения музея пре-
взошли все ожидания как у педагога, так 
и у ребят. Еще бы, ведь перед глазами 
юных патриотов предстал автомобиль 
времен войны, в котором нет ничего лиш-
него, к которому проникаешься бесконеч-
ным доверием. ЗИС-5 в войну называли 
«Захаром Захарычем», потому что этот 
автомобиль для водителей, да и для все-
го населения, был своим парнем, другом, 
надежным помощником. Оказалось, что 
среди экскурсантов был ученик Захар 
Захаров. В качестве  бонуса тезке ЗИСа 
разрешили сфотографироваться за ру-
лем легендарной машины. Современные 
автомобили тоже не были обделены вни-
манием, теперь селфи счастливых юных 
патриотов восьмиклашек с брутальными 
железными ПАТРИОТАМИ облетят все 
социальные сети.  

По окончании экскурсии Оксана Никола-
евна, директор музея, провела викторину 
и не услышала ни одного неправильного 
ответа. На память ребята сделали тради-
ционную общую фотографию с хештегом 
#музейУАЗ.

Материалы полосы подготовила Елена НИКИТИНА

Высокий класс воспитания патриотов
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Валерий Алексеевич Чеканов 
является старейшим действующим 
сотрудником управления главного 
конструктора Ульяновского автоза-
вода. С 1987 года и по настоящее 
время он работает в УГК в качестве 
слесаря по ремонту автомобилей  
6 разряда.

С самого начала своей трудовой дея-
тельности он проявлял огромное желание 
изучать устройство приборов электро-
оборудования, их ремонт и диагностику. 
В силу своей настойчивости и благодаря 
поддержке коллег это ему удалось, он 
стал высококлассным специалистом. 

На всей протяженности своей трудовой 
деятельности Валерий Алексеевич про-
являет себя трудолюбивым, грамотным, 
дисциплинированным специалистом. Его 
безотказность иногда поражает: в любое 
время – в выходные или праздничные дни 
– по просьбе руководства УГК он всегда 
готов помочь по рабочим вопросам (до-
водка систем электрооборудования авто-
мобилей УАЗ различных модификаций). 

В настоящее время он выполняет ра-
боту, связанную с ремонтом, техническим 
обслуживанием и диагностикой приборов 
электрооборудования и автомобильной 
электроники, а также их систем. По не-
которым вопросам выполняет работу на 
уровне ИТР, а именно: самостоятельно 
дорабатывает и изготавливает жгуты про-
водов для подключения приборов элек-
трооборудования различных отечествен-
ных и импортных двигателей и их систем 
на автомобили УАЗ всех модификаций.

Через руки Валерия Алексеевича 
прошли тысячи опытных приборов и уз-
лов системы электрооборудования и ав-
томобильной электроники, бесчисленные 
эксперименты и исследования, поиски 
неисправностей и недостатков опытных 

деталей и путей решения в 
сложных ситуациях. Он посто-
янно самостоятельно занима-
ется повышением своих тех-
нических знаний. Порученную 
работу выполняет качествен-
но, в установленные сроки, с 
проявлением должной иници-
ативы, настойчивости и требо-
вательности. 

При проведении лаборатор-
ных работ по проверке авто-
мобилей УАЗ на соответствие 
требованиям Правила ЕЭК 
ООН № 10-03 (электромагнит-
ная совместимость) выполняет 
работу оператора и водителя. 
В 2008 году он был командиро-
ван в г. Москву для подготовки 
автомобилей семейства «УАЗ» 
к параду, посвященному 9 Мая, 
где отлично справился со сво-
им заданием.

Валерий Алексеевич явля-
ется участником многих про-
беговых испытаний опытных 
образцов автомобилей УАЗ 
различных модификаций по 
дорогам РФ, на Центральном 
автополигоне НАМИ (г. Дми-
тров), военном автополигоне  
(г. Бронницы),  где его профес-
сиональные знания и опыт ак-

тивно используются. Принимал активное 
участие при подготовке автомобилей 
к пробеговым испытаниям по проекту 
007/12/ИП «УАЗ Карго 1500 кг», а также 
по проекту 026/16/ИП/НТЦ «Автомобили 
для МВД».

Валерий Алексеевич Чеканов отлично 
справляется с порученными заданиями в 
части доводки систем электрооборудова-
ния автомобилей УАЗ на главном конвей-
ере в ходе подготовки их к производству 
(особенно в последние 5-6 лет).

Валерий Алексеевич обладает высоким 
чувством ответственности за выполняе-
мую работу. Все поручаемые ему зада-
ния неизменно выполняет с надлежащим 
профессиональным мастерством, ста-
бильно обеспечивает высокое качество 
исполняемых работ.

Учитывая несомненные заслуги Ва-
лерия Алексеевича, руководство заво-
да в 2012 году присвоило ему звание 
«Ветеран труда УАЗ» за долголетнюю 
безупречную работу и активное участие 
в общественной жизни предприятия, а в 
2017 году разместило его фотографию на 
заводской Доске почета за высокую тру-
довую активность в выполнении плана.

Отношения с коллегами у Валерия 
Алексеевича Чеканова доброжелатель-
ные. Во всем коллективе испытательного 
комплекса УГК он пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением, охотно 
делится своими знаниями и опытом с кол-
легами, является наставником молодежи.

Валерий Алексеевич дисциплиниро-
ван, коммуникабелен, строго придержи-
вается норм социальной этики и субор-
динации вне зависимости от возраста и 
статуса собеседника. Обладает высоким 
интеллектом, выдержанным характером, 
прекрасно развитым чувством юмора и 
самоиронии.

Грамотный специалист  
и хороший человек 25 октября отмеча-

ет свой 70-летний 
юбилей ветеран 
труда УАЗ Анатолий 
Николаевич Шаш-
кин.

Анатолий Николае-
вич устроился на Улья-
новский автомобиль-
ный завод в 1970 году 
наладчиком в прес-
сово-сварочное про-
изводство, и весь его 
трудовой путь связан с 
родным предприятием.

Он последователь-
но прошел путь от 
начальной ступеньки 
рабочей сетки до начальника техноло-
гического отдела прессово-сварочного 
производства. С первых шагов своей тру-
довой деятельности на заводе Анатолий 
Николаевич зарекомендовал себя как 
профессиональный и компетентный спе-
циалист с высоким уровнем знаний.

Под его руководством разработаны тех-
нологические процессы и внедрены в про-
изводство кузовные детали автомобилей 
УАЗ ПАТРИОТ, УАЗ КАРГО, УАЗ ПИКАП. 
Принимал активное участие в приемке уни-
кальных штампов для крупных кузовных 
деталей со сложной пространственной гео-
метрией фирмы «Фонтана» в Италии.

Бывшие коллеги нашего гостя с уваже-
нием отзываются о нем. «В должности 
начальника технологического отдела 
Анатолий Николаевич Шашкин проявил 
себя как грамотный руководитель и спе-
циалист в области холодной листовой 
штамповки, – рассказывает заместитель 
главного технолога Андрей Шанов. – При 
его активном участии в цехе внедрялись 
новые подходы к подготовке производ-
ства штампованных деталей с приме-
нением математического моделирова-
ния. Данный метод позволил улучшить 
собираемость моделей нового ряда УАЗ 
ПАТРИОТ. Используя свои доскональные 
знания, Анатолий Николаевич всегда 
принимал правильные решения в слож-
ных ситуациях. В работе с коллективом 
проявил себя как добрый, но справед-
ливый руководитель, что обеспечило 
дружелюбную обстановку в коллективе 
с обязательным и качественным выпол-
нением поставленных им задач».

«На любом предприятии, и на нашем в 
том числе, издержки производства всег-
да являлись одним из ключевых экономи-
ческих показателей, обуславливающих 
себестоимость продукции, размер при-
были и уровень рентабельности. Ана-
толий Николаевич сам, а позднее и его 
ученики, всегда были и есть в первых 
рядах по внедрению мероприятий для 
оргтехплана, потом мероприятий по 
снижению издержек и внедрению кайд-
зен-предложений. Его технологический 
коллектив был лауреатом премии Тру-
довой Славы УАЗ. В его личной трудо-
вой копилке – ряд рационализаторских 
предложений, направленных на модер-
низацию оборудования в прессовом и 
сварочном производствах, изменение 

технологического процесса изготовле-
ния деталей, улучшение условий труда. 
К А.Н. Шашкину всегда можно было об-
ратиться за советом как по рабочим 
моментам, так и с личными вопросами. 
Он учил творческому и рационализатор-
скому подходам в решении всех проблем, 
быть всегда неравнодушным, вовлечен-
ным в дела предприятия, а не просто 
отрабатывать рабочие часы», – делит-
ся начальник отдела экономики вспомога-
тельных подразделений Андрей Рагинов.

Наш гость свой богатый профессиональ-
ный опыт, приобретенный на практике, 
всегда передавал молодым технологам. 
Он стал наставником для многих молодых 
специалистов, за что они благодарны ему 
и по сей день. «Вся моя трудовая дея-
тельность прошла под непосредствен-
ным руководством Анатолия Николаеви-
ча: учил, наставлял, показывал, объяснял, 
ругал, хвалил. У меня до сих пор хранится 
памятка по приемке новых штампов, на-
писанная от руки Шашкиным. Я многому 
у него научилась и благодарна за это», – 
рассказывает ведущий инженер-технолог 
Людмила Новикова.

Анатолия Николаевича бывшие коллеги 
ценят не только как грамотного специали-
ста, но и как хорошего человека. «Нужно 
отметить не только высокий профес-
сионализм Анатолия Николаевича, но 
и его человеческие качества: порядоч-
ность, внимательность к подчиненным, 
грамотное построение отношений с 
работниками других подразделений и 
вышестоящими руководителями», – от-
мечает ведущий инженер-технолог Миха-
ил Гуркович. 

«Я горжусь тем, что имела возмож-
ность работать под руководством та-
кого мудрого, ответственного, отзыв-
чивого, порядочного и замечательного 
человека. Желаю ему крепкого здоровья 
и бесконечного благополучия!» – говорит 
инженер-технолог Татьяна Гурьянова.

Сейчас все свое время Анатолий Нико-
лаевич посвящает семье, занимается спор-
том, с удовольствием возделывает сад.

За огромный личный вклад в развитие 
Ульяновского автомобильного завода и 
высокие показатели деятельности он не-
однократно награждался руководством 
завода, отмечен Почетной грамотой Ми-
нистерства промышленности и энергети-
ки РФ. Является ветераном труда.

Всю жизнь на одном заводе
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С 13 по 14 октября на 
территории Ульяновской 
области в селе Кувшиновка 
прошел 5-й этап Открытого 
чемпионата Ульяновской 
области по ралли-рейдам 
«Холмы России» – баха «За-
сечная черта». Экипаж  
команды ООО «УАЗ» в со-
ставе Дмитрия Рыбина и 
Андрея Батенко показал 
второй результат первен-
ства.

По традиции в одном месте 
собрались одни из сильней-
ших команд автоспорта России.  
Спортсмены в данном виде спор-
та привыкли к трудностям, и этот 
этап не стал исключением: гон-
щикам пришлось бороться за 
призовые места, преодолевая 
280 км по размытому дождем 
чернозему. Всего было два спец-
участка, включавших по два 
круга, протяженностью по 70 км 
каждый. После прохождения пер-
вого спецучастка был небольшой 
перерыв. Участникам соревнова-
ний необходимо было следовать 
строго по заданному маршруту 
и быть чрезвычайно вниматель-
ными. Потому как стоит экипажу 
совершить ошибку в повороте, 
придется сворачивать и ехать об-
ратно, из-за чего можно потерять 
время и сбиться с пути.   

Несмотря на то, что этапы еже-
годно проходят в одних и тех же 
местах, путь следования всегда 
разный. Но, как признаются рал-
листы команды автозавода, по-
падались и знакомые участки, 
где они проезжали неоднократ-
но на других этапах прошлых 
лет. Пилоту Дмитрию Рыбину и 
штурману Андрею Батенко на 
автомобиле УАЗ ПАТРИОТ при-
шлось хорошенько «попотеть» 

за призовое место. Трасса была 
в этот раз непростая, и поэто-
му управлять машиной было не 
так-то легко. Спортсмены пре-
одолели маршрут за 3 часа 51 
минуту и заняли второе место 
в национальном классе. В абсо-
лютном зачете раллисты заняли 
четвертую строчку в турнирной 
таблице.

«Трасса, как всегда, была на-
сыщена интересными для про-
хождения и зрелищными участ-
ками. Маршрут гонки оказался 
непрост, и нам, как и большин-
ству участников, пришлось 
поплутать. Неприятным сюр-
призом для нас стал камень, 
пробивший колесо, из-за кото-
рого мы потеряли ценные ми-
нуты»,– поделился впечатлени-
ями о гонке Дмитрий Рыбин.

Экипаж Евгения Постникова и 
Виталия Проненко показал лишь 
четвертый результат в нацио-
нальном и седьмой в абсолют-
ном зачете. В этот раз ребята  
решили поэкспериментировать 

и поменяться ролями. За гоноч-
ный штурвал сел Виталий Про-
ненко, функции штурмана взял 
на себя Евгений Постников. По-
меняли пилоты и гоночный ав-
томобиль: УАЗ 
ХАНТЕР в этот 
раз заменили на 
подготовленный 
к трассе ралли-
рейдов УАЗ ПИ-
КАП. Поскольку 
на 4-м этапе 
«Холмов Рос-
сии» (баха «Де-
нис Давыдов»), 
который про-
ходил в начале 
сентября в Ра-
дищевском рай-
оне, автомобиль 
УАЗ ХАНТЕР 
сошел с дистан-
ции по причине 
технической не-
исправности и 
поломки, спорт-

смены решили не ри-
сковать. 

«Трасса понрави-
лась – скоростная,  
с ямами, дух захва-
тывает! Было где 
поработать и пи-
лоту, и штурману. 
На первом круге мы 
совершили доста-
точно много оши-
бок, но они были не-
большими, то есть 
нужно было быстро 
сориентироваться 
и найти правильную 
дорожку. Как потом 
оказалось, мы блуди-
ли не одни – с нами 
вместе кружили 
еще 8 экипажей при-

мерно в одно время. Потом уже 
мы смогли оторваться от них, 
то есть быстрее всех наш-
ли правильный маршрут и уже 
следовали по нему до финиша», 

– поделился Виталий Проненко. 
Следует отметить, что в этот 

раз заводская гоночная коман-
да прибыла на соревнования 
ралли-рейда в полном составе 
и показала неплохой результат. 
Основными практикующими 
раллистами на данный момент 
являются только два экипажа: 
Евгений Постников/Виталий 
Проненко и Дмитрий Рыбин/Ан-
дрей Батенко. По итогам этого 
года команда ООО «УАЗ» за-
нимает третье место в ралли-
рейдах «Холмы России». За-
ключительный этап ралли стал 
неплохой разминкой для нашей 
команды перед главными со-
ревнованиями в этом сезоне – 
юбилейным 45-м автокроссом, 
который пройдет уже в это вос-
кресенье, 29 октября, на Арских 
холмах. 

Екатерина Берендеева, 
фото Константина Маркова

Раллисты автозавода на «Засечной 
черте» Симбирска
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14 октября отметил юбилей наладчик 
сварочного и газоплазморезательного 
оборудования участка сварки кузовов 
старого грузового ряда сварочного 
производства

Николай Геннадьевич 
Андреев.

Администрация и профсоюзный 
комитет сварочного производства, 
коллеги по участку от всей души по-
здравляют его, выражают благодар-
ность за долгий добросовестный труд, 
желают счастья, здоровья, благополу-
чия и успехов в работе.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья – что всего ценней,

Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

19 октября отметила юбилей специа-
лист отдела планирования и контроля 
закупок департамента планирования 
производства

Серафима 
Петровна 

Фоменкова.
Коллеги сердечно по-
здравляют ее, желают 
счастья, здоровья, 
бодрости, оптимизма 

и всего самого наилучшего!
Пусть каждый день несет вам радость,

Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,

Живите долго на Земле!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,

Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

22 октября исполнилось 90 лет труже-
нице тыла, ветерану труда УАЗ

Клавдии Ивановне 
Святкиной.

Совет ветеранов УАЗ от всей души 
поздравляет ее, желает отличного 
здоровья, счастья, благополучия и 
всего самого доброго на долгие-дол-
гие годы.

Пусть уваженье, слава и почет
Всегда вам будут как награда!

Живите с оптимизмом, без забот,
Здоровы будьте, счастливы и рады!
Удача прямо в руки пусть летит,

Пусть исполняются мечты, желанья,
Пусть радость постучится в дом

Наградою за все старанья!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

23 октября отметила 85-летие труже-
ница тыла, ветеран труда УАЗ

Антонина Васильевна 
Табартова.

Совет ветеранов УАЗ искренне и 
сердечно поздравляет ее, желает креп-
кого здоровья, счастья, добра, благо-
получия и всего самого наилучшего.

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,

Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нем,

Бодрости и оптимизма,
Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,

Чтоб был в радость белый свет!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

23 октября отметил 50-летие наладчик 
автоматических линий и агрегатных 
станков комплекса сборки агрегатов 
механосборочного цеха производства 
автокомпонентов   

Сергей Анатольевич 
Немиров.

Руководство, профсоюз, коллеги от 
всей души поздравляют его с юбиле-
ем, желают здоровья, удачи и успеха. 
Пусть жизнь дарит массу возмож-
ностей, замечательных идей, добрых 
чувств, ярких эмоций, интересных 
увлечений и великолепных побед.

Спешим от всей души поздравить
И вам сердечно пожелать

Благ в свою жизнь только добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».

Пускай в любое время года –
И в дождь, и в снег, когда жара –

На сердце теплая погода
И счастья вечная пора.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

24 октября отметил 50-летний юбилей 
генеральный директор ООО «Про-
изводственная инжиниринговая 
компания»

Илья Эдуардович 
Арановский.

Коллектив ООО «ПИК» от всей души 
поздравляет его c юбилеем, желает 
здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, оптимизма и бодрости духа.

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дороги, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

26 октября отметит юбилейный день 
рождения машинист компрессорных 
установок теплосилового цеха

Людмила Ивановна 
Кирилина.

Руководство, профсоюзный комитет, 
коллектив участка искренне поздрав-
ляют ее, выражают благодарность за 
многолетний добросовестный труд, 
желают счастья, здоровья, благопо-
лучия.

Прекрасный возраст, юбилей…
Примите наши поздравления!

Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – день рождения!

Для женщин возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –

Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед,

Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,

Мы от души вас поздравляем!

Конкурс «Мисс и  мистер УАЗ» 
– это возможность заявить о 
себе, проявить и развить свои 
творческие способности, блес-
нуть интеллектом, приобрести 
новых друзей и даже найти свою 
половинку!

Требования к конкурсантам:
• Возраст до 35 лет.
• Приятная внешность.
• Творческие способности.
• Навыки самопрезентации.
Кастинг будет проходить  

27 октября в виде конкурса «Ви-
зитная карточка», на котором 
в течение 3 минут нужно будет 
рассказать о себе и продемон-
стрировать творческие способ-
ности.

По итогам кастинга опреде-

ляются 10 участников фина-
ла, с которыми будут работать 
профессиональный режиссер, 
фотограф, визажист, сотрудник 
модельного агентства. 

Финал конкурса пройдет в де-
кабре в одном из развлекатель-
ных комплексов города. Победи-
телей и участников финала ждут 
ценные призы и подарки! 

Заявки на участие в конкур-
се с указанием ФИО участ-
ников, их дат рождения, 
подразделений и долж-
ностей можно присылать 
на электронный адрес: 
ns.nikiforova@sollers-auto.com.

Телефоны для справок:  
(40) 2-97-45 и 8-967-376-62-86.

Кастинг на конкурс «Мисс и мистер УАЗ»
Приглашаются девушки и юноши  
для участия в кастинге на конкурс  

«Мисс и мистер УАЗ – 2017».

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
На этой неделе следует обратить внимание 
на взаимоотношения с друзьями. Постарай-
тесь избегать любых интриг и сплетен, не 
рассказывать никому секретов близких лю-
дей. В противном случае вам предстоят не-
приятные разбирательства.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
У Тельцов на предстоящей неделе возникнут 
сложности в отношениях в семье. Постарай-
тесь понять, в чем вы не правы, и прислу-
шаться к близким людям. Вторая половина 
недели порадует вас значительно больше, 
так как появится возможность урегулировать 
свой финансовый доход. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Звезды советуют Близнецам активнее за-
няться мерами профилактики от инфекцион-
ных вирусных заболеваний. Уровень работо-
способности в этот период может упасть, 
поэтому больше времени старайтесь уде-
лять отдыху и сну. 
РАК (22.06 - 22.07)
Ракам трудно будет добиться взаимопони-
мания в отношениях с любимым человеком. 
Постарайтесь избавиться от чувства ревно-
сти, поскольку вы можете увидеть несуще-
ствующую проблему. Лучше отвлекитесь от 
личных переживаний и наведите порядок в 
делах на работе и дома.   
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львам рекомендуется воздержаться от лич-
ных инициатив, на почве которых нарушится 
взаимопонимание в семейной жизни. Если у 
вас есть дети, то они могут порадовать свои-
ми успехами в учебе. Также это подходящее 
время для организации дружеских вечери-
нок и встреч выпускников. 
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам стоит с осторожностью отнестись к 
информации, большая часть которой ока-
жется ложной и искажающей реальную дей-
ствительность. Вторая напряженная тема 
этих дней будет касаться поездок и транс-
порта. Если у вас есть автомобиль, то при-
дется потратить время на его ремонт. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Звезды советуют Весам воздержаться от 
азартных игр. Также старайтесь в эти дни 
не разговаривать с любимым человеком на 
тему денег, так как у вас вряд ли сложится 
общее мнение по этому вопросу. Что касает-
ся учебы и поездок, то все сложится замеча-
тельно, вы справитесь с любыми задачами. 
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Одна из актуальных тем этих дней для Скор-
пионов будет касаться взаимоотношений в 
семье. Во второй половине недели вы пере-
ключите свое внимание на урегулирование 
материальных вопросов, и здесь вам будет 
сопутствовать успех.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцы в этот период будут плохо схо-
диться с людьми, что приведет к различным 
недоразумениям. Постарайтесь не замы-
каться в себе, потому что чувство одино-
чества может угнетающе повлиять на вашу 
психику. Поэтому постарайтесь проявить 
энергичность в ведении новых дел.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогам в эти дни звезды советуют воз-
держаться от планирования своей деятель-
ности на длительную перспективу. Возмож-
но, вам предстоит заново переоценить свои 
возможности. Если вы дорожите друзьями, 
постарайтесь не занимать у них денег, а так-
же сами не давать в долг.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
У Водолеев наступает неблагоприятное 
время для принятия решений, связанных с 
профессией и карьерным продвижением. Но 
вскоре ситуация поменяется: в поле вашего 
зрения появятся друзья и единомышленни-
ки, которые помогут вам составить адекват-
ную оценку действительности. 
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
У Рыб в первой половине недели могут воз-
никнуть сложности в отношениях с судеб-
ными и правоохранительными органами 
власти. В плане продвижения карьеры эта 
неделя сложится более удачно. Также это 
подходящее время для занятия своим хоб-
би: вы можете значительно продвинуть свое 
увлечение.

ГОРОСКОП
на неделю

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Специалисты инженерных  
специальностей:

 Старший мастер (высшее образование, опыт 
работы в металлургии)

 Мастера (высшее образование, опыт работы в 
металлургии)

 Инженеры-конструкторы (знание 2D, 3D про-
грамм, «Автомобиле- и тракторостроение», 
опыт работы)

 Инженер-технолог по сварочным работам 
(высшее техническое образование «Техноло-
гия машиностроения», знание ПК)

 Инженер-технолог (нормирование ломообра-
зования): высшее техническое образование, 
знание 1С желательно)

 Инженер-электроник (высшее техническое 
образование, знание устройств преобразо-
вательной техники, электроприводов, опыт 
работы)

 Инженер-химик (высшее химическое образо-
вание, опыт работы)

 Специалисты по закупкам (высшее образо-
вание, знание английского языка желательно, 
знание ПК и Excel)

 Экономисты (высшее экономическое обра-
зование, опытный пользователь ПК, знание 
1С:Предприятие) 

 Специалист по организации и оплате труда 
(высшее экономическое образование, опыт 
работы, уверенный пользователь ПК, знание 
1С:ЗУП)

 Ведущий бухгалтер (высшее экономическое 
образование, знание 1C 8.2, 1С:УПП, опыт 
работы от 3 лет, знание налогового учета)

 Бухгалтер (высшее экономическое образо-
вание, опыт работы, уверенный пользователь 
ПК, знание 1С:УПП)

 

Квалифицированные  
рабочие:

 Маляры по металлу 5, 6 разрядов (опыт рабо-
ты)

 Контролер качества (среднее профессиональ-
ное образование, опыт работы)

 Грузчики (опыт работы, удостоверение на 
право работы с грузоподъемными механиз-
мами)

 Сварщики на машинах контактной (прессо-
вой) сварки 5, 6 разрядов

 Стропальщики 5, 6 разрядов
 Штамповщики 5, 6 разрядов (опыт работы)
 Слесари механосборочных работ 5, 6 разря-

дов
 Наладчики кузнечно-прессового оборудова-

ния 5, 6 разрядов
 Наладчики станков и манипуляторов с число-

вым и программным управлением 5, 6 раз-
рядов

 Слесари-инструментальщики 5, 6 разрядов
 Слесари-ремонтники 6 разряда (опыт рабо-

ты не менее 3 лет по ремонту двухстоечных 
кривошипных прессов двойного и простого 
действия фирм «Эрфурт (Шуллер)» и «Воро-
неж» от 250 т.с.)

 Электросварщик на автоматических и полу-
автоматических машинах 5, 6 разрядов (опыт 
работы)

 Рихтовщики кузовов 5, 6 разрядов
 Машинист крана автомобильного (опыт рабо-

ты, удостоверение на профессию)
 Кладовщики (опыт работы от 3 лет, знание 1С 

и Axelot)
 Фрезеровщики 5, 6 разрядов
 Токари 5, 6 разрядов
  Токари-расточники 5, 6 разрядов
 Водители погрузчика (опыт работы, удостове-

рение на профессию)

Объявление
Департамент по продажам непроизводственной продукции реализует воз-

вратные и выведенные из эксплуатации транспортные средства ООО «УАЗ».
Информацию о наличии автомобилей можно узнать на сайте 

www.спецавтозапчасти.рф или по телефону 8(8422) 79-74-33.

Квалифицированные  
рабочие:

 Стерженщики 3, 4 разрядов
 Уборщики в литейные цеха (опыт работы)
 Машинисты крана (удостоверение машиниста 

крана мостового, козлового)
 Грузчики (опыт работы, удостоверение на пра-

во работы с грузоподъемными механизмами)
 Огнеупорщик 3, 4 разрядов

Специалисты инженерных специ-
альностей:

 Начальник смены (высшее техническое 
образование, опыт работы в руководящих 
должностях, уверенный пользователь ПК)

 Старший мастер ШИХ (высшее техническое 
образование, опыт работы в металлургии)

 Мастер по ремонту электрооборудования 
энергетического хозяйства (высшее техниче-
ское образование, опыт работы)

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

http://www.спецавтозапчасти.рф

