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с 19 по 22 ноября

● «Автомобильный промышленный 
кластер Ульяновской области». О про-
мышленном кластере как об одном из ин-
струментов территориального развития 
промышленности в эфире радио УАЗ рас-
сказывает заместитель генерального ди-
ректора ООО «УАЗ» Александр Лагунов.

● «Новаторы УАЗ». Перспективные 
идеи, творческий взгляд, новые пути к со-
вершенству.

● Новости предприятия и региона.
● «Мы вам желаем…». Музыкальная 

программа по заявкам заводчан.

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

УАЗ-Автокомпонент проходит 
аудит системы менеджмента 
качества

Двигатели прогресса: 
Владимир Болтунов о работе 
сварщика

Сотрудники УАЗ получили 
награды Минпромторга
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Технопарк высоких 
технологий откроется на 
базе бизнес-центра УАЗ

«Мы создаем национальный центр автомобилестроения. 

Здесь реализуется проект «Исузу» по сборке грузовиков 

различной тоннажности. Совсем скоро начнется строи-

тельство нового завода по проекту «Исузу-Соллерс». Еще 

один немаловажный момент – развитие кооперации мало-

го и среднего инновационного бизнеса. Учитывая то, что 

сюда придут новые резиденты, мы сможем создать новые 

рабочие места. Это будет кадровая и технологическая база 

машиностроительной отрасли региона».

Крупный инвестиционный проект предполагает создание технопарка в сфере высоких 
технологий на площадях бизнес-центра УАЗ. Соответствующий меморандум подписали 
8 ноября генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов и губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов.

окончание на стр. 3 

Сергей Морозов, 
губернатор Ульяновской 
области:
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новости

В День народного единства 
работникам Ульяновского 
автомобильного завода 
вручили почетные 
грамоты Министерства 
промышленности и 
торговли РФ.

Обладателями наград стали 
начальник отдела автоматного 
комплекса Валерий Скалкин и 
наладчик автоматических ли-
ний и агрегатных станков ООО 
«УАЗ» Александр Завертяев. Ра-
ботники УАЗ получили награды 
за многолетний труд и большой 
личный вклад, внесенный в раз-
витие промышленности. 

Сотрудников Ульяновского ав-
тозавода наградил и поздравил 
с праздником губернатор Улья-
новской области Сергей Моро-
зов. 

– День народного единства 
воплощает нашу многовековую 
национальную идею, стрем-
ление к единству и братскому 
союзу всех людей, поколений и 
народов, проживающих на тер-
ритории бескрайней России. 
Именно единство и огромная 
любовь к своему Отечеству 
являются залогом всех совре-
менных и грядущих успехов жи-
телей Ульяновской области, – 
подчеркнул глава региона.

– За 17 лет работы на ав-
тозаводе я прошел путь от 
наладчика и мастера участка 
до начальника отдела. Сегодня 
в мои задачи входит контроль 
изготовления деталей на всех 
его этапах – от поставки ме-
талла в цех до отгрузки гото-
вых деталей. Очень счастлив 
тому, что мой труд так высоко 
оценили. И, конечно, испыты-
ваю гордость за свое предпри-
ятие, ведь автомобили УАЗ 
пользуются спросом не толь-
ко в России, но и далеко за ее 
пределами, – отметил Валерий 
Скалкин, начальник отдела авто-
матного комплекса ООО «УАЗ».

Алина КОМАРОВА

Работники УАЗ получили награды 
Министерства промышленности  

и торговли РФ
ООО «Автодом» поставит 29 автобусов для перевозки 
детей и 234 автомобиля скорой медицинской 
помощи на базе УАЗ-Профи. Транспортные средства 
изготовлены в рамках программы Минпромторга 
России.

По информации специалистов предприятия, автобусы для пе-
ревозки детей отличаются уровнем безопасности и комфортности. 
Транспорт оснащен ограничителем скорости движения (60 км/ч), 
устройством, которое препятствует началу движения при открытой 
или не полностью закрытой боковой двери, звуковой и световой сиг-
нализацией, информирующей о незакрытой двери пассажирского 
салона, системой «Видеокамера–монитор» для контроля входа и 
выхода детей.

По словам первого зампреда Правительства Ульяновской области 
Андрея Тюрина, предприятие планирует расширять производствен-
ные площади, что обусловлено растущими темпами производства. 
«По итогам 9 месяцев индекс промышленного производства ООО 
«Автодом» составил 120%, объем налоговых поступлений в консо-
лидированный бюджет увеличился на 74% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. По поручению губернатора Сергея 
Морозова мы тесно взаимодействуем с Минпромторгом России с це-
лью выделения максимальной господдержки в рамках реализации 
программы стимулирования спроса на продукцию ульяновских авто-
производителей», – добавил он.

Напомним, в сентябре прошлого года в Ульяновске машина ско-
рой медицинской помощи и школьный автобус на базе УАЗ- Профи 
были представлены Президенту России Владимиру Путину в рамках 
заседания президиума Госсовета по безопасности пассажирских пе-
ревозок.

До конца 2018 года 263 
автомобиля спецназначения, 

произведенных в Ульяновской 
области, отправят в субъекты России

Федеральное роуд-шоу, в 
рамках которого любой 
желающий сможет 
убедиться в улучшенной 
управляемости, 
повышенном комфорте 
и сильных внедорожных 
качествах обновленного 
внедорожника УАЗ 
Патриот, стартовало в 
конце октября в городе 
Уфа.

Масштабное мероприятие в 
столице Республики Башкорто-
стан открылось в ТРЦ «МЕГА». 
В бренд-зоне гостей ждал про-
сторный шатер с ведущим и 
диджеем, площадка для оценки 
управляемости и торможения, 
а также полоса тарированных 
препятствий для внедорожных 
испытаний обновленного УАЗ 
Патриот. Потенциальные покупа-
тели и клиенты смогли оценить 

артикуляцию подвесок, поведе-
ние автомобиля при диагональ-
ном вывешивании и многое дру-
гое.

Напомним, УАЗ Патриот пере-
жил одно из самых серьезных 
обновлений за последние годы. 

Модель получила более мощ-
ный и тяговитый двигатель ЗМЗ 
Про, новые переднюю подвеску 
и рулевое управление, модерни-
зированную коробку передач и 
сцепление. Кроме того, перена-
стройке подверглись амортиза-

торы, появились менее жесткие 
задние рессоры и стабилизатор 
поперечной устойчивости. Все 
это повысило уровень ездового 
комфорта. На это же работает и 
улучшенная шумоизоляция мо-
торного щита и колесных арок.

Роуд-шоу уже предложило 
интересное времяпровождение 
для всей семьи в городах Ниж-
ний Новгород, Казань, Екатерин-
бург, Воронеж и Волгоград, на 
очереди – Ростов-на-Дону, Крас-
нодар и Челябинск.

Роуд-шоу на обновленных УАЗ Патриот едет по России

Для справки
ООО «Автодом» выпускает автомобили скорой медицинской 

помощи (АСМП) класса А, В, С – реанимобили, в том числе не-
онатальной комплектации, а также транспорт специального 
назначения: автомобили для оперативных служб полиции, ава-
рийной службы, электротехнических лабораторий, «дорожный 
мастер», фургоны-рефрижераторы на базе шасси PEUGEOT 
BOXER, CITROЁN JUMPER, FORD TRANSIT и автомобили скорой 
медицинской помощи на базе шасси УАЗ.
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события и люди

Материалы полосы подготовила Алина КОМАРОВА

Новый стандарт IATF 16949 
представляет собой техниче-
ские условия, согласующие 
между собой американские, 
немецкие, французские и ита-
льянские стандарты систем 
качества в мировой автомо-
билестроительной отрасли. 
Он определяет требования к 
качеству в области проектиро-
вания и разработки, изготовле-
ния автомобильной продукции, 
запчастей и комплектующих.

Как сообщил генеральный 
директор ООО «УАЗ-Автоком-
понент» Андрей Салтанов, 
первый этап аудита завершил-
ся в начале ноября и подтвер-
дил готовность предприятия к 
следующему этапу сертифи-
кации. В дальнейшем серти-

фицирующие органы прове-
рят процессы производства, 
закупки материалов, логисти-
ки, управления персоналом и 
качеством, подготовки произ-
водства и управления инфра-
структурой. Второй этап ауди-
та пройдет с 19 по 22 ноября.

– УАЗ-Автокомпонент уже 
освоил производство коленча-
того вала и поставляет свою 
продукцию на Заволжский мо-
торный завод, изготавлива-
ющий двигатели для автомо-
билей УАЗ, ГАЗ и автобусов 
ПАЗ. Сейчас ведется разра-
ботка коленвалов для дви-
гателей автомобилей Ford. 
Сертификат соответствия 
стандарту IATF даст нам 
право поставлять продукцию 

не только на внутренний ры-
нок, но и за рубеж, – добавил 
Андрей Салтанов.

Напомним, УАЗ-Автокомпо-
нент выпускает широкую но-
менклатуру литья для автомо-
билестроения, 

железнодорожного транспорта 
и машиностроительных пред-
приятий, а также компаний по 
производству водоотводных 
систем. Предприятие постав-
ляет продукцию на Ульянов-

ский автомобильный завод, 
Борисовский завод «Автоги-
дроусилитель», Заволжский 
Моторный Завод, для компа-
ний «Техноальянс», «Сотек-
КомЦентр», «ДЕССА».

УАЗ-Автокомпонент может стать поставщиком мировых 
автоконцернов

Дочернее общество Ульяновского автозавода 
– ООО «УАЗ-Автокомпонент» – проходит аудит 
системы менеджмента качества на соответствие 
международному стандарту автопрома IATF 
16949:2016. Сертификацию проводит компания 
ООО «ТМС РУС» – эксклюзивный представитель 
немецкого концерна TÜV SÜD в России. Успешный 
аудит позволит ульяновскому предприятию 
расширить рынки сбыта и стать поставщиком 
крупнейших автомобильных брендов, таких как 
Ford и Renault-Nissan.

Окончание. Начало на стр. 1
Проект позволит сформиро-

вать комфортную среду для 
развития инновационных ком-
паний и проектов, «взрастить» 
высококвалифицированных 
инженеров нового поколения. 
В состав технопарка войдут 
высокотехнологичные компа-
нии, малый и средний инно-
вационный бизнес, базовые 
кафедры ВУЗов. Якорным ре-
зидентом выступит научно-тех-
нический центр Ульяновского 
автомобильного завода.

Комплекс специализирован-
ных инфраструктурных услуг, 
который получат резиденты, 
позволит компаниям не толь-
ко развиваться, но и созда-
вать новые рабочие места. 
На начальном этапе на базе 

технопарка будут работать 480 
специалистов. Планируется, 
что к концу 2020 года числен-
ность рабочих мест увеличится 
в полтора раза.

– Мы создаем национальный 
центр автомобилестроения. 
Здесь реализуется проект 
«Исузу» по сборке грузовиков 
различной тоннажности. Со-
всем скоро начнется строи-
тельство нового завода по 
проекту «Исузу-Соллерс». 
Еще один немаловажный мо-
мент – развитие кооперации 
малого и среднего инноваци-
онного бизнеса. Учитывая то, 
что сюда придут новые рези-
денты, мы сможем создать 
новые рабочие места. Это 
будет кадровая и техноло-
гическая база машинострои-

тельной отрасли региона, – 
сообщил глава региона Сергей 
Морозов.

Генеральный директор ООО 
«УАЗ» Вадим Швецов отметил, 
что технопарк станет новой 
точкой роста для Ульяновской 
области. 

– Сегодня у нас есть все 
предпосылки для создания 
успешного технопарка: речь, 
прежде всего, о цифровиза-
ции производства и о науч-
но-техническом центре УАЗ, 
который представляет собой 
серьезную кадровую и иссле-

довательскую базу. Технопарк 
позволит привлечь интеллек-
туальные ресурсы и сделать 
автомобилестроение еще бо-
лее высокотехнологичным, – 
добавил Вадим Швецов.

Ожидается, что за 10 лет 
работы объект принесет в ре-
гиональный бюджет около 300 
млн. рублей. Содействие в 
привлечении резидентов на 
его территорию окажет Корпо-
рация развития Ульяновской 
области.

– Запустить проект плани-
руется до конца этого года, 

в 2019 году будет проведен 
внутренний ремонт корпуса. 
В последующем мы планируем 
обратиться в Министерство 
экономического развития 
РФ, чтобы получить возмож-
ность воспользоваться суще-
ствующими мерами поддерж-
ки. Это позволит привлечь 
500 млн. рублей на развитие 
технопарка в 2020-2021 го-
дах, – рассказал генеральный 
директор Корпорации развития 
Ульяновской области Сергей 
Васин.

Технопарк высоких технологий откроется на 
базе бизнес-центра УАЗ
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двигатели прогресса

Владимир Болтунов – преемник трудо-
вой династии, его родители также отдали 
трудовую жизнь предприятию: мама ра-
ботала крановщицей, а отец трудился в 
модельном цехе. Сын пошел по стопам 
родителей, устроившись на Ульяновский 
автомобильный завод, где выбрал для 
себя  профессию электросварщика. С 
детства Владимира завораживал рас-
плавленный металл и огненные брызги 
железа,  привлекали люди, которым была 
подвластна особая «магия волшебства» 
этого металла. 

Первые шаги электросварщика Влади-
мир Болтунов начал делать, будучи сту-
дентом профтехучилища на практике в 
стенах автозавода. После окончания ПТУ 
наш герой сразу же устроился на УАЗ . 
Вскоре была служба в армии, в отдельном 
ремонтно-восстановительном батальоне, 
также по профессии сварщика. После ар-
мии Владимир Болтунов восстанавлива-
ется на предприятие и продолжает свой 
трудовой путь в рамном цехе. Сейчас наш 
герой работает в сварочном производстве, 
и в его основные обязанности входит элек-
тросварка бортов и платформ.  

Стремиться к производственным дости-
жениям Владимир Болтунов начал уже с 
первых дней работы на Ульяновском ав-
томобильном заводе. За 18 лет работы 
был подан не один десяток новаторских 
предложений, в том числе и по улучше-
нию рабочих мест. Так, за 2017 год нашим 
героем было предложено и осуществлено 
11 кайдзен-предложений по улучшению 
процесса сварки основания платформы, 
из которых шесть признано лучшими кай-
дзен-предложениями года. Также работ-
ником были спроектированы и приняты 

в эксплуатацию шаблоны для улучшения 
организации труда.

Одним из  важных достижений в жизни 
он для себя считает первое место в кон-
курсе профессионального мастерства 
среди сварщиков. А также поощрение ру-
ководством предприятия в числе десяти 
лучших  сотрудников УАЗ за новаторский 
подход к работе и индивидуальный вклад 
в развитие компании.   По признанию 
Владимира Болтунова, на этом он оста-
навливаться не собирается,  в планах –
вносить все новые и новые предложения 
по улучшениям работ сварочного произ-
водства, да еще и молодому поколению 
передавать накопившийся опыт. 

– Моя основная цель на будущее –   
стать опытным наставником у молодо-
го поколения, обучать и передавать се-
креты профессионального мастерства 
электросварщика. Здесь все зависит от 
самого человека. Некоторые через три 
месяца понимают, что не справляются 
с работой, и уходят. Скорее всего, это 
не их призвание. Поэтому мой совет мо-
лодым сотрудникам: нужно быть терпе-
ливым – не все приходит сразу –  тру-
долюбивым, и, конечно же, чувствовать 
сам процесс сварки. Также пригодятся 
теоретические знания по  электрике, 
чтобы понимать взаимодействие обо-
рудования с металлом.   Я вспоминаю  
случай, когда меня поставили на другой 
участок, где нужно было заменить чело-
века. Этот вид сварки до того был для 
меня неизвестным, у меня сначала не 
получалось, а потом я потихоньку стал 
вникать, и работа пошла . К чему я все 
это говорю: никогда не надо торопить-
ся и надеяться на чьей-то  сторонний 

разум,  нужно самому прийти к понима-
нию дела, – дает совет молодому поколе-
нию Владимир Болтунов. 

Беседуя с нашим героем, я заметила, 
что он находится в состоянии напряже-
ния,  как будто у него в голове идет не-
иссякаемый поток мысли. Позднее Вла-
димир сам признался, что даже дома ему 
тяжело просто отдыхать, он постоянно 
думает о прошедшем рабочем дне и но-
ваторских идеях, которые могут сделать 
труд легче, эффективнее и безопаснее. 
Ведь кому, как ни ему, знать все тонкости 
профессии электросварщика, и к чему 
может привести малейшая ошибка. Но 
все же отрадой для Владимира Болтуно-
ва является его прекрасная семья – жена 
и двое детей, которые заряжают его оп-
тимизмом и вдохновляют на трудовые 
подвиги. 

Руководство и коллеги отзываются о 
Владимире Болтунове только с положи-
тельной стороны и отмечают его профес-
сиональные качества на самом высоком 
уровне. А что может быть важнее для тру-
дового человека? Наверное, когда твой 
труд уважают и ценят.

– Владимир – работник, который в со-
вершенстве знает свою профессию. Он 
работает не только на бортах и плат-

формах, но и выполняет практически 
все виды сварки. При запуске новых осно-
ваний УАЗ ПРОФИ у нас не было кондук-
тора для сварки этих позиций, но нам 
было необходимо выполнить большой 
объем работы. Тогда Владимир сделал 
сам несколько кондукторов по кайд-
зен-предложениям, что привело к эконо-
мии времени. Владимир – мастер-уни-
версал, его можно поставить на любую 
операцию, и нет необходимости долго 
объяснять, что делать. Видно, что че-
ловек работает с душой, и ему нравит-
ся то, чем он занимается, – говорит о 
Владимире Болтунове начальник участка 
оснований и бортов Александр Батуков. 

– Я знаю Владимира с 2000 года, с 
того момента, как он к нам пришел. Он 
хороший человек, общительный, добро-
желательный, к нему тянутся новые со-
трудники. Поэтому сейчас он с успехом 
выполняет еще одну роль – наставника, 
помогает в профессиональном станов-
лении молодым сотрудникам. А самое 
главное, у него есть интерес и стрем-
ление добиваться поставленных задач, 
– подытожила бригадир бригады № 231 
участка сварки оснований и бортов Клав-
дия Медведева. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Сварщик от Бога
Мы продолжаем рассказывать о двигателях прогресса, 
благодаря труду и новаторским идеям которых Ульяновский 
автомобильный завод продолжает развиваться и двигаться 
вперед. Сегодняшний очерк – об электросварщике на 
автоматических и полуавтоматических машинах Владимире 
Болтунове. У нашего героя самая обыкновенная судьба 
трудового человека, наверное, как и у многих работников 
автозавода. Но его терпение, трудолюбие и неиссякаемая 
любовь к своему делу  помогли ему взрастить в себе мастерство 
сварщика, которое коллеги Болтунова считают талантом от 
Бога. 

УАЗ переходит на работу 
с решением ЭЛИС, 
оптимизирующим работу 
с дилерами и процессы 
послепродажного обслуживания 
автомобилей. Разработку 
и внедрение выполнили 
специалисты PROF-IT GROUP.

ЭЛИС представляет собой комплексное 
решение по информационному обеспече-
нию процессов послепродажного обслу-
живания автомобилей. С помощью про-
дукта предприятие планирует повысить 
качество клиентского сервиса – помочь 
дилерам сократить сроки обслуживания 
автомобилей, повысить эффективность 
диагностики, сэкономить время и ресур-
сы на подбор деталей. 

В 2018 году Ульяновский автомобиль-
ный завод анонсировал концепцию 
«Цифровизации УАЗ», одним из ключе-
вых аспектов программы развития стало 
создание «Цифровых сервисов», обеспе-
чивающих высокий уровень обслужива-
ния проданных автомобилей. Одним из 

проектов, поддерживающих это направ-
ление стратегии, стала разработка реше-
ния ЭЛИС. 

Продукт включает в себя электронный 
каталог запчастей, технологические кар-
ты (инструкции по обслуживанию), норма-
тивы времени на обслуживание, интерак-
тивный просмотр электросхем, раздел с 
диагностикой неисправностей, обучение. 
Решение работает в формате web-при-
ложения: на компьютер пользователя 
не нужно устанавливать ПО, достаточно 
выхода в Интернет и установленного на 
компьютер браузера.  

– Главное преимущество ЭЛИС – фор-
мирование контента в соответствии 
с интересами не конструкторов, а ди-
леров, осуществляющих послепродаж-
ное обслуживание автомобилей. ЭЛИС 
отображает взаимосвязи технологи-
ческих карт, необходимых запчастей и 
нормативов времени на обслуживание. 
Все это позволяет нашему заказчику 
выстроить эффективное сотрудниче-
ство с дилерами. Решение универсаль-
но и подходит всем производителям, 
которые занимаются послепродажным 

обслуживанием, – прокомментировал 
Сергей Киселев, директор по продажам 
PROF-IT GROUP.

Проект внедрения разделен на два 
этапа, в настоящий момент завершено 
создание оболочки решения, идет напол-
нение контентом каталога запчастей по 
модификациям УАЗ Профи и УАЗ Патри-
от, технологическими картами (инструкци-
ями по обслужива-
нию) и данными по 
электросхемам.

– Сотрудники 
сервисных служб 
могут обращать-
ся к ЭЛИС на всех 
важных этапах 
обслуживания ав-
томобиля. Узнать 
метод устранения 
неисправностей, 
проверить после-
довательность 
технологических 
операций, опреде-
лить нужные зап-
части и оборудо-

вание, при необходимости посмотреть 
обучающие материалы – все эти дей-
ствия можно совершить в одном прило-
жении. Итогом такого сервиса станут 
повышение качества обслуживания ав-
томобилей УАЗ и рост числа довольных 
клиентов, – отметил Андрей Солдатов, 
директор по качеству ООО «УАЗ». 

Александра ГЕРАСИМЮК

УАЗ автоматизирует послепродажное обслуживание автомобилей  
с помощью решения от PROF-IT GROUP
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Право стать Участником программы имеет ЛЮБОЙ РАБОТНИК, отработавший в Обществе НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ГОДА по 
основному месту работы.

Скидка распространяется на автомобильный ряд с БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, за исключением комплектации 
«Классик»: УАЗ Патриот, УАЗ Пикап, УАЗ Хантер (любой комплектации),
УАЗ СГР (любой комплектации).

Работник имеет право в рамках данной Программы на приобретение НЕ БОЛЕЕ 1 (ОДНОГО) нового автомобиля 
модельного ряда УАЗ в течение 12 (ДВЕНАДЦАТИ) фактических месяцев с момента приобретения автомобиля на свое 
имя или на имя ближайшего родственника

Автомобиль, приобретенный Работником на свое имя или на имя ближайшего родственника в рамках данной Программы, 
должен быть в собственности Работника или его ближайшего родственника НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ после постановки 
автомобиля на учет в ГИБДД. Общество оставляет за собой право запросить копии регистрационных документов

В случае выявления нарушений условий, Общество оставляет за собой право исключить Работника из участия в 
Программе сроком на 2 года с даты подачи заявки на приобретение нового автомобиля модельного ряда УАЗ

1. Работнику необходимо обратиться к координатору и заполнить заявку на приобретаемый автомобиль по программе для работников УАЗ. 
(Координатор программы Курнева Ангелина Борисовна, тел.: 2-90-21). 

2. Координатор в течение шести рабочих дней проверяет заявку на корректность заполнения и проводит процедуру подтверждения включения в программу.
3. Работник, ставший участником программы, обращается к определенному дилеру для приобретения автомобиля «УАЗ» со скидкой. 

ИФНС России по Засвияж-
скому району г. Ульяновска на-
поминает, что налоговые уве-
домления на уплату налогов 
сформированы и направлены.

Пользователям Интернет-сер-
виса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц» уведомления направлены 
в указанный сервис, и налоги 
можно оплатить онлайн, либо 
сформировать платежное пору-
чение и произвести оплату в лю-
бом банке.

ВНИМАНИЕ! 
Задолженность можно 
проверить с помощью 
Интернет-сервиса 
«Личный кабинет 
налогоплательщика 
для физических лиц», 
портала gosuslugi.ru и 
по телефону 41-01-72 
(необходимо назвать 
ИНН).

Об уплате налога  
на имущество 

физических лиц
Налог на имущество физиче-

ских лиц за 2017 год в муници-
пальном образовании «город 

Ульяновск» рассчитывается в 
соответствии с Решением Го-
родской Думы «О налоге на 
имущество физических лиц на 
территории муниципального об-
разования «город Ульяновск» 
в ред. от 31.05.2017 № 52.

В разных муниципальных об-
разованиях определены разные 
порядки исчисления налога на 
имущество физических лиц ор-
ганами местного самоуправле-
ния. На сайте nalog.ru Вы може-
те ознакомиться со справочной 
информацией о ставках и льго-
тах по имущественным налогам 
любого региона и муниципаль-
ного образования.

О ставках налога на 
имущество организаций 

на территории 
Ульяновской области
ИФНС России по Засвияжско-

му району г. Ульяновска доводит 
до вашего сведения, что уточне-
ны ставки налога на имущество 
для некоторых категорий органи-
заций. Информация содержится 
в Законе Ульяновской области 
от 26.02.2018 № 12-ЗО «О вне-
сении изменений в статьи 1.1 и 2 
Закона Ульяновской области «О 
налоге на имущество организа-
ций на территории Ульяновской 
области» (далее – Закон 12-ЗО).

Изменения, внесенные Зако-
ном 12-ЗО, вступили в силу на 
следующий день после дня его 
официального опубликования 
(опубликован в «Ульяновской 
правде» 02.03.2018).

Положения статьи 1.1 и части 
1.1 статьи 2 Закона 99-ЗО (в на-
стоящей редакции) распростра-
няются на отношения, возник-
шие с 1 января 2018 года.

Уплата налога за 
ребенка

ИФНС России по Засвияжско-
му району г.Ульяновска доводит 
до вашего сведения, что несо-
вершеннолетние налогоплатель-
щики участвуют в налоговых от-
ношениях через своих законных 
представителей, к которым отно-
сятся их родители, усыновители 

или опекуны (п. 1 ст. 26 НК РФ; п. 
1 ст. 28 ГК РФ).

Таким образом, если жилое 
помещение или иное имуще-
ство зарегистрировано на имя 
вашего несовершеннолетнего 
(малолетнего) ребенка, и он не 
имеет собственного дохода, вам 
необходимо уплачивать налог на 
имущество от имени ребенка.

ИФНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска информирует:
срок уплаты имущественных налогов за 2017 год – не позднее 3 декабря 2018 года

consultantplus://offline/ref=198824B604544264ABD95CC5EEFBBA3597A13BF39C7430D72FD012FC240CBF65126DCA58151FE9B1M8U6G
consultantplus://offline/ref=198824B604544264ABD95CC5EEFBBA3597A030F3927C30D72FD012FC240CBF65126DCA58151FEAB3M8U1G
consultantplus://offline/ref=198824B604544264ABD95CC5EEFBBA3597A030F3927C30D72FD012FC240CBF65126DCA58151FEAB3M8U1G
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события и люди

Ветераны автозавода 
приняли участие 
в патриотическом 
мероприятии в Центре 
детского творчества №2, 
посвященном столетнему 
юбилею самой известной 
молодежной организации 
– Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
молодежи. На встречу с 
ветеранами комсомола 
были приглашены 
учащиеся 9, 10 и 11 Б 
классов Гимназии № 34. 

Выросло новое поколение, ко-
торое ничего не знает об исто-
рии комсомола, его делах, объ-
единявших молодежь в разные 
годы. Комсомольцы 50-80-х го-
дов поднимали экономику наше-
го региона, именно они сверяли 
свою биографию с историей це-
лой страны. Неотъемлемой ча-

стью деятельности ВЛКСМ были 
ударные стройки, шефство над 
которыми поручалось комсомо-
лу. Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой было объ-
явлено возведение объектов к 
100-летию со дня рождения В.И. 
Ленина в Ульяновске.

Свой вклад в развитие произ-
водства Ульяновского автомо-
бильного завода внесла Антони-
на Петровна Майорова. 47 лет 
она  трудилась слесарем-сбор-
щиком в кузовном цехе, неодно-
кратно избиралась секретарем 
комсомольской организации. 
Антонина Петровна освоила все 
операции по сборке кузова авто-
мобиля, ее портрет заносился 
на Доску Почета Засвияжского 
района, ей присвоено звание 
«Заслуженный работник УАЗ». 
Этой чести удостоены всего 
несколько десятков человек за 
77-летнюю историю Ульяновско-
го автомобильного завода. Цен-
тральный комитет Всесоюзного 
Ленинского комсомола наградил 
А.П. Майорову Почетным знаком 
«Молодой гвардеец пятилетки». 
Антонина Петровна рассказала 
участникам встречи, как собира-
ли автомобили для строителей 
БАМа, проводили туристические 
слеты, как принимали в комсо-
мол молодых рабочих.

Мария Александровна Пол-
канова вступила в комсомол в 
1952 году. А по окончании улья-
новской школы № 2 почти 40 лет 

работала в отделе техническо-
го контроля УАЗ. Всегда была в 
числе первых в комсомольской 
работе, награждена знаком «По-

бедитель социалистического со-
ревнования». 

Юрий Александрович Демин 
– комсомолец 60-х годов. 20 лет 
возглавлял  Ульяновский Дом 
народного творчества (сегод-
ня это дворец Губернаторский), 
Заслуженный работник культу-
ры РФ. В 1975 году в качестве 
руководителя комсомольского 
студенческого отряда побы-
вал на строительстве Байкало- 
Амурской магистрали. Юрий 

Александрович рассказал, как 
ставили палатки и сооружали 
кафе «Сквознячок» в поселке 
Звездный на западном участке 

БАМа, и как студенты за 40 дней 
дали около 200 концертов под 
открытым небом посреди огром-
ной тайги для строителей БАМа.

Владимир Петро-
вич Моисеев вступил в 
комсомол в 1964 году 
в Теренгульской сред-
ней школе, в 1967 году 
поступил на УАЗ. И в 
первый же день 18 сен-
тября встал на комсо-
мольский учет в цехе 
сборки грузовых авто-
мобилей.  Отсю-
да в 1968 году 
ушел в армию, 
служил в груп-
пе советских 
войск в Герма-
нии команди-
ром отделения 
радиоразведки, 
вернулся через 
два год в свой 
цех и был из-

бран секретарем комсо-
мольской организации. 

Комсомолец 70-х Вла-
димир Петрович Моисе-
ев участвовал во всех 
общественных меропри-
ятиях того интересного 
времени – Ленинский 
зачет, коммунистиче-
ские субботники, дежур-
ство в боевой комсомольской 
дружине.  Это поколение Мои-
сеева строило парк семьи Улья-
новых в Засвияжском районе, у 

Владимира Петровича выросло 
свое личное дерево – липа, сви-
детель его комсомольской юно-

сти. В. П. Мои-
сеев – участник 
X Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в 
Берлине в 1973 году. Он показал 
учащимся уникальные фотогра-
фии участников фестиваля, рас-
сказал о встрече с Алексеем Ма-
ресьевым, Иосифом Кобзоном и 
Александрой Пахмутовой.

Комсомолец Сергей Плюха 22 
апреля 1985 года был призван 
в ряды Советской Армии. Были 
нелегкие два года службы в де-

сантно-штурмовом батальоне 
в Демократической Республи-
ке Афганистан, где подвиги и 
смерть ходили рядом. 14 дека-

бря 1986 года, участвуя 
в Панджшерской опера-
ции, командир разведдо-
зора Плюха получил от 
«духов» три пули, оско-
лочное ранение руки и 
ожог лица, но целых 40 
минут держал оборону, 
и его товарищи сумели 
выполнить боевую за-
дачу. Два ордена Крас-
ной Звезды – лучшее 
свидетельство боевой 
доблести, бесстрашия 
и отваги ульяновского 
комсомольца. Сегодня 
С. А. Плюха ведет боль-
шую патриотическую 
работу в организации 
«Боевое братство». Вы-
ступая перед учащими-
ся, Сергей Анатольевич 

подчеркнул, что исполнять во-
инский долг за пределы Роди-
ны посылают только тех солдат, 

кто силен духом, поэтому он по-
желал ребятам быть сильными 
не только физически, но и воспи-
тывать в себе силу воли, уверен-
ность, готовность к преодолению 
трудных обстоятельств.

Директор «ЦДТ №2» Почетный 
работник общего образования 
РФ Мария Васильевна Сазоно-
ва, как и многие успешные ру-

ководители, прошла школу ком-
сомольского актива. Работала 
секретарем Новоспасского рай-
кома комсомола. На встрече Ма-
рия Васильевна вспомнила, как 
в год 60-летия комсомола в 1978 
году в Ленинском Мемориале 
Ульяновска было организовано 
фотографирование лучших ком-
сомольцев со всех республик и 
областей Советского союза. Эти 
интересные факты опубликова-
ны в областной памятной книге 
«Комсомол и время», изданной к 
100-летию ВЛКСМ.

«Комсомол – это наша моло-
дость, это наша память, и мы 
гордимся своим патриотическим 
прошлым и своей комсомоль-
ской биографией», – почеркну-
ли все приглашенные гости. В 
завершение весь зал исполнил 
под гитару известную песню «Не 
расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым».

Педагог дополнительного 
образования МБУ ДО г. Ульяновска 
«Центр детского творчества № 2» 

Людмила КАРПОВА

Встреча с ветеранами комсомола
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поздравляем!

9 ноября отметила юбилейный день рожде-
ния начальник участка склада листового 
металлопроката складов основного произ-
водства ДВЛ

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
ГУСЬКОВА.

Руководство, профсоюзный комитет и 
коллеги поздравляют ее с юбилейной датой. 
Желают здоровья и счастья, удачи и благо-
получия.

Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.

И не важен возраст – важно, чтобы
Женщина любила и цвела!

От души желаем вам сейчас

Быть счастливой, милой и богатой.
Жизни долгой и успешной, яркой,
Ярче звезд на небе во сто крат!



9 ноября отметила юбилейный день рожде-
ния кладовщик цеха производства агрегатов

ТАМАРА ЕВГЕНЬЕВНА  
ИГОНИНА.

Руководство цеха и коллеги от всей души 
поздравляют Тамару Евгеньевну с юбилеем, 
благодарят за долголетний  добросовестный 
труд, желают ей гармонии в душе, здоровья, 
чтобы не только день рождения, но и каждый 
последующий день приносили удовлетворе-
ние от жизни.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,

Пусть счастье, как птица,  
на крыльях летит,

А сердце не знает тревог и обид.



12 ноября отметила юбилей штамповщик 411 
бригады прессового цеха прессового произ-
водства 

ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 
КОРЧАГИНА. 

Администрация, профсоюзный комитет ПСП 
и коллеги поздравляют её, выражают благо-
дарность за долголетний добросовестный 
труд. Желают отличного здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех делах.

Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:

Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!


13 ноября отметил 55-летие слесарь-инстру-
ментальщик ПТО

ВЛАДИМИР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ  

КОЖЕВАТОВ.
Коллеги сердечно поздравляют его с юби-
лейной датой, желают крепкого здоровья, 
семейного благополучия, неиссякаемой 
энергии, надежных друзей и удачи во всех 
начинаниях!

Желаем вам большой удачи,
Чтоб ваша жизнь была богата.

Чтоб был у вас во всем успех,

Чтоб были вы счастливей всех!
В день юбилея славного

Желаем мы вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь окруженную любовью,

В делах успеха на весь век, 
Всего, чем счастлив человек!


15 ноября 2018 года исполняется 55 лет ин-
женеру-технологу теплосилового цеха

МАРИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ  
ЕРШОВОЙ. 

Руководство, профсоюзный комитет СГИ, 
коллеги искренне поздравляют Марину 
Алексеевну с юбилеем! Выражают благо-
дарность за долголетний добросовестный 
труд, желают крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и всего наилучшего 
в жизни.

Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души.

Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.

Пусть удача будет рядом,
В доме – счастье и уют,

Уважение – награда
За достойный, честный труд.

Главное управление МЧС 
России по Ульяновской 
области информирует 
о предстоящем наборе 
кандидатов на обучение в 
ВУЗах МЧС России в 2019 
году. 

Обучение осуществляется на 
бюджетной основе (с полным го-
сударственным обеспечением). 
К вступительным экзаменам до-
пускаются лица, имеющие пол-
ное среднее, среднее професси-
ональное образование, годные 
по состоянию здоровья, а также 
по своим личным и деловым ка-
чествам к прохождению службы.

Обучение проводится преи-
мущественно по направлениям 
подготовки «Пожарная безопас-

ность» и «Техносферная безо-
пасность». Выпускникам обра-

зовательных учреждений МЧС 
России присваивается специаль-

ное звание «лейтенант внутрен-
ней службы» и предоставляется 
должность среднего начальству-
ющего состава в подразделе-
ниях Главного управления МЧС 
России по Ульяновской области. 

Зачисление на обучение про-
изводится на конкурсной осно-
ве преимущественно по итогам 
сдачи ЕГЭ (русский язык, мате-
матика (профильная), физика) 
по месту жительства (учебы). 
Непосредственно в учебном за-
ведении МЧС России проводят-
ся дополнительные вступитель-
ные испытания.

ВУЗы МЧС России:
● Академия ГПС МЧС России 

– г. Москва;
● Санкт-Петербургский уни-

верситет ГПС МЧС России –  
г. Санкт-Петербург; 

● Ивановская пожарно-спа-
сательная академия ГПС МЧС 
России – г. Иваново;

● Уральский институт ГПС 
МЧС – г. Екатеринбург.

По вопросам поступления 
обращаться:

ФГКУ «5 отряд ФПС по Улья-
новской области», г. Ульяновск, 
пер. Пожарный, д. 6, отделение 
кадровой и воспитательной ра-
боты.
Тел. 8 (8422) 41-18-00, 41-66-39.

Срок подачи документов – до 1 
марта 2019 года.

7 ПСЧ ФПС ФГКУ «5 отряд ФПС 
по Ульяновской области»,

ФКУ «6 ОФПС ГПС по 
Ульяновской области»

Вниманию учеников выпускных классов и их родителей!

И это самое малое, что мы 
можем предложить детям, ли-
шенным материнской любви. 
Детский дом «Гнездышко» часто 
становится объектом внимания 
со стороны молодежи УАЗ. Акти-
висты завода постоянно прини-
мают участие в нравственно-па-
триотическом воспитании детей: 
поездки в храмы Ульяновской 
области, походы в кино, турниры 
по лазертагу – всего и не пере-
числить. 

А мы решили провести выход-
ной вместе с ребятами в твор-
ческой атмосфере. Темой на-
шей встречи стало составление 
композиций из живых цветов. 
В мастер-классе по изготовле-

нию цветочных композиций под 
названием «Осенний букет» с 
удовольствием приняли участие 
не только ребята, но и их воспи-
татели. Столовая детского дома 
превратилась в лабораторию 
природной красоты: кенийские 
розы, хризантемы, фисташка, 
рускус, алые гроздья рябины. 
Шелестели атласные ленты и 
мягкий фетр всех возможных от-
тенков. Каждая композиция по-
лучилась неповторимой, так как 
у каждого из нас своя осень. 

– По структуре композиции 
можно проследить, у кого ка-
кой характер, поэтому они не 
похожи одна на другую. Сегодня 
мы не просто научили ребят 

составлять композиции, мы 
научили их работать с вообра-
жением, слушать себя и, самое 
главное, любить то, что ты 
создаешь. Мир флористики от-
крылся для детей, а значит, в 
их души вошел праздник, –отме-
тила флорист Елена Клопкова.

Мастер-класс закончился ча-
епитием с тортами, печеньем и 
фруктами. А когда мы уходили, 
девчонки и мальчишки пригла-
шали нас в гости еще раз и скан-
дировали: «Спасибо!». Надеем-
ся, что наша встреча принесла 
детям частичку теплоты, радо-
сти и ярких осенних красок. 

Елена НИКИТИНА

Осеннее вдохновение
Дарить добро нужно и можно по-разному, а еще 
можно делиться вдохновением и многими другими 
приятными ощущениями от жизни. В День народного 
единства небольшой женский коллектив, состоящий из 
пяти человек, решил посетить Детский дом. Флористы 
цветочной студии «Creatife» Елена Клопкова и Юлия 
Селиванова, ветеран УАЗ и мама четверых детей 
Светлана Клопкова, консультант Государственно-
правового управления Администрации губернатора 
Ульяновской области Маргарита Арефьева и я, 
специалист пресс-центра УАЗ Елена Никитина, в 
дождливое воскресное утро не поддались плохому 
настроению погоды, так как перед нами стояла важная 
задача – подарить детям радость.
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овны на этой неделе почувствуют, что дел 
на работе и дома становится все больше и 
больше. Звезды советуют радикально из-
менить свой режим дня и ускорить темп ра-
боты. Тщательно распланируйте свои дела, 
расставьте их в порядке очередности, учиты-
вая приоритеты. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
У Тельцов на этой неделе заметно улучшат-
ся отношения в партнерстве, как в супруже-
ском, так и в деловом. Старайтесь прого-
варивать любые проблемные вопросы для 
того, чтобы прийти к компромиссу, учитывай-
те не только свои интересы, но и желания 
партнера. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
У Близнецов в эти дни могут возникнуть фи-
нансовые проблемы. Однако это будет вре-
менным явлением. Проблему удастся ре-
шить, упорядочив свои расходы и несколько 
сократив их. В этот период вы преуспеете в 
рациональном ведении хозяйства и повсед-
невной работе. 
РАК (22.06 - 22.07)
У Раков, состоящих в браке, на этой неделе 
могут усилиться противоречия в отношениях 
с партнером. Одной из наиболее вероятных 
причин разногласий станут вопросы, касаю-
щиеся семейного бюджета. Постарайтесь в 
этот период в первую очередь думать о сво-
их детях, а потом уже о себе. 
ЛЕВ (23.07 - 22.08) 
У Львов в этот период может ухудшить-
ся общее самочувствие из-за ослабления 
иммунитета. Это может быть связано с пе-
ренапряжением на работе. Поэтому реко-
мендуется усилить меры профилактики и 
равномерно распределить свои силы.  
ДЕВА (23.08 - 22.09)
У Дев на этой неделе может усилиться ин-
теллектуальная активность. Вам захочется 
восполнить пробелы в знаниях, что повлечет 
за собой интенсивные контакты с окружаю-
щими людьми. Одинокие Девы, возможно, 
во время очередной поездки познакомятся с 
будущим избранником. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
У Весов на этой неделе может увеличить-
ся нагрузка в профессиональной сфере и 
в личной жизни. В результате придется раз-
рываться между домом и работой, пытаясь 
разрешить возникшие проблемы. В этот пе-
риод не исключен рост доходов, улучшение 
материального положения. 
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионам на этой неделе рекомендуется 
брать на себя ответственность за происходя-
щее и проявлять инициативу в реализации 
своих намерений. Наиболее важным в этот 
период станут общение с окружающими и 
обучение. Усилится ваша способность при-
нимать правильные решения. 
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцам в эти дни придется уделить осо-
бое внимание решению материальных проб-
лем. Кроме того, не исключен недостаток 
энергии, что приведет к физической слабо-
сти и утомляемости. Старайтесь чаще уе-
диняться и проводить время в созерцании 
окружающего мира. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогам на этой неделе, возможно, при-
дется столкнуться с разногласиями в супру-
жеских или в рабочих отношениях. Ваши 
предложения могут не найти поддержки и 
понимания со стороны любимого человека 
или коллеги. Отсутствие взаимопонимания 
может привести к конфликтным ситуациям. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеям в этот период необходимо четко 
осознать свои цели и настроиться на их до-
стижение. Это позволит вам мобилизовать 
свои физические и интеллектуальные ре-
сурсы и добиться желаемых результатов. На 
выходные дни стоит запланировать развле-
кательную поездку.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
У Рыб эта неделя пройдет по нестандартно-
му сценарию: не исключены неожиданные 
события, которые никак не укладываются в 
ваши планы. Возможно, вы познакомитесь с 
мудрым человеком, который многому вас на-
учит и которому вы захотите подражать.

на неделю с 19 по 25 ноября

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:        «Жизнь УАЗ»        «ЖИЗНЬ УАЗ»        «НОВОСТИ УАЗ»

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:

Специалисты инженерных 
специальностей:

 z Инженер-конструктор (высшее техническое образова-
ние «Автомобиле- и тракторостроение», опыт работы 
желателен, знание программ 2D- и 3D-моделирования)

 z Инженер-технолог по сборке а/м (высшее техническое 
образование, опыт работы, знание устройства а/м)

 z Инженер-технолог по логистике (образование высшее 
техническое, опыт работы)

 z Начальник участка окрасочного производства (высшее 
техническое образование, опыт руководящей работы)

 z Ведущий специалист по проектным закупкам (высшее  
образование, опыт работы в закупках)

 z Ведущий бухгалтер (образование высшее экономиче-
ское, знание форм бухгалтерской,  налоговой и стати-
стической отчетности, уверенный пользователь ПК)

 z Специалист по работе с клиентами (высшее образова-
ние, уверенный пользователь ПК, опыт работы)

 z Специалист по поставкам (образование высшее, знание 
1С, английский язык на уровне разговорного)

 z Ведущий специалист по обработке гарантийных ре-
кламаций и гарантийному аудиту (высшее техническое 
образование, опыт работы в гарантийном аудите)

 z Ведущий специалист отдела обработки претензий (об-
разование высшее техническое, опыт работы с претен-
зиями в логистике, знание правил перевозки грузов)

 z Ведущий специалист отдела технической поддержки 
(образование высшее/среднее профессиональное  
техническое, знание устройства и методов ремонта 
автомобилей)

 z Специалист отдела технической оценки поставщиков 
(высшее техническое образование, знание политики 
в области качества, желательно владение английским 
языком)

 z Специалист отдела планирования дистрибуции (высшее 
экономическое/техническое образование, возможно 
среднее техническое, хорошее знание 1С и EXCEL, опыт 

работы с производственными запасами)
 z Специалист (образование высшее техническое, знание 

устройства автомобиля, опыт проведения аудита авто-
мобиля, уверенный пользователь ПК)

 z Аудитор (образование высшее техническое, знание 
устройства автомобиля, уверенный пользователь ПК)

Квалифицированные рабочие:
 z Маляры по металлу 
 z Слесари механосборочных работ 
 z Рихтовщики кузовов
 z Правильщики вручную 
 z Штамповщики 
 z Кузнецы-штамповщики 
 z Электросварщики ручной сварки
 z Электросварщики на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах
 z Токари-расточники
 z Фрезеровщики
 z Шлифовщики
 z Слесари-инструментальщики
 z Операторы автоматических, полуавтоматических линий, 

станков и установок 
 z Наладчики автоматических линий и агрегатных станков
 z Наладчики станков и манипуляторов с ЧПУ
 z Наладчики сварочного и газоплазморезательного 

оборудования
 z Термисты
 z Гальваники
 z Стропальщики
 z Резчики металла
 z Грузчики
 z Комплектовщики-транспортировщики
 z Водители погрузчика
 z Водители автомобиля (кат. В,С,Е) 
 z Кладовщики
 z Модельщик по моделям из эпоксидных смол

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,   
Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а

тел.: 40-99-77, 40-60-04, 40-60-97 
personal-uaz@sollers-auto.com

Квалифицированные рабочие:
 z Обрубщики 

 z Уборщики в литейные цеха 

 z Стерженщики 
 z Земледелы 
 z Формовщики 
 z Машинисты крана (мостового, козлового)

ГОРОСКОП

Повестка дня:  Отчет профсоюзного комитета ППО ОАО «УАЗ» о работе за период с ноября 2017 года 
   по октябрь 2018 года.

Место проведения:  Конференц-зал профкома (здание старого заводоуправления, 3 этаж)
 
Начало:   15:45.

Профком ППО ОАО «УАЗ»

Отчетная профсоюзная конференция  
Первичной профсоюзной организации ОАО «УАЗ» 

состоится 20 ноября 2018 года


