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● «Максимальный эффект».  На УАЗ в фор-
мате цеховых собраний подводят итоги за  
7 месяцев работы.
● «Незнакомые знакомые». Цикл передач 
о людях, принимавших участие в создании 
УАЗ-450.
● Новости предприятия и региона.
● «Мы вам желаем…». Музыкальная про-
грамма по заявкам заводчан.
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Заводские раллисты 
завоевали серебро бахи 
«Великая степь - Волга»

Ульяновск готовится отметить 
свой юбилей

Депутаты Ульяновской 
Городской Думы посетили 
УАЗ
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Подразделения УАЗ продолжают подводить итоги работы за 7 месяцев 2018 года. Отчеты 
о достижениях и задачах представляются на встречах трудовых коллективов. 29 августа 
состоялось собрание коллектива производства сборки и сдачи автомобилей. С докладами 
выступили руководитель производства Владимир Попцов и руководитель службы 
развития производственной системы Александр Редькин.

окончание на стр. 5 

Начав с темы охраны труда, Владимир Ивано-
вич отметил, что в июле в производстве сбор-
ки и сдачи обошлось без несчастных случаев. 
При этом руководитель призвал собравшихся 
не только четко соблюдать требования техники 
безопасности, но и активизироваться в поиске и 
устранении возможных рисков.

– Мы должны видеть все потенциально опас-
ные ситуации и стараться заранее предпри-
нять меры по их устранению. Зачастую «глаз 
замыливается», и мы не видим эти риски на 
своих участках, со стороны же они заметны. 
Призываю вас идентифицировать все опасные 
места на производстве и вынести на обсужде-
ние меры, которые можем принять для улучше-
ния ситуации, – обратился к коллективу Влади-
мир Попцов. 

По словам руководителя, план производства 
цех выполнил по всем моделям. Говоря о дости-
жениях в области качества, было отмечено, что 
подразделение достигло целей по уровню удель-
ной рекламационной дефектности автомобилей 
при предпродажной подготовке у дилеров и в 
трех месяцах гарантии. И это касается всех вы-
пускаемых моделей. При этом в июле не удалось 
выполнить поставленную цель по прямому сходу. 
По аудиту готового автомобиля глазами потреби-
теля ПСИСА достиг цели только по автомобилям 
СГР. 

– Цели перед нами поставлены амбициозные, 
но достижимые, – прокомментировал Владимир 
Иванович.

На УАЗ проходят  
цеховые собрания
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региональные новости

30 августа в рамках 
заседания комиссии по 
безопасности дорожного 
движения озвучены 
промежуточные итоги 
дорожного сезона.

На данный момент работы 
на всех 25 участках областных 
дорог, ремонтируемых в рам-
ках проекта БКД, завершены в 
полном объеме. В норматив-
ное состояние приведено 65 км 
дорожного полотна, в должном 
качестве которого убедились и 
представители общественных 
организаций, и сотрудники ла-
боратории качества при ОГКУ 
«Департамента автомобильных 
дорог Ульяновской области». 

В настоящее время претензии 
по качеству асфальтобетонной 
смеси отсутствуют.

В 2019 году проект «Безопас-
ные и качественные дороги» на 
территории региона будет про-

должен, уже сейчас идет состав-
ление плана работ в следующем 
году. Однако для того, чтобы 
достичь показателей, установ-
ленных майскими указами Пре-
зидента РФ В.В.Путина в части 
приведение дорог в норматив-
ное состояние, в Ульяновской 
области концепцию дорожных 
работ переформатируют.

– С 2019 по 2024 годы на 
территории Ульяновской об-
ласти необходимо привести 
в нормативное состояние не 
менее 50% или 2650 км регио-
нальных автомобильных дорог. 
Для достижения этой цели мы 
стремимся к тому, чтобы пе-
реформатировать меропри-
ятия дорожно-транспортной 
отрасли, объединить в единую 

концепцию строительство, 
ремонт, содержание дорог, 
работы по обеспечению безо-
пасности дорожного движения, 
а также совершенствование 
транспортной схемы региона, 
– рассказал Первый замести-
тель Председателя Правитель-
ства Андрей Тюрин.

Кроме того, в Ульяновской об-
ласти ежегодно увеличивается 
финансирование и объем дорож-
ного фонда. В 2019 году только 
на областные дороги планиру-
ют направить около 4,5 млрд. 
рублей. Как следствие, растет 
процент дорог, соответствующих 
нормативным требованиям и 
уменьшается количество дорож-
но-транспортных происшествий.

На автомобильных дорогах Ульяновской области завершены работы на 2018 год по 
приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги»

27 августа Губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов проинспектировал ход работ 
по благоустройству, продолжающихся в 
парке.

– Парк Дружбы народов - это особая территория, 
которая формировала историко – культурную спец-
ифику города в середине 70-80- х годов, парк являет-
ся наряду с Венцом визитной карточкой и любимым 
местом отдыха жителей и гостей областного цен-
тра. Нашим предшественникам в силу разных причин 
не удалось сохранить это пространство в должном 
виде, и сегодня перед нами стоит задача – вернуть 
парку былое величие и красоту.– подчеркнул глава ре-
гиона.

В настоящее время обновление территории парка 
происходит в рамках проекта по формированию ком-
фортной городской среды. В 2017 году на средней тер-
расе уложена плитка, обновлено освещения, парал-
лельно проводился ремонт внутренних коммуникаций 
– системы дренажного водоотведения, устроен новый 
лестничный спуск. В ближайшее время начнется благо-
устройство верхней части парка – территории на буль-
варе Новый Венец у Ленинского Мемориала, на это вы-
делено 63 млн рублей. Работы будут выполнены в два 
этапа: первая часть завершится до конца года, вторая, 
основная, будет выполнена до 1 июля 2019 года.

– В последние пять лет идеи развития террито-
рии парка уже неоднократно обсуждались с эксперт-
ным сообществом и жителями. Но разработанной 
идеологической концепции и концепции по благоу-
стройству до сих пор нет. Сегодня мы ставим цель 
возрождение парка с точки зрения культуры, иден-
тичности, с точки зрения сохранения памяти о со-
ветском прошлом, и в то же время хотим сделать 
его современным, интересным и функциональным, 
– отметил заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области Светлана Колесова.

63 миллиона рублей выделено 
по проекту формирования 

комфортной городской среды 
на обновление верхнего яруса 

ульяновского парка Дружбы 
народов В этом году культурные 

события Ассамблеи будут 
проходить на творческих пло-
щадках Ульяновска, Карсун-
ского и Сенгилеевского рай-
онов области, в Чебоксарах, 
Москве.

– «Международная ассам-
блея художников в Ульянов-
ске – это уникальное собы-
тие, одно из самых ярких в 
сфере культуры в России. 
Традиционно проект «Пла-
стовская осень» призван 
позиционировать Ульянов-
скую область на российском 
и международном уровне 
как территорию, которая 
формирует условия разви-
тия в регионе и в стране 
подлинно современного реа-
листического искусства, ху-
дожественной инициативы 
и проявления творческой ин-
дивидуальности, – отметил 
Сергей Морозов.

Торжественное открытие 
ассамблеи пройдёт на Новом 
Венце 9 сентября. Главным 
событием дня станет мас-
совый пленэр «Ульяновск 
– город художников», посвя-
щенный 370-летию города. 
Мастер-классы художников, 
скетчинг «Симбирск – дво-
рянин на Волге» от студен-
тов творческих факультетов 

вузов, выставки графики, 
дизайна, современной ре-
месленной продукции – всё 
это будет предложено улья-
новцам и гостям города и об-
ласти. В этот же день стар-
тует Международный пленэр 
«Мир на кончике кисти», 
традиционно проходящий на 
родине А.А. Пластова в селе 
Прислониха.

17 сентября в Музее А.А. 
Пластова начнет работу 
выставка «А.А. Пластов в 
Италии», организованная 
совместно с Ростовским 
областным музеем изобра-
зительных искусств. В этот 
же день откроется выставка 
работ членов Ульяновско-
го регионального отделения 
художников «Союз художни-
ков России», посвященная 
125-летию со дня рождения 
А.А. Пластова.

18 и 19 сентября презен-
тации выставки лауреатов 
Международной премии в об-
ласти изобразительного ис-
кусства имени А.А. Пластова 
«Большие имена».  Состоят-
ся в Ульяновском областном 
художественном  музее и в 
Музее изобразительного ис-
кусства XX-XXI вв. соответ-
ственно.

«Пластовская осень» соберёт в Ульяновской области более 
250 именитых художников со всей страны

VIII Международная ассамблея художников «Пластовская осень» пройдёт в Ульяновской области 
с 9 по 19 сентября. Её участниками станут более 250 гостей из различных регионов страны. 
Деловая и культурная программы включают 35 мероприятий, в том числе четыре пленэра, 
20 выставок, два мастер-класса, международную научно-практическую конференцию, семь 
деловых мероприятий, фестиваль.

Аркадий Александрович Пластов (1893 — 1972) 
— советский живописец. Академик АХ СССР, 
Народный художник СССР А. А. Пластов родился 
19 (31) января 1893 года в селе Прислониха 
(ныне Карсунского района Ульяновской 
области) в семье потомственных иконописцев.  
Три года проучившись в сельской школе, 
Пластов поступил в Симбирское духовное 
училище, а потом решил получить 
художественное образование и уехал в Москву.  
В 1917 году Аркадий Пластов вернулся 
в родное село, где начал заниматься 
живописью, постоянно работая с натуры. С 
1935 года выступал с жанровыми картинами: 
«Купание коней», «Колхозное стадо», «Весна», 
«Сенокос», «Ужин трактористов»… Интересно, 
что в качестве действующих лиц на полотнах 
Пластова выступают обычно его односельчане.  
Общие черты его картин — жанровая сцена не 
мыслится вне пейзажа, вне русской природы, 
которая всегда трактуется лирически. Другая 
его особенность — отсутствие конфликта или 
особого момента, события в сюжете — хотя 
поэтическая выразительность образа при этом 
создается.  
В работах Пластова отражены испытания 
советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, патриотический труд 
женщин, стариков и детей на колхозных полях 
в военные годы, послевоенный трудовой 
подъём, быт русской деревни. 
Творчество Пластова отличается ярко 
выраженным национальным характером, 
народностью образов, поэтичностью замысла, 
выразительностью колористических решений. 
Мастер при жизни стал признанным классиком 
советской живописи. Репродукции его картин 
постоянно включались во все школьные 
учебники и хрестоматии.



3№ 28 (8370) 5 сентября 2018 г.

события и люди

С инициативой учреждения 
праздника выступил Губернатор 
Сергей Морозов в ходе заседания 
Совета по промышленной 
политике в начале года.

– В этом году мы выступили с ини-
циативой учредить в регионе День 
промышленности. Депутаты Законо-
дательного собрания области нас в 
этом поддержали, и теперь ежегодно 
мы будем отмечать 7 сентября общий 
праздник всех промышленников. Это хо-
роший повод собрать представителей 
предприятий разной величины из разных 
отраслей, чтобы они могли пообщать-
ся друг с другом, провести выставку 
производимой в регионе продукции, об-
судить насущные вопросы развития и 
взаимодействия, – подчеркнул Сергей 
Морозов.

Как рассказал первый заместитель 
Председателя регионального Правитель-
ства Андрей Тюрин, в этом году основные 

события праздника пройдут 5 сентября. 
– Мероприятия состоятся в Ленин-

ском мемориале. На площадке перед 
комплексом будет выставка автомо-

билей, которые производятся в Улья-
новской области, а в фойе разместят 
свои экспозиции предприятия машино-
строения, ОПК, легкой и текстильной 

промышленности, полиграфии, сельско-
го хозяйства. Там же будут работать 
стенды Кванториума и высших учебных 
заведений региона. Особо хочу отме-
тить, что день будет насыщен дело-
выми событиями, направленными на 
урегулирование нашей промышленной 
политики, – добавил он.

Кроме того, в ходе праздника состоит-
ся церемония награждения заслуженных 
работников производств и лучших пред-
приятий.

Деловая программа начнется с заседа-
ния Совета по промышленной политике в 
Ульяновской области под председатель-
ством Губернатора Ульяновской области 
Сергея Морозова. После будут организо-
ваны конференции и круглые столы, клю-
чевыми темами которых станут развитие 
экономического потенциала региональ-
ной промышленности, реализация кла-
стерной политики и цифровая трансфор-
мация в промышленном производстве.

В завершение праздника для работни-
ков предприятий пройдет праздничный 
концерт.

7 сентября в Ульяновской области отметят 
региональный День промышленности

3 сентября на площадке 
строительства завода Vestas 
прошла торжественная 
церемония закладки капсулы 
времени.

–В Ульяновской области мы фак-
тически «с нуля» создаём новую 
отрасль экономики. Строим мощ-
ный ветропарк и формируем про-
изводственную цепочку создания 
ветроустановок. Первый такой 
объект не только на территории 
области, но в масштабах Россий-
ской Федерации мощностью 35 
МВт с начала этого года уже по-
ставляет энергию в сеть, в бли-
жайших планах построить и запу-
стить парк на 50 МВт. Но самая 
главная и сложная задача этого 
проекта – сконцентрировать и 
локализовать в регионе компе-
тенции, связанные с созданием 
ветроустановок, разработкой и 
производством их компонентов. 
Мы получаем не только техноло-
гии и рабочие места, но также от-
крываем огромные возможности 
для российских производителей 
встроиться в сложные высоко-
технологичные производственные 
цепочки, – отметил глава региона 
Сергей Морозов.

Площадка Vestas расположена на 

территории авиационного кластера 
в Ульяновске. Строительные рабо-
ты выполняются компанией DARS 
в соответствии с установленными 
сроками проекта. Около 60% за-
планированных мероприятий уже 

завершено.
– Согласно 

условиям под-
писанного нами 
специального 
инвестиционно-
го контракта, 
мы должны за-
пустить завод 
в первом квар-
тале 2019 года. 
Это значит, 
что в начале 
с л е д у ю щ е г о 
года производ-
ство начнёт 

работать на полную мощность, 
и мы приступим к поставкам рос-
сийских лопастей. Прежде всего, 
на объекты, которые наш заказ-
чик и партнер – фонд развития 
ветроэнергетики – будет разме-
щать на всей территории Россий-
ской Федерации. У нас есть обяза-
тельства и по экспорту лопастей 
за пределы России, над этим мы 
сейчас работаем, – сообщил ге-
неральный директор «Вестас Мэ-
ньюфэкчуринг Рус» Кимал Юсупов.

Напомним, в Ульяновской об-
ласти «Вестас Мэньюфэкчуринг 
Рус» локализует производство ком-
позитных лопастей для ветротур-
бин. Установленная мощность энер-
гооборудования составит 3,6 МВт с 
возможностью увеличения до 4,2 
МВт. Партнерами проекта выступа-
ют Vestas, РОСНАНО и Консорциум 
инвесторов Ульяновской области, в 
состав которого входят наноцентр 
ULNANOTECH и Корпорация разви-
тия. Объем инвестиций составит 1,4 
млрд рублей, будет создано более 
200 новых высокотехнологичных 

рабочих мест для жителей региона. 
В год планируется выпускать около 
300 лопастей.

Как рассказал руководитель Ин-
вестиционного дивизиона ВИЭ УК 
«РОСНАНО» Алишер Каланов, по-
мимо лопастей совместная с Vestas 
программа предусматривает выпуск 
в России башен ветроустановок, что 
позволит обеспечить выполнение 
требований к уровню локализации 
объектов возобновляемой энерге-
тики на оптовом рынке.

Кроме того, в настоящее время 
в Ульяновской области идёт строи-
тельство второго ветропарка мощ-
ностью 50 МВт. В нём будет уста-
новлено 14 ветротурбин, мощность 
одной ветроустановки составит 3,6 
МВт. Работы осуществляются со-
вместным Фондом «Фортум» и «РО-
СНАНО».

– Ветропарк находится в актив-
ной фазе строительства. Ранее 
проект прошел экспертизу, по-
лучил разрешение, в настоящее 
время ведётся обустройство 
фундамента, строятся дороги, 
завозятся лопасти и другие компо-
ненты. Планируем сдать объект 
также в первом квартале следую-
щего года, – сообщил генеральный 
директор ПАО «Фортум» Александр 
Чуваев.

Он также отметил успехи регио-
на в формировании благоприятной 
среды для ведения бизнеса:

– Главным нашим партнером 
является команда Ульяновской об-
ласти во главе с Губернатором. 
Мы работаем в разных субъек-
тах страны, видим разный инве-
стиционный климат, и я могу с 
уверенностью сказать, что ин-
вестиционный климат в Ульянов-
ской области, который во многом 
зависит от первого лица, один из 
лучших. Поэтому мы построили 
здесь первый ветропарк, строим 
совместно с РОСНАНО второй.

Мероприятие «HBR Рос-
сия» было организовано с 
целью обмена профессио-
нальным опытом и знаком-
ства с успешными кейсами 
цифровизации российских 
организаций. Представите-
ли ИТ-партнера УАЗ – ком-
пании PROF-IT GROUP, от-
метили самые актуальные 
технологии для отрасли 
машиностроения, сделав 
акцент на опыте цифровой 
трансформации УАЗ.

В 2017 году УАЗ пред-
ставил новую программу 
развития «Цифровой УАЗ», 
концепция включает планы 
по созданию «Цифровой 
разработки», «Цифрового 
производства» и «Циф-
ровых сервисов». Среди 
недавних решений УАЗ 
осуществил проекты по 
управлению качеством и 
учету хода производства – 
внедрения систем SOK 2.0 
и MES. 

– Благодаря возможно-
стям MES и SOK 2.0 мы 
можем контролировать 
процесс производства и 
качества выпускаемой 
продукции по заданным па-
раметрам. Если система 
отмечает отклонения от 
принятых показателей, 
дальнейшее движение про-

дукта по конвейеру бло-
кируется, – комментирует 
Сергей Киселев, Директор 
по внедрению индустриаль-
ных решений СОЛЛЕРС/
PROF-IT GROUP.

В части дальнейшей ре-
ализации концепции «Циф-
ровой УАЗ» компания счи-
тает необходимыми такие 
решения, как промышлен-
ный Интернет вещей, орга-
низацию единого информа-
ционного пространства за 
счет использования PLM, 
MES и ERP-систем, созда-
ние цифровых двойников 
технологических процессов 
и продуктов, роботизацию 
производства и RFID-техно-
логии.

Во встрече приняли 
участие представители 
SAP CIS, QIWI Blockсhain 
Technologies, Севергрупп 
TalentTech и ведущих ком-
паний Екатеринбурга. Мо-
дераторами мероприятия 
выступили эксперты ПАО 
«Ростелеком».

Первое в России производство лопастей для 
ветрогенераторов будет запущено в 2019 году  

в Ульяновской области

PROF-IT GROUP представила 
кейс цифровизации УАЗ на 
семинаре Harvard Business 

Review
Представители крупнейших компаний 
Екатеринбурга обсудили тренды цифровизации 
бизнеса в рамках встречи Harvard Business 
Review. Участники мероприятия рассмотрели 
наиболее востребованные решения цифровой 
трансформации на примере конкретных 
технологических проектов, в том числе 
осуществляемых УАЗ. 
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29 августа на 
Ульяновский 
автомобильный завод 
с деловым визитом 
приехали депутаты 
Ульяновской Городской 
Думы. Целью приезда 
было ознакомление 
с производственной 
системой УАЗ и 
социальной политикой 
предприятия.  

Так, до 2018 года, благода-
ря региональной льготе по зе-
мельному налогу, поддержанной 
депутатами Гордумы, в рам-
ках коллективного договора на 
Ульяновском автомобильном 
заводе существенно улучшен 
корпоративный социальный 
пакет. Именно общественный 
вопрос был поднят на повестке 
дня депутатами. В частности, 
официальных гостей волновали 
социальные программы, кото-
рые ведутся на предприятии.  

А также, каким 
образом осу-
щ е с т в л я ет с я 
производствен-
ный процесс, и 
какая складыва-
ется обстановка 
на производ-
стве. 

Как подчерк-
нул депутат 
Ульяновской Го-
родской Думы, 
директор по 

правовым вопро-
сам УАЗ Евгений 
Береснев, взаи-
модействие меж-
ду заводом и горо-
дом всегда было 
и есть одним из 
важных аспектов 
социальной поли-
тики города. 

– Я очень рад, 
что мои колле-
г и - д е п у т а т ы 
проявили такой 

искренний интерес и приехали с 
визитом на УАЗ, пообщались с 
руководством автозавода и во-
очию посмотрели на продукцию 
нашего предприятия. Сегод-
няшняя встреча – это начало 
большого пути нашего взаи-
модействия, поскольку никогда 
до этого момента в подобных 
мероприятиях депутаты Улья-
новской Городской Думы не уча-
ствовали, – подчеркнул Евгений 
Береснев. – Город на протяже-
нии долгого времени оказывал 

поддержку автозаводу, в част-
ности, предоставлял льготы. 
УАЗ, в свою очередь, также 
многое делал для города: и для 
его социальной сферы, и для 
пополнения налоговой базы.  
Хотелось бы верить, что эта 
взаимопомощь будет осущест-
вляться и в дальнейшем.

Для депутатов была проведе-
на ознакомительная экскурсия 
на главный конвейер и выста-
вочный комплекс УАЗ. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Депутаты Ульяновской Городской Думы 
посетили УАЗ

Начался учебный год: новые 
знания, планы на жизнь, необо-
зримость перспектив…Если Ваш 
ребёнок здоров, физически раз-
вит, стремится к образованию, 
амбициозен, может быть, ему 
дорога в монолитные ряды сот-
рудников МЧС? Если так, то уже 
пора начинать готовиться, не от-
кладывая на потом. Уже в январе 
2019 года начинается приём до-
кументов кандидатов на обуче-
ние в ВУЗах МЧС России.

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 внутрен-
ней службы.

Выпускникам ВУЗов МЧС Рос-
сии присваивается специальное 
звание «лейтенант внутренней 
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, ма-
тематика и физика) по месту 
жительства. Непосредственно 
в учебном заведении МЧС Рос-
сии проводятся дополнительные 

вступительные ис-
пытания.

ВУЗы МЧС Рос-
сии располага-
ются на карте 
России следую-
щим образом:
 Академия 

ГПС МЧС России 
– г. Москва;
 Санкт-Пе-

тербургский уни-
верситет ГПС 
МЧС России –  
г. Санкт-Петер-
бург; 
 Ивановская 

пожарно-спаса -
тельная академия 
ГПС МЧС России 
– г. Иваново;
 Уральский 

институт ГПС МЧС – г. Екатерин-
бург.

По вопросам поступления 
обращаться:

● отдел кадров Главного 
управления МЧС России по 
Ульяновской области, г. Улья-
новск, ул. Карла Маркса, д. 121, 

каб. 314, тел. 8(8422)42-64-66;
● ФКУ «6 отряд ФПС ГПС по 

Ульяновской области (договор-
ной)», г. Ульяновск, ул. Москов-
ское шоссе, д. 90, тел. 8(8422)40-
64-15.

Документы абитуриентов бу-
дут приниматься с января до 01 
марта 2019 года.

Берегите себя и Ваши  
семьи от огня!

Инженерный состав отделений 
профилактики пожаров ФКУ «6 

ОФПС ГПС по Ульяновской области 
(договорной)» , 7 ПСЧ ФПС ФГКУ 

«5 отряд ФПС по Ульяновской 
области».

Вниманию родителей выпускников
средних учебных заведений

Для экстренного вызова подразделений пожарно-спасатель-
ной службы нужно использовать следующие номера телефо-

нов.
Номер телефона ближайшей пожарно-спасательной части:

40-66-68 (2-66-68 – заводская АТС). 
Номера телефонов для экстренного вызова подразделений 

пожарно-спасательной службы:
01 – со стационарного телефона,

101 – с мобильного телефона,  
подключенного к сотовой связи любого оператора.

Единая дежурная диспетчерская  
служба муниципального образования:

112 – с мобильного телефона, подключенного к сотовой связи 
любого оператора.

Дежурный по ООО «УАЗ»:
40-60-15 (2-60-15 – заводская АТС).

Если у вас возникли какие-либо вопросы в области пожарной 
безопасности в производстве и в быту, квалифицированный ответ вы 
можете получить, позвонив по телефонам 2-44-36, 40-91-83 или лично, 
в отделении профилактики пожаров Государственной противопожарной 
службы (располагается в здании цеха отгрузки автомобилей ООО «УАЗ»).
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Окончание. Начало на стр. 5
Особое внимание руководи-

тель ПСиСА обратил на необхо-
димость обеспечения качества 
резьбовых соединений: 

– В прошлом месяце у нас 
были случаи превышения мо-
мента затяжки. Напоминаю, 
что все критические операции 
мы выполняем динамометри-
ческими ключами. Сам по себе 
ключ – прибор точно настраи-
ваемый. При падении или уда-
ре его настройки теряются. 
После падения динамометри-
ческого ключа его необходимо 
вернуть на дополнительную 
калибровку. Следите за кали-
бровкой ключа и пользуйтесь 
им правильно. Настройку ин-
струмента производят со-
трудники ДУК. Если заметили 
отклонения в работе этого 
инструмента, не ждите, пока 
дефект обнаружат на аудите, 
– обращайтесь за помощью по 
настройке ключей сразу.

Также Владимир Иванович 
призвал сотрудников работать 
над снижением брака деталей:

– Зачастую изначально каче-
ственные комплектующие при-
ходят в негодность из-за не-
верного их расположения в цехе 
или неаккуратной транспорти-
ровки. Проанализируйте свои 
рабочие станции и подумайте, 
как можно избежать брака. В 
скором будущем мы планируем 
провести семинары по улучше-
ниям на рабочих местах. Цель 
– сократить потери.

Семинары по улучшениям
Предстоящие семинары по 

улучшениям в ПСиСА призваны 
обучить персонал выявлению 
потерь, наработать мероприятия 
по устранению проблем, повы-
сить безопасность труда и ка-
чество продукции. В ходе семи-
наров 2-3 человека от бригады 
совместно с бригадиром будут 
освобождаться от работы, про-
ходить обучение по улучшени-
ям. Затем команда соберет идеи 
со всего коллектива бригады 
и реализует их на практике. До 
конца года в ПСиСА пройдут не-
сколько таких семинаров. Отчи-
тываться о проделанной работе 
будут бригадиры и начальники 
участков. 

Обращаясь к бригадирам, 
Владимир Попцов призвал их 
внимательнее прислушиваться 

к идеям рабочих, ведь именно 
они лучше знают процесс и дают 
лучшие предложения. Тем, кто 
будет подавать свои идеи, нуж-
но будет оформить их как кай-
дзен-предложение, и, соответ-
ственно, получить за них оплату. 
Пример улучшений – учас-
ток подсборки двигателей

Руководитель службы разви-
тия производственной систе-
мы Александр Редькин также 
присутствовал на собрании. Он 
рассказал о ходе работ по вне-
дрению улучшений на участке 
подсборки двигателей. 

– Мы оптимизируем рабочие 
процессы на этом участке, то 
есть делаем их лучше. Слово 
«оптимизация» для некоторых 
несет негативный смысл, но 
это необоснованно. Наша цель 
– не сократить количество ра-
ботников, а сделать их рабо-
ту безопаснее и удобнее, а за 
счет этого повысить качество 
и производительность труда, 
– разъяснил руководитель. Как 
пример Александр Сергеевич 
привел оптимизацию нескольких 
рабочих мест. Первое – пост № 1 
сборки коробки передач:

– Раздаточные коробки в 
транспортировочной таре 
стояли на полу, и сотрудник вы-
нужден был очень низко накло-
няться к каждой, чтобы убрать 
с нее технологические пласти-

ковые заглушки.
Мы просто смонтировали 

надежный подиум подходящей 
высоты, и теперь работнику в 
прямом смысле не нужно гнуть 
спину. Изготовили спецтару 
для размещения метизов, пред-
назначенных для крепления КП 

с РК, рассчитанную на 80 штук 
метизов – тем самым исключи-
ли лишние переходы. Работа 
слесаря механосборочных ра-

бот значительно облегчилась. 
Второй пример – пост подсбор-

ки ГУР ЕВРО-4:
– На данном рабочем месте 

внедрено более десяти улуч-
шений: изготовлено четыре 
транспортировочные тележки, 
изменена конструкция сбороч-

ного верстака с размещением 
на нем крепежных элементов 
для пневмо-ключей и транс-
портировочной тары. Также 

изменена конструкция крепеж-
ного элемента сборочного кон-
дуктора, которое на прямую 
влияет на качество сборки и 
безопасность труда. Все это 
улучшает эргономику рабочего 
места и сокращает потери, – 
рассказал Александр Редькин.

– Мы будем брать для опти-
мизации новые участки. Ваша 
задача – подумать, какие изме-
нения на ваших рабочих местах 
необходимо внедрить, – обра-
тился к бригадирам ПСиСА руко-
водитель СРПС.

– Если реализовать идеи вам 
под силу самостоятельно, де-
лайте это и оформляйте кай-
дзен-предложения. Если идеи 
есть, но самим реализовать 
не получается, обращайтесь 
через свое руководство к ру-
ководителю группы постоян-
ных улучшений СРПС Сергею 
Глушенкову, и необходимые 
приспособления изготовят на 
кайдзен-участке департамен-
та ТОиР, – добавил Александр 
Редькин.

В завершение встречи брига-
диры ПСиСА задали представи-
телям руководства интересую-
щие их вопросы. Они касались 
подачи кайдзен-предложений, 

поднятия категорий, а также со-
циально-бытовых условий на 
производстве.

Екатерина ПАНЮХИНА

На УАЗ проходят цеховые собрания

Пример оптимизации рабочего 
процесса – изменения на посту  
№ 1 сборки коробки передач. Ранее 
детали в транспортировочной 
таре размещались на полу, и 
слесарю приходилось работать в 
наклон. Решением проблемы стал 
монтаж подиума.

Было
Стало
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Экипаж Ульяновского 
автомобильного завода на 
автомобиле УАЗ ПАТРИОТ 
оказался на втором месте в 
личном и командном зачете 
соревнований Ульяновской 
области по ралли-рейдам «Холмы 
России». Баха «Великая степь-
Волга» – так назывался четвертый 
этап чемпионата, который 
прошел с 24 по 26 августа в 
Саратове. 

На этот раз Ульяновский автомобиль-
ный завод представил только один эки-
паж в составе пилота Дмитрия Рыбина и 
штурмана Андрея Батенко. Спортсменов 
ждал трехдневный марафон гоночных 
заездов по степным дорогам (а это около 
500 километров) и четыре спецучастка по 
территории Саратовского, Калининского, 
Самойловского, Лысогорского, Красноар-
мейского, Новобурасского, Татищевского 
районов Саратовской области. 

Как отмечают организаторы соревнова-
ний, трасса в Саратове – одна из самых 
сложных и скоростных, темп на ней со-
ставил не менее 100 км/ч. Также она ли-
нейная, оттого получила название «гонки 
штурманов». То есть, по сути, пилот ехал 
в том направлении, какое задавал ему 
штурман с помощью легенды. Надо ска-
зать, что у наших спортсменов были все 
шансы стать обладателями заветного 
первого места. Но обо всем по порядку. 

Открытие очередного этапа чемпиона-
та «Холмы России» состоялось на Теа-
тральной площади в центральной части 

города Саратова. В первый день на про-
логе Дмитрий Рыбин и Андрей Батенко 
показали первый результат. Поэтому на 
второй день спортсмены стартовали с 
первой позиции, ехали около 250 км впе-
реди своих соперников. В какой-то мо-
мент у раллистов УАЗ произошел сбой в 
программе навигатора. А без навигации 
маршрут было тяжело считывать просто 
глазами по легенде, в результате спорт-
смены несколько раз заезжали не в том 
направлении. И во второй, и в третий 
день трасса была линейной, маршрут не 
повторялся. 

– Маршрут был жестким, сложным и 
для нас незнакомым. В дороге мы стол-
кнулись с ошибкой навигации – несколько 
раз уехали в неверном направлении, так 
как навигатор дал сбой. Сама трасса – 
не круговая, а линейная, то есть взгля-
ду «зацепиться» не за что, и съехать с 
правильного пути было очень легко. В 
результате не взяли одну точку на вто-
ром спецучастке, и нас обошел экипаж 
из Чебоксар, – рассказывает пилот Дми-
трий Рыбин. 

Как отметил ульяновский раллист, в Са-
ратове их ждала очень пыльная трасса с 
крутыми подъемами и спусками. К тому 
же в эти дни было очень жарко, по при-
знанию самих спортсменов, температура 
в машине доходила до пятидесяти граду-
сов. Сберечь автомобиль в течение всех 
трех соревновательных дней – основная 
цель, которую преследовали заводские 
гонщики. С поставленной задачей спорт-
смены Ульяновского автомобильного за-
вода справились отлично. 

– Мы пыли не боимся, хоть это и ус-

ложняет обгон. УАЗ ПАТРИОТ нас не 
подвел, после трех дней соревнований 
мы пришли к финишу без поломок, и уже 
готовимся к следующей гонке, – доба-
вил Дмитрий.

Кроме спортсменов из Ульяновска в 
бахе «Великая степь – Волга» приняла 
участие 21 машина из Москвы, Колом-
ны, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Казани, 

Набережных Челнов, Пензы, Самары, То-
льятти. Национальный класс, куда вошел 
экипаж Дмитрия Рыбина и Андрея Батен-
ко, представило 8 автомобилей. Заключи-
тельная гонка чемпионата по ралли-рей-
дам «Холмы России» ожидается в конце 
октября. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА
Фото: rosrr.com

«Гонка штурманов» принесла серебро раллистам УАЗ

Занимаюсь коллекционированием по-
чтовых миниатюр вот уже 40 лет. За это 
время собрал семь больших коллекций, 
все они на военную тематику. Три коллек-

ции – необычные, единственные в Рос-
сии: они состоят из песен и мультфиль-
мов о почте, собранных на электронных 
носителях. 

Марки для меня – это хобби, благода-
ря которому я лучше узнаю историю род-
ного края, своей страны и мира в целом. 
Благодаря сети Интернет удается об-
щаться с филателистами из других реги-
онов России. Кроме этого мое увлечение 
способствует путешествиям: выставки 
с участием моих коллекций проходят в 
самых разных городах: Москва, Самара, 
Чебоксары, Саранск, Нижний Новгород, 
Муром… Но зачастую коллекции выстав-
ляются без моего участия, так как кро-
ме увлечений есть и основная работа, 
на УАЗ. К примеру, этим летом в Музее 
бронетанковой техники города Старый 
Оскол прошло торжественное открытие 
межрегиональной передвижной филате-
листической выставки «Путь к Победе», 
которая посвящена событиям Великой 
Отечественной войны. 

В мае в нашей стране прошли мас-
штабные торжества, посвященные 73-й 

годовщине Победы Советского Союза 
над немецко-фашистскими захватчиками. 
Кроме того, 75 лет в этом году исполняет-
ся Курской битве, пиковым моментом ко-
торой стало танковое сражение под Про-
хоровкой 12 июля 1943 года. Открытие 
выставки было приурочено к этой дате.

Участники выставляли марки, став-
шие отражением военных событий. Это 
великая память о легендарных героях и 
рядовых солдатах, об отважных вылазках 
партизан и невиданных по масштабу сра-
жениях, каким и является битва на Кур-
ской дуге. В Старом Осколе я представил 
пять коллекций, и они были высоко отме-
чены жюри.

Мое увлечение марками началось в 
4 классе: записался в школьный кружок 
филателистов и начал создавать свою 
первую коллекцию – о спорте. В школь-
ные годы я активно занимался легкой 
атлетикой, игрой в шашки, пешеходным 
туризмом, долгие годы ездил в архео-
логические экспедиции. Но главным ув-
лечением на протяжение всего времени 
остается коллекционирование почтовых 
марок. Мое хобби разделяют супруга и 
сыновья. В 2005 году в Музее-мемориале 
В.И. Ленина была проведена персональ-
ная филателистическая выставка семьи 

Беловых. 
В настоящее время я являюсь членом 

Союза филателистов России и членом 
правления Ульяновского областного от-
деления Союза филателистов России. В 
нашем городе каждое воскресенье про-
ходят встречи любителей почтовых мини-
атюр, куда я иду на встречу с друзьями. 
Если вам интересно, приходите: Главпо-
чтамт, 2 этаж, каждое воскресенье в 10 
часов. 

Евгений БЕЛОВ

В мире увлечений Записки филателиста
Мир вокруг нас удивителен и полон интересных событий и объ-

ектов. И каждый человек может найти в нем увлечение по душе. За-
нятия, которые приносят нам удовольствие – вносят в нашу жизнь 
дополнительный смысл, дарят гармонию, наполняют энегрией. 

Предлагаем вам поделиться рассказами о своих увлечениях с 
коллегами. Возможно, это поможет кому-то из них расширить гори-
зонты сознания или выбрать подходящее занятие для себя.

Сегодня на страницах нашей газеты сварщик контактной сварки 
Евгений Белов рассказывает о своем хобби – коллекционировании 
марок. 

Уважаемые читатели, нам интересно, чем любите заниматься вы 
в свободное время. Туризм или вышивание, рыбалка, фотография, 
пчеловодство, изучение японского, танцы, скалолазание, синхронное 
плавание, исследовательская деятельность или приготовление экзо-
тических блюд… – мы будем рады узнать о ваших хобби. Пишите на 
почту e.v.panyuhina@sollers-auto.com с пометкой «в мире увлечений» 
или приходите в редакцию газеты «Панорама УАЗ» (МСК-2, 4-й этаж,  
кабинет 43). Мы поможем вам составить яркий рассказ и опубликуем его 
в нашей газете.

mailto:e.v.panyuhina@sollers-auto.com
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поздравляем!

31 августа отметил юбилейный день рожде-
ния электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ  
АЛЕНИН.

Коллектив и руководство цеха ТОиР ОПАК 
поздравляют юбиляра, благодарят за мно-
голетний труд на предприятии и желают 
Сергею Михайловичу счастья, здоровья, бла-
гополучия в семье и успехов в работе. Пусть 
любой день  вашей жизни будет наполнен 
оптимизмом, интересными идеями и при-

ятными встречами. Здоровье пусть никогда 
вас не подводит и дарит бодрое настроение. 
Пусть удача будет вашей верной спутницей, а 
любые трудности легко преодолеваются.

Пусть каждый день ваш будет светлым,
Пусть ваше сердце будет щедрым.

От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.

Пусть обойдут вас все ненастья,
Как будто их в природе нет!


1 сентября отметила 80-летний юбилей вете-
ран Ульяновского автомобильного завода 

ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА  
ЕВСТАФЬЕВА. 

Совет ветеранов УАЗ искренне поздравляет 
Зинаиду Евстафьевну с юбилейным днем 
рождения, желает, чтобы годы никак не отра-
жались на состоянии души и самочувствии, 
чтобы каждый день приносил ощущение 
счастья, родные и близкие радовали частыми 
встречами и душевными разговорами, чтобы 

в доме всегда было тепло и уютно. Здоро-
вья, удачи, надежных друзей и прекрасного 
настроения!

С юбилеем! Пусть будет здоровье
Крепче гор, настроенье – прекрасным,

Доброты и тепла станет вдоволь,
Небо будет и синим, и ясным!

И судьба чтобы вам постаралась
Впредь дарить только радость и свет,

Чтобы вы, как сейчас, улыбались,
И счастливой встречали рассвет.


6 сентября отметит 60-летний юбилей 
водитель автомобиля цеха внутризаводско-
го транспорта департамента внутренней 
логистики

АЛЕКСАНДР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ  

КУШНИКОВ.
Администрация, профком ДВЛ и коллеги от 
всей души поздравляют Александра Алек-
сандровича с юбилейным днем рождения! 

Желают всего самого наилучшего, здоровья 
крепкого, жизни долгой и счастливой, удачи 
во всех делах и исполнения всех самых 
сокровенных желаний! Пусть вас всегда 
окружают только доброжелательные люди, 
и пусть это поздравление поднимет вам 
настроение и заставит радостно улыбнуть-
ся! Ведь улыбки – это единственная валюта, 
которую не нужно экономить.

Позвольте с днем рожденья сердечно вас 
поздравить!

Здоровья, долголетия и счастья пожелать.
Фортуна ни на миг вас пусть в жизни  

не оставит,
В работе вам желаем ни дня не уставать.

Мечты достичь упорством, ни капли  
не жалея!

Желаем лишь мудрее вам с каждым годом 
быть,

Рассвет встречать с улыбкой, душою  
не старея,

И каждым днем прожитым бесценно  
дорожить!

15 сентября в акватории реки 
Волги в районе Центрального 
городского пляжа пройдут 
заводские соревнования по гребле 
на шлюпках Ял-6. 

Приглашаются команды из семи чело-
век, в том числе женские экипажи. В фи-
нале состоится традиционный заплыв на 
Кубок профсоюза УАЗ (для участия в нем 
в команде должно быть не менее пяти 
членов профсоюза). 

По поводу тренировок обращаться по 
телефону 8-927-272-63-17 (Андрей Вик-
торович). 

Заявки на участие с указанием ФИО 
спортсменов, должностей и подраз-
делений можно отправлять по адресу 
ns.nikiforova@sollers-auto.com. 

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

Наличие пропуска ООО «УАЗ» или до-
черних обществ обязательно для всех 
членов команды и будет проверяться пе-
ред стартом.

Приглашаем на соревнования по гребле

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Проходит набор неработающих пенсионеров на курсы по обучению компьютерной грамотности. 
Желающим обращаться в областное государственное казенное учреждение социальной  защиты 

населения Ульяновской области по месту регистрации.
Адрес отделения по Засвияжскому району: проспект 50-летия ВЛКСМ, 22А, кабинет №7.  

При себе иметь паспорт и трудовую книжку.
Телефоны для справок: 48-69-39, 48-02-71.

«Отпускные моменты» с «Панорамой УАЗ»
Мы продолжаем публиковать фотоработы, присланные сотрудниками Ульяновского ав-

томобильного завода на конкурс «Отпускные моменты». Заместитель начальника цеха по 
подготовке производства цеха опытного производства Вячеслав Литовченко рассказал нам о 
своей поездке в столицу России. 

Если вы тоже хотите принять участие в фотоконкурсе, вам необходимо прислать ориги-
нальную фотографию, сделанную во время отпуска, а также краткое описание места и своих 
впечатлений по электронной почте ea.berendeeva@sollers-auto.com или принести в редакцию 

лично (МСК-2, 4-й этаж, кабинет 43). Специальная комиссия выберет победителя, который 
получит ценный приз. Телефон для справок: 40-97-49.

– В Москве мы всей семьей были 
впервые. Жили в хостеле на террито-
рии ВДНХ и каждый день прогуливались 
по этому прекрасному месту. Особенно 
запомнился фонтан «Дружбы народов». 
Визитную карточку ВДНХ недавно от-
реставрировали, поэтому отдыхать 
рядом с фонтаном было очень здорово. 
Вечером он еще и красиво подсвечива-
ется. А вообще, времяпрепровожде-
ние мы постарались сделать такое, 
чтобы оно было интересно, а главное, 
полезно для нашей дочки. На ВДНХ мы 
посетили «Москвариум». Подводный 
мир действительно поражает, больше 
всего нам запомнилось, как кормили пи-
раний. Побывали также в московском 
зоопарке, там и пингвины, и жирафы, 
и зебры, и даже тараканы. О тайнах 
звездного неба нам рассказал планета-
рий, а с экспонатами динозавров и ма-
монтов мы познакомились в палеонто-
логическом музее. Также увлекательно 
провели время в музее занимательных 
наук «Экспериментаниум». Москва 
оставила о себе незабываемые впечат-
ления: столица постоянно строится, 
обновляется, много иностранных ту-
ристов, ритм жизни очень быстрый – 

все куда-то бегут, спешат, – поделил-
ся воспоминаниями о своих отпускных 
моментах Вячеслав Литовченко.

 Дочь у фонтана «Дружбы народов»  
на ВДНХ

Дочь у черепа мамонта в 
Палеонтологическом музее имени  
Ю.А. Орлова

 Я около носа «счастливой» собаки  
на станции метро «Площадь Революции»

Праздничные гуляния по случаю 
Дня города пройдут 9 сентября, в 
воскресенье. 

Торжественное открытие праздника 
планируется в 12.00 на площади Лени-
на. Основным слоганом праздника, по-
священного 370-летию Ульяновска-Сим-
бирска, будет: «Город на волне. Город 
возможностей». Этот слоган отразится в 
конструкции сцены, которая будет пред-
ставлять собой «корабль на волне».  

На Соборной площади с 12.00 до 16.00 
пройдет Открытый чемпионат Ульянов-
ской области по мотоджимхане, в котором 
планируют принять участие спортсмены 
из Санкт-Петербурга, Челябинска, Каза-

ни, Самары и других регионов России. На 
центральных площадках города органи-
зуют не менее 15 интересных фотозон и 
интерактивных площадок. 

Горожан и гостей города ждет насы-
щенная программа мероприятий: песен-
ные конкурсы, спортивные соревнования, 
всевозможные мастер-классы, выставки, 
ярмарки, выступления творческих кол-
лективов и многое другое. 

В ходе вечерней программы состоится 
подведение итогов фотоконкурса «Город 
- это мы». С 20:00 до 22:00 гостей празд-
ника ждут выступления звезд российской 
эстрады, а завершится день на Соборной 
площади красочным фейерверком.

Ульяновск отметит 370-летний юбилей
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Неделя благоприятствует тем представите-
лям данного знака, кто настроился на ре-
шительные перемены в своей профессио-
нальной деятельности. Возможно, в вашем 
трудовом коллективе произойдут измене-
ния, от которых вы только выиграете. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцы на этой неделе могут испытать дис-
комфорт от переизбытка общения. Скорее 
всего, знакомые станут чаще обращаться к 
вам за помощью и содействием. Между тем 
эта неделя окажет благоприятное воздей-
ствие на семейные отношения. Вас ждет 
гармония и взаимопонимание в паре. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
В этот период Близнецы смогут преуспеть 
в учебе. Ваша любознательность и усердие 
будут вознаграждены приобретением полез-
ных знаний. Также это подходящая неделя 
для наведения порядка в своем режиме дня 
и планирования задач на будущее. 
РАК (22.06 - 22.07)
Раков на этой неделе ждет полная гармония 
в любви, если они будут уделять максимум 
внимания своей пассии. Между тем не ис-
ключены конфликты с родителями. Возмож-
но, что ваши поступки не встретят одобре-
ния с их стороны. 
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львов ждет успех в профессиональной де-
ятельности. Вы сможете справиться со сво-
ими обязанностями, а ваш труд не вызовет 
нареканий со стороны начальства или кли-
ентов. Только звезды советуют следить за 
своими словами с удвоенным вниманием и 
быть разборчивее в общении.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
На этой неделе у Дев возникнут определен-
ные финансовые затруднения. Например, 
может сломаться бытовая техника или ком-
пьютер, что повлечет за собой лишние рас-
ходы. Поэтому лучше отложить некую сумму 
в качестве неприкосновенного запаса. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам на этой  неделе, возможно, не раз 
придется вспомнить о поговорке «язык мой 
– враг мой». Особенно ярко это может про-
явиться в профессиональной деятельности, 
в отношении с начальством. Сейчас лучше 
спокойно выполнять свои обязанности. 
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Доброжелательность и твердость намере-
ний – вот секрет успеха на этой неделе. Ак-
тивное взаимодействие с окружающими пой-
дет представителями данного знака только 
на пользу. Воздержитесь от любой тайной 
деятельности: любые тайны могут стать со-
вершенно очевидными. 
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Достаточно нервно складывается эта неделя 
для Стрельцов. Не исключены конфликтные 
ситуации, особенно ссоры с друзьями. Звез-
ды советуют заняться духовными практикам, 
направленными на самосовершенствование 
и самоконтроль. Например, можно заняться 
йогой. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогам звезды советуют заводить новые 
знакомства и активнее контактировать с 
друзьями. Если вы занимаете активную жиз-
ненную позицию, то в этот период вы можете 
принять участие в различных общественных 
мероприятиях.  
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе могут оказать под-
держку влиятельные люди. Это хорошее 
время для решения проблемных вопросов 
с представителями власти и начальством в 
трудовом коллективе. Рекомендуется ста-
вить перед собой амбициозные цели и при-
лагать усилия для их достижения. 
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам на этой неделе предстоит узнать 
много интересного. Это прекрасное время 
для студентов. Вы с легкостью сможете ра-
зобраться даже в сложных предметах благо-
даря возросшей интеллектуальной активно-
сти и хорошей памяти.

ГОРОСКОП
на неделю

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 

образование «Автомобиле- и тракторо-

строение», 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 разработке тары и 

упаковки ( высшее техническое образова-

ние, опыт работы в 1C, SAP)

 z Начальник смены центрального склада 

(образование высшее профессиональное, 

опыт руководящей работы, отличное знание 

Excel)

 z Специалист по освоению комплектующих 

(высшее техническое образование «Техно-

логия машиностроения», уверенный поль-

зователь ПК)

 z Специалист по планированию (высшее об-

разование, знание 1С, опыт работы с боль-

шим массивом данных,  отличное знание 

Excel)

 z Экономист (высшее образование, знание 

расчета себестоимости продукции, состав-

ления смет, калькуляций, умение работать с 

технической документацией)

 z Экономист казначейства (высшее экономи-

ческое образование, знание 1С)

 z Специалист по проектным закупкам (выс-

шее  образование, опыт работы в закупках)

Квалифицированные рабочие:

 z Маляры по металлу 

 z Сварщики на машинах контактной сварки 

 z Слесари механосборочных работ 

 z Рихтовщики кузовов

 z Правильщики вручную 

 z Штамповщики 

 z Кузнецы-штамповщики 

 z Электросварщики ручной сварки

 z Электросварщики на автоматических и 

полуавтоматических машинах

 z Наладчики оборудования металлопокрытия 

и окраски

 z Токари

 z Фрезеровщики

 z Шлифовщики

 z Слесари-инструментальщики

 z Операторы автоматических, полуавтомати-

ческий линий, станков и установок 

 z Стропальщики

 z Резчики металла

 z Вулканизаторщик

 z Грузчики

 z Комплектовщики-транспортировщики

 z Водители погрузчика

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

тел.: 40-99-77, 40-94-86, 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)

 z Грузчики


