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Ульяновский автозавод 
набирает сотрудников

О главном

Путешествие в мир 
профессий

УАЗ организовал 
молодежный лазертаг-турнир

Внимание: фотоконкурс!

Работник невидимого фронта

Корпоративная газета ООО «УАЗ». Издается с 4 июля 1942 года.
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«Во втором полугодии мы ожидаем более интенсивный 

рост продаж. В связи с этим мы открываем набор персо-

нала. Основные специальности, которые нам требуются, – 

сварщики, маляры, специалисты в чугунолитейное произ-

водство, стропальщики, операторы автоматических линий. 

К тому же нам требуются дополнительные инженерные ка-

дры в научно-технический центр – инженеры-конструкто-

ры по различным системам автомобиля и инженеры-техно-

логи».

Руслан Горевой, 
операционный директор 
ООО «УАЗ»:

Цитата недели
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Ульяновский автозавод, который последние два месяца работал в одну смену, с 1 августа 
перешел на двухсменный режим производства.

http://life.uaz.ru/about/news/3835/
http://life.uaz.ru/about/news/3835/
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Из жизни региона

Кадровые назначения
На должность директора по качеству 

ООО «УАЗ» назначен

Андрей Львович Солдатов.
В 1999 году Андрей Львович окончил 

Тольяттинский политехнический институт 
в г. Тольятти по специальности «Техно-
логия машиностроения» с присуждением 
квалификации «Инженер». Кроме того, в 
2016 году Андрей Львович прошел про-
фессиональную переподготовку в «То-
льяттинской академии управления» по 
программе «Подготовка управленческих 
кадров для организаций народного хо-
зяйства РФ».

Свою карьеру Андрей Львович начал 
в 1999 году в АО «АвтоВАЗ» (Волжский 
автомобильный завод) в отделе органи-
зации труда и заработной платы в долж-
ности инженера по организации и норми-
рованию труда. Затем с 2002 по 2010 год 
в ЗАО «Джи-Эм АвтоВАЗ» прошел путь от 
производственного мастера до начальни-
ка отдела развития поставщиков.

С 2010 по 2017 год руководил подразде-
лениями по управлению качеством ОАО 
«АвтоВАЗ» – директор Центра удовлетво-
ренности потребителей, директор по ка-

честву автокомпонентного производства. 
С 2017 года до прихода в нашу компанию 
Андрей Львович  возглавлял дирекцию по 
качеству ООО «Комбайновый завод Рост-
сельмаш».

В должностные обязанности Андрея 
Львовича в качестве директора по ка-
честву ООО «УАЗ» будут входить:

● Разработка и реализация совместно 
с руководством компании политики в об-
ласти качества ООО «УАЗ», перспектив-
ных направлений в области качества, в 
том числе в области качества оборонной 
продукции.

● Организация и координация деятель-
ности подразделений ООО «УАЗ» по со-
вершенствованию системы менеджмента.

● Организация и развитие системы 
управления качеством.

● Разработка и внедрение мероприятий 
и методик по улучшению качества продук-
ции и процессов.

● Разработка и контроль показателей 
качества. Постановка целей и задач в об-
ласти качества.

● Организация работ групп по качеству, 
подготовка и реализация проектов в об-
ласти качества. Взаимодействие с пар-
тнерами, поставщиками, проектными ко-
мандами, консалтинговыми компаниями, 
подразделениями предприятия в области 
качества. Координация подразделений, 
обеспечивающих качество процессов и 
продукции.

● Обеспечение контроля качества и 
приемки продукции, в том числе оборон-
ного назначения, на всех этапах ее произ-
водства и реализации, включая контроль 
качества ТМЦ, поступающих на завод.

● Обеспечение внедрения и соблюде-
ния требований международных и оте-
чественных стандартов и другой норма-
тивной документации в области качества, 
метрологии, исследований.

● Организация и обеспечение спортив-
ной команды для участия в соревновани-
ях по автоспорту, форсированных испы-
таниях.

● Управление экономикой качества, 
обеспечение снижения затрат, потерь из-
за выпуска несоответствующей продукции.

● Интеграция общезаводских систем в 
систему менеджмента ООО «УАЗ».

● Организация и контроль работы по 
предоставлению гарантийного сервиса 
для дилеров и оптовых клиентов РФ и 
экспорта, возмещению гарантийных за-
трат от поставщиков автокомпонентов, 
технической поддержке, сопровождению 
автомобилей корпоративных и экспорт-
ных клиентов.

● Взаимодействие с подразделениями 
по продажам и закупкам, производству, 
гарантийному и сервисному обслужива-
нию, технологическими и конструктор-
скими службами, сервисными центрами, 
дилерами и другими подразделениями  
ООО «УАЗ» по удовлетворению требова-
ний потребителей.

Задачу создания общественных 
пространств и зон отдыха 
поставил губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов перед руководителями 
муниципалитетов и ряда 
ведомств на аппаратном 
совещании 13 августа.

– В регионе должно появиться как мож-
но больше парков, скверов, комфортных 
общественных пространств на тер-
риториях, которые сейчас пустуют. 
Чтобы эти участки не занимали киоски 
и торговые павильоны, а появлялись зе-
леные уголки, места спокойного отдыха 
для жителей близлежащих домов, – под-
черкнул глава региона.

Также в этот день Сергей Морозов 
проконтролировал ход ремонтных работ 
во дворах в Заволжском районе, благоу-
стройство которых проводится в рамках 
проекта по формированию комфортной 
городской среды, и осмотрел прилегаю-
щие к ним территории.

В настоящее время на проезде Завод-
ском, 27 устроен тротуар, уложен борто-
вой камень и асфальт на внутридомовой 
территории, а также обновлено покрытие 
пешеходной дорожки к детскому саду – с 
внешней стороны дома, завезен грунт. На 
проезде Заводском, 23 расширена терри-
тория парковки, активно ведутся работы 
по устройству тротуаров, идет подготовка 

к укладке асфальтового покрытия. В ско-
ром времени в этих дворах заменят све-
тильники на современные светодиодные, 
обновят озеленение, а также появится 
большая общая детская площадка с про-
тивоударным резиновым покрытием.

Заместитель председателя Правитель-
ства Ульяновкой области Светлана Колесо-
ва отметила, что создавать общественные 
пространства на территориях, прилегаю-
щих к жилым домам, планируется в соот-
ветствии с потребностями жителей. 

– Нужно рассмотреть варианты – 
что здесь можно сделать: место для 
спокойного отдыха, площадку для вы-
гула домашних питомцев, если в этом 
есть потребность, или установить 
небольшую сцену, если поблизости есть 
детские школы искусств и можно орга-
низовывать творческие вечера. Конеч-
но, в каждом отдельном случае нужно 
советоваться с жителями, – проком-
ментировала куратор проекта.

В этом году в рамках программы по 
формированию комфортной городской 
среды в Заволжском районе города Улья-
новска также будут обновлены дворы на 
бульваре Киевском, 4, бульваре Фести-
вальном, 3, улице Уютной, 12, проспекте 
Врача Михайлова, 5, бульваре Новосон-
децком, 18. Приступили и к благоустрой-
ству общественных территорий: аллей на 
улице Карбышева и улице Врача Михай-
лова, на бульваре Новосондецком.

В Ульяновской области появятся 
новые скверы и парки

На очередном заседании 
правительства одобрены 
соответствующие изменения в 
региональное законодательство.

Новые поправки позволят избежать 
критерия нуждаемости для многодетных 
семей при получении земельного участ-
ка. Также у них появится возможность ис-
пользовать средства именного капитала 
«Семья» на строительство жилья на вы-
деленных участках.

– Губернатор Сергей Морозов провел 
ряд встреч с многодетными родителя-
ми в селе Карлинское Ленинского района 
и кварталах «Г» и «Д» в Заволжском рай-
оне Ульяновска. Обсуждали разные вари-
анты, и по итогам принято решение об 
изменении действующего регионально-
го законодательства. После внесения 
поправок и одобрения депутатами За-
конодательного собрания Ульяновской 
области с 2019 года уже порядка 100 
семей смогут направить финансовые 
средства на строительство дома на 
полученных земельных участках, – про-
комментировал заместитель председате-
ля Правительства Ульяновской области 
– министр здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Павел Дегтярь.

Напомним, в конце прошлого года по 
поручению губернатора принят ряд изме-
нений в региональное законодательство, 
которые предусматривали дополнитель-
ные направления использования имен-
ного капитала «Семья». Так, с этого года 
размер компенсации за счет сертификата 
был увеличен с 25% до 50%. Появилась 
возможность направить эту выплату на 
компенсацию стоимости услуг по обеспе-
чению имеющегося или еще строящегося 
жилья светом, водой и газом. Кроме того, 
можно приобрести необходимые товары 
для социальной адаптации и интеграции 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Также изменениями предусмо-
трены выплаты на погашение жилищных 
кредитов и займов. При этом владелец 
сертификата самостоятельно выбирает 
направления его реализации.

В 2008 году по инициативе главы реги-
она принята дополнительная мера под-
держки рождаемости на региональном 
уровне и введена норма – «Сертификат 
«Семья». С начала реализации капитала 
«Семья» более 10 тысяч семей смогли 
использовать средства сертификата на 
улучшение жилищных условий, оплату 
медицинских услуг, получение образова-
ния, а также отдых и оздоровление детей.

Многодетные семьи Ульяновской области 
смогут направить средства капитала 

«Семья» на строительство дома
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Госдума РФ планирует 
рассмотреть законопроект, 
разработанный 
Минэкономразвития, в 
ходе осенней сессии. 

В числе изменений, на кото-
рых настаивают в Министер-
стве экономического развития 
(МЭР), введение штрафа за 
эксплуатацию автомобиля без 
прохождения техосмотра. Раз-
мер материального взыскания 
предположительно составит  
2 000 рублей, штрафы будут вы-
писывать камеры. Помимо этого, 
административную, а также уго-
ловную ответственность предпо-
лагается ввести для компаний, 
которые проводят ТО с наруше-
ниями.

За проведение техосмотра без 
обязательной аккредитации от 
РСА виновников хотят лишать 
свободы на срок до пяти лет. Та-

кое наказание будет применять-
ся в случае, если преступление 
совершено группой лиц или 
нарушители получили «особо 
крупный доход». Для этого пона-
добятся поправки в Уголовный 
кодекс.

Изменят также и КоАП: так, 
за выдачу диагностической кар-
ты на неисправную машину и 

за внесение таких данных в ав-
томатизированную систему ТО 
операторов хотят наказывать 
штрафами в размере от 5 000 до 
10 000 рублей. Если техосмотр 
машины произвела компания, не 
внесенная в реестр операторов 
ТО, то сотрудника оштрафуют на 
3 000 – 5 000 рублей, а юрлицо 
– на 30 000 – 50 000 рублей. За 

рецидив владельцам компании 
придется выплатить уже 300 000 
– 500 000 рублей, а операторов 
дисквалифицируют на срок до 
трех лет.

Также законопроект МЭР 
предусматривает введение: под-
тверждения состояния пункта 
техосмотра и квалификации его 
сотрудников каждые два года, 
фото- и видеофиксации процес-
са ТО каждого автомобиля, тре-
бований к пропускной способно-
сти пунктов техосмотра (она не 
должна быть превышена более 
чем на 5%); а также ожидается 
перевод диагностической карты 
полностью в электронный фор-
мат (бумажных версий не будет).

Как рассказал заместитель 
исполнительного директора 
РСА Сергей Ефремов, Прави-
тельство РФ может передать 
законопроект на рассмотрение 
в Госдуму в сентябре 2018-го. В 
этом случае есть шанс на то, что 

изменения успеют принять до 
конца текущего года. Хотя часть 
нововведений, например видео-
съемка процесса техосмотра, 
требуют отсрочки по времени.

Сергей Ефремов подчеркнул, 
что после вступления в силу 
изменений цена техосмотра вы-
растет. Он считает, что сейчас 
большое количество нарушений 
в этом сегменте наблюдается 
из-за того, что цена услуг не-
достаточна (многим компаниям 
невыгодно проводить ТО). Стои-
мость вырастет как минимум из-
за необходимости вести фото- и 
видеосъемку, а также хранить 
отснятые материалы.

Отметим, если раньше в МЭР 
предполагали, что контролиру-
ющим органом будет Ространс-
надзор, то теперь ведомство 
заменило его на ГИБДД. В Рос-
сийском союзе автостраховщи-
ков это предложение поддержа-
ли.

Контроль за прохождением техосмотра будет усилен до конца года

Поправки в Налоговый кодекс 
РФ, которые увеличили 
размер госпошлины за выдачу 
водительских удостоверений и 
свидетельств о регистрации ТС, 
вступили в силу.

Права нового образца стоят в полто-
ра раза больше нынешних – не 2 000, а  
3 000 рублей. Напомним, так называемые 
документы нового поколения оснащаются 
микрочипами с информацией об их вла-
дельцах.

Важно отметить, что размер госпошли-
ны за выдачу прав будет одинаковым как 
для тех, кто получает водительское удо-
стоверение впервые, так и для тех, кто 
меняет документ по истечении срока дей-
ствия или, например, по причине его уте-
ри. Госпошлина за выдачу свидетельства 
о регистрации ТС (нового образца, на 
пластиковой основе) увеличилась сразу в 
три раза: с 500 до 1 500 рублей.

Эти поправки были разработаны Ми-
нистерством внутренних дел (МВД). Их 
одобрили в правительстве и Госдуме, за-
тем, 3 июля, подписанный Президентом 
РФ Владимиром Путиным документ был 
опубликован на сайте для размещения 
правовой информации. Власти с помо-
щью повышения пошлин планируют ком-
пенсировать 42% расходов федерально-
го бюджета на изготовление и обработку 
документов нового поколения.

Напомним, госпошлина за нынешнюю 
версию водительских удостоверений (на 
пластиковой основе, без микрочипа) оста-
нется прежней и составит 2 000 рублей, 
так же, как и за бумажные свидетельства 
о регистрации ТС (500 рублей).

Интересно, что в прошлом году коли-
чество выданных новых водительских 
удостоверений заметно сократилось: на-
чинающие водители получили всего 1,33 
млн прав. Этот результат на треть (33,5%) 
меньше по сравнению с показателем пре-
дыдущего года. А если сравнить с «пико-
вым» 2014-м, то окажется, что результат 
2017 года меньше почти на 46%. А значит, 
госбюджет в прошлом году недополучил 
средств. Теперь его пополнят за счет уве-
личенных пошлин.

Кстати, процесс получения прав в МВД 
предложили усложнить. Речь идет о том, 
чтобы убрать такой этап, как «Площадка» 
(автодром), но все упражнения из него 
перенести в этап «Город», когда навыки 
вождения проверяются инспекторами не-
посредственно на дорогах общего поль-
зования.

Помимо этого, ведомство считает, что 
нужно обязать тех, кто проводит экзамен, 
вести аудио- и видеозапись процесса про-
верки знаний ПДД (этап «Теория»). Пока 
что порядок применения видеокамер для 
фиксации, а также носителей для хране-
ния этой информации еще не разработан.

Бюджет снова пополняют 
водители: права стали дороже

Чтобы заставить нарушителей 
избавиться от долгов, их лишали 
прав, накладывали арест на их 
машины, а также запрещали им 
покидать страну.

По данным федеральной службы су-
дебных приставов (ФССП), автомобили-
сты в РФ за первую половину 2018 года 
накопили свыше 11,3 млн неоплачен-
ных штрафов за нарушения ПДД. При 
этом часть невзысканных прошлогодних 
долгов перешла на нынешний, так что 
в общей сложности на принудительном 
исполнении у судебных приставов нахо-
дилось 19,6 млн постановлений о взыска-
нии административных штрафов с авто-
мобилистов.

ФССП до конца первого полугодия 
2018-го успела закрыть 7,7 млн испол-
нительных производств по взысканиям 
ГИБДД. То есть на их долю пришлось 
39,3% от общего количества просрочен-
ных штрафов. По данным судебных при-
ставов, с должников в общей сложности 
удалось получить 6,2 млрд рублей.

Стоит отметить, что количество поста-
новлений, находящихся на принудитель-
ном исполнении у судебных приставов, 
в первой половине 2018 года меньше по 
сравнению с январем-июнем прошлого 
года, когда показатель был равен 21,8 
млн просроченных постановлений. Это 
значит, что их количество сократилось на 
2,2 млн неуплаченных штрафов ГИБДД 
(или на 10%).

Отметим, за первые шесть месяцев 
2017 года приставы смогли добиться от 
водителей уплаты 7,1 млрд рублей по 
просроченным штрафам ГИБДД, это по-
зволило завершить 9 млн исполнитель-
ных производств (то есть на их долю при-
шлось 41,3%).

По информации Autonews.ru, в первом 
полугодии 2018-го пойманные за рулем 
в нетрезвом состоянии автомобилисты 
«забыли» оплатить 127,9 тыс. штрафов. 
Напомним, за первое такое нарушение 
автомобилист карается взысканием в 
размере 30 000 рублей, а также лишени-
ем прав. Если учитывать также «пьяных» 
должников прошлых лет, то окажется, что 
на исполнении у судебных приставов на-
ходится 351,2 тыс. производств.

В ФССП рассказали о том, что количе-
ство тех, кто попался на «пьяной езде», а 
потом не оплатил штраф, стало меньше. 
В первом полугодии 2017-го зафиксиро-
вали 152,5 тыс. таких постановлений, что 
говорит о спаде на 24,6 тыс. просрочен-
ных штрафов (или на 16,1%). Если учиты-
вать все подобные неисполненные про-
изводства, то прошлогодний показатель 
вырастет до 417,6 тыс. (на 15,9% больше, 
чем в январе-июне 2018-го).

Судебные приставы рассказали о том, 
как они борются с теми, кто отказывает-
ся платить штрафы за нарушение ПДД. 
Так, более чем 166 тыс. правонарушите-
лей временно не могут выехать за рубеж; 
около 68,7 тыс. должников лишили пра-
ва управлять ТС до момента погашения 
долгов; на примерно 74,3 тыс. граждан 
наложили ограничение на регистрацию 
машин. Автомобили злостных должников 
по штрафам ГИБДД начали продавать 
с торгов. При этом деньги, которые при-
ставы получают от продажи таких машин, 
идут на погашение собственно долга, а 
также выплату исполнительского сбора 
(7% от подлежащей взысканию суммы, 
но не менее 1 000 рублей / 10 000 рублей 
– с организации). Оставшаяся сумма, вы-
рученная от принудительной реализации 
машины, возвращается автовладельцу.

Сколько штрафов «забыли» 
оплатить российские водители?



4 № 25 (8367) 15 августа 2018 г.

двигатели прогресса

Существуют профессии на первый взгляд незаметные, 
но без которых механизм производства может 
остановиться. Одной из таких специальностей на 
Ульяновском автомобильном заводе является слесарь-
ремонтник. Подобно врачу, профессионал в этой 
области реанимирует вышедшее из строя оборудование. 
Как отмечает Олег Юманов – герой рубрики «Двигатели 
прогресса»: «Люди ломаются, а что говорить о металле, 
ведь это тоже своего рода живой механизм». 

Олег Юманов работает на 
Ульяновском автомобильном 
заводе слесарем-ремонтником 
цеха технического обслужива-
ния и ремонта оборудования 
производства автомобилей. 
После окончания одиннадца-
ти классов судьба его привела 
в профессиональное училище  
№ 7, где он получил специализа-
цию «слесарь механосборочных 
работ». Надо сказать, что выбор 
профессии в области машино-
строения был не случаен. 

Родители Олега всю жизнь 
отдали Ульяновскому автомо-
бильному заводу. Мальчик за-
слушивался рассказами об этом 
удивительном месте и легендар-
ных автомобилях УАЗ. Поэтому 
сомнений, какую выбрать про-
фессию и куда трудоустроиться, 
не было – первым и единствен-
ным местом работы стал Улья-
новский автомобильный завод. 
По признанию нашего героя, 
тогда ему автозавод показался 
отдельным миром – своего рода 
городом в городе, где царят свои 
законы и порядки. Наверное, так 
кажется всем, кто хоть раз побы-
вал здесь. 

После короткого периода ра-
боты на предприятии Олега 
призывают на службу в армию. 
Отслужив два года в ракетных 
войсках подмосковной секрет-
ной части, он возвращается на 
Ульяновский автозавод. В каче-
стве слесаря механосборочных 
работ он выполнял сборку ку-
зова УАЗ-450. Но по истечении 
двух месяцев эта работа показа-
лась ему однообразной, и тогда 

он решает сменить квалифика-
цию. Слесарь-ремонтник – про-
фессия, которую ему пришлось 
в какой-то степени освоить за-
ново.

Нужно заметить, что у слеса-
ря-ремонтника нет закреплен-
ной за ним определенной зоны. 
Он осуществляет свою деятель-
ность там, где необходим ремонт 
оборудования. В частности, если 
говорить о нашем герое, то Олег 
Юманов обслуживает «сердце 
завода» – производство сборки 
и сдачи автомобилей. Помимо 
своих основных профессиональ-
ных обязанностей, наш герой 
занимается еще бригадирской 
работой. И, конечно же, что каса-
ется новаторских идей и предло-
жений, они также в жизни Оле-
га играют не последнюю роль. 
Со своими коллегами новатор 
постоянно проводит работы по 
улучшению и модернизации обо-
рудования, что в итоге приводит 
к повышению его эффективно-
сти и надежности, тем самым 
снижается срок и  стоимость ре-
монта оборудования. 

– Слесарь-ремонтник – зву-
чит гордо! Этим, наверное, 
все сказано. Вы можете себе 
представить? Я каждый день 
получаю наслаждение от того, 
что я делаю. Начнем с того, 
что я с детства любил что-то 
создавать, что-то ремонтиро-
вать, и поэтому моя карьера в 
области ремонтной службы на-
чалась именно с идей и предло-
жений. Сначала это были кай-
дзены, а в дальнейшем более 
серьезные рационализаторские 

предложения. Люди ломают-
ся, а что говорить о металле, 
ведь это тоже своего рода жи-
вой механизм. Но задача моей 
бригады – сделать именно так, 
чтобы в будущем оборудова-
ние работало без остановок и 
поломок, – подчеркивает Олег 
Юманов. 

Участок, за который отвечает 
бригада № 530 Олега Юманова, 
представляет собой транспорт-
ную систему производства сбор-
ки и сдачи автомобилей, куда 
входят электронные конвейеры 
и опускные секции. Словно «ча-
совые на посту», его команда 
слесарей-ремонтников следит 
за этими ключевыми механиз-
мами производства. И, как при-
знается сам Олег, оборудование 
сейчас выходит реже из строя, 
а это значит, все поставленные 

задачи бригада выполняет на от-
лично. 

– С Олегом Юмановым я тес-
но стал работать в 2010 году. 
Тогда я его и узнал как очень 
исполнительного, ответ-
ственного и трудолюбивого со-
трудника. В работе Олег один 
может заменить двух-трех че-
ловек. Ему не нужно несколько 
раз повторять, он просто бе-
рет и делает. В своей бригаде 
он поддерживает атмосферу 
дружелюбия и работоспособно-
сти. Также он очень компаней-
ский, мы стараемся отмечать 
вместе такие важные праздни-
ки, как День машиностроителя 
и дни рождения, – рассказывает 
об Олеге начальник смены ре-
монтного комплекса ДТОиР СГИ 
по ОП Сергей Маслов. 

Конечно, в жизни нашего героя 
не все время занимает работа. 
У Олега Юманова прекрасная и 
дружная семья, именно о ней он 
говорит с большим трепетом и 
любовью. Супруга нашего героя 
Ольга работает в Ульяновской 
областной детской клинической 
больнице медсестрой в хирур-
гическом отделении. У них две 
замечательные дочери: старшая 
Ксения в этом году пойдет в пя-
тый класс, а младшей Олесе не-
давно исполнилось три годика. 
Можно сказать, что дети и жена 
для Олега Юманова являются 
одним из главных смыслов жиз-
ни. Ради них он работает, благо-
даря им у него появляется вдох-
новение создавать и вводить в 
жизнь перспективные новатор-
ские идеи.

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Слесарь-ремонтник – звучит гордо!
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Для экстренного вызова подразделений пожарно-
спасательной службы нужно использовать следующие номера 

телефонов.
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).

«Путешествие в мир 
профессий» – так называлось 
интерактивное занятие, 
которое было проведено в 
Музее Победы МБУ ДО  
г. Ульяновска «Центр 
детского творчества № 2» для 
отдыхающих ребят второй 
смены лагеря «Компас». 
Многие ребята уже в детстве 
выбирают для себя будущую 
специальность. Долг педагогов 
– помочь им определиться 
в этом выборе. Цель таких 
занятий – познакомить детей 
с производством, с основными 
профессиями нашего общества.

Педагоги музея ЦДТ № 2 выбрали для 
презентации производство Ульяновско-

го автомобильного завода, потому 
что в экспозиции представлен стенд 

«Наш вклад в 
Победу», по-
с в я щ е н н ы й 
истории этого 
предприятия в 
годы Великой 
О т е ч е с т в е н -
ной войны. УАЗ 
был создан в 
ноябре 1941 
года на базе 
эвак уирован -
ного Москов-
ского автоза-
вода имени 
Сталина. За 
всю 76-лет-
нюю историю в 

Ульяновске вы-
пущено около 
5 миллионов 
автомобилей, 
в том числе за 
три военных 
года – 7200 ле-
гендарных ма-
шин ЗИС-5.

На крупней-
шем предпри-
ятии города 
трудятся пред-
ставители не-
с к о л ь к и х 
д е с я т к о в 
различных 
п р о ф е с -
сий, среди 

которых слесари, штамповщики, 
сварщики, конструкторы. Ребята 
с большим интересом посмотре-
ли видеоролик «Так рождаются 
уазики», а затем провели опыты 
по конструированию автомобиля, 
штамповке деталей, примерили 
очки, рукавицы, фартуки и нару-
кавники, которые применяются на 
производстве для обеспечения 
безопасности работника. Заверши-
лись занятия игрой для закрепле-
ния знаний о сварке деталей «Есть 
контакт». А главный итог занятий 
– ребята увидели и почувствовали, 
насколько важны рабочие профес-
сии. «Я б в рабочие пошел, пусть 
меня научат», – таково мнение 
многих ребят, отдыхающих в лаге-
ре дневного пребывания ЦДТ № 2.

Хочу поблагодарить директора Му-
зея истории и трудовой славы УАЗ 
Оксану Морозову, которая поделилась 
сценарием и представила реквизит 
для такого интересного мероприятия, 
а также видеооператора ДИиОС Алек-
сандра Ширшова за предоставленный 
видеофильм о работе основных произ-
водств завода.

Людмила КАРПОВА,
педагог МБУ ДО г. Ульяновска «Центр 

детского творчества № 2»,  
ветеран труда УАЗ

Путешествие в мир профессий

Отделите на значительное расстояние друг от 
друга источники пожара и горючую среду:
 установите электронагревательные приборы в 

отдалении от горючих материалов;
 обеспечьте наличие и исправность аппаратов 

защиты электрической сети;
 не подключайте большое количество электро-

приборов к одной ро зетке;
 содержите в исправном состоянии розетки и 

вилки электроприборов, выключатели;
 ставьте холодильник, телевизор и компьютер 

подальше от занавесей, одежды;
 не оставляйте без постоянного контроля элек-

тронагревательные приборы (в том числе фен для 
сушки волос);
 выходя из дома, не забывайте закрывать газ и 

отключать электрические приборы;
 не сушите белье над горячей плитой;
 не оставляйте в комнате зажженные свечи, 

даже если выходите ненадолго;
 не курите в постели (да и вообще в квартире);
 не пользуйтесь аэрозольными баллончиками 

вблизи открытого огня;
 не допускайте игр детей со свечами, спичками, 

зажигалками;
 освободите балкон от горючих материалов, 

чтобы исключить вероятность загорания из-за 
упавшего с верхних этажей окурка сигареты;
 не разогревайте на открытом огне лаки, масти-

ки, иные горючие жидкости;
 не храните в квартире ненужные синтетиче-

ские материалы и горючие жид-
кости.

Благодаря этому вы снизите ве-
роятность возникновения пожара 
в своем доме. Если же в квартире 
появился неуправляемый огонь, в 
борьбе с ним важна быстрая реак-
ция в первые минуты. При этом не-
обходимо сохра нять самооблада-
ние, быстро (но без суеты и паники!) 
оценить ситуацию и принять правильные решения. 
Приступайте к тушению очага пожара, если это в 
ваших силах и если очаг пожара носит локальный 
(ограниченный) характер. Обесточьте квартиру на 
входном щитке! В идеале на случай пожара нужно 
иметь в квартире огнетушитель марки ОУ-5. С его по-
мощью можно затушить предметы, находящиеся под 
напряжением. 

Если огонь становится неуправляемым: 
 позвоните в пожарную охрану со стационарно-

го телефона – 01, с сотового – 101 или 112;
 выведите детей и пожилых;
 закройте окна;
 перекройте газ;
 отключите электричество;
 покиньте квартиру;
 предупредите соседей о пожаре.

Берегите себя и своих близких!

Как предупредить пожар дома
Пожары опасны не только потерей имущества, но и тем, что ежегодно 
они уносят тысячи жизней по всей стране. Возникновение и развитие 
пожара зависит от трех факторов: источник огня, горючая среда и 
условия развития пожара. Предотвратить возникновение пожара 
можно путем исключения одного из этих факторов. 
Источниками возгорания в квартире могут быть спичка, окурок, 
перегревшийся электроприбор... Горючей средой могут быть газ, 
горючая бытовая химия, одежда, бумажные носители информации, 
мебель и т. д.

Инженерный состав отделений профилактики пожаров ФКУ «6 ОФПС 
ГПС по Ульяновской области (договорной)», 7 ПСЧ ФПС ФГКУ  

«5 отряд ФПС по Ульяновской области».
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Перед началом военных 
баталий для участников ла-
зертаг-турнира был проведен 
вводный инструктаж от организа-
торов спортивного клуба «Laser-
war». Игрокам выдали военное 
обмундирование, оружие тагер 
со встроенными датчиками и 
повязки с сенсорами пораже-
ния для внеаренного лазертага. 

После этого команды разбежа-
лись по двум локациям. Первая 
была выстроена по типу лаби-
ринта, второй полигон распола-
гался в лесной зоне с постро-

енными укрытиями. Сражение в 
первом этапе проходило внутри 
каждой группы по круговой си-
стеме, после чего определились 
8 сильнейших команд. Финаль-
ный турнир проходил на третьей 
локации уже по олимпийской си-
стеме – на выбывание. По сце-
нарию командам и на первом, и 
на втором этапах было необхо-
димо за максимально короткое 
время ликвидировать VIP-персо-
ну противника.

Лазертаг – это далеко не дет-
ская компьютерная игра, а экс-
тремальный отдых для муже-
ственных людей. Для тех, кому 
доставляет наслаждение почув-
ствовать себя внутри военного 
сценария, у кого при виде ору-
жия начинает чаще биться серд-
це. Большинство сотрудников 
Ульяновского автозавода играют 
в так называемую войнушку не 

первый год и могли бы сразить-
ся с настоящими мастерами во-
енно-тактической игры. У многих 
команд уже выработаны своя 
стратегия и тактические приемы.

Так, по признанию капитана 
команды «Джокер» – сотрудника 
сварочного производства Алек-
сандра Никифорова, некоторые 
участники его команды занима-

ются лазертагом на профессио-
нальном уровне. 

– Мои ребята в этой игре уже 
настоящие профи. У нас раз-
работана своя стратегия боя, 

которую мы держим в тайне 
от соперников. Наша команда 
уже четыре года участвует в 

спартакиаде, она стабильно 
бывает в тройке сильнейших. 
Мы выступаем во всех сорев-
нованиях автозавода, лазертаг 
является одним из них. В этом 
году мы для себя поставили 
задачу стать победителями 
«Спартакиады-2018», – проком-
ментировал сварщик на маши-
нах контактной сварки свароч-
ного производства ООО «УАЗ» 
Александр Никифоров. 

А вот участник другой команды 
– старший инженер группы си-
стем пассивной безопасности 
НТЦ Андрей Зеленковский – в 
автозаводских соревнованиях 
принял участие впервые.

– В лазертаг мне предложил 
сыграть мой коллега, и я с удо-
вольствием согласился. К сожа-
лению, я не попал в саму коман-
ду НТЦ, мне пришлось сыграть 
с другими ребятами. Но в целом 
игра понравилась, вспомнились 
армейские будни. Поскольку мно-
гие в моем составе играли впер-
вые, нас обыграли более силь-
ные команды. Но, думаю, для 
первого раза мы сыграли вполне 
неплохо, – поделился впечатле-
ниями молодой человек. 

После двух этапов лазер-
таг-турнира места распреде-
лились следующим образом: 
лучшей оказалась команда 
«Джокер» (сварочное производ-
ство), на втором месте – «2/73» 
(ППО), на третьем – НТЦ.

Молодежь УАЗ сразилась 
на военном полигоне

5 августа на полигоне Майской горы состоялся 
традиционный турнир ООО «УАЗ» по военно-
тактической игре лазертаг. В соревнованиях приняли 
участие более 50 человек из разных подразделений 
автозавода.

Итоговая таблица результатов 
программы «Молодежь-2018» ООО «УАЗ»

После двенадцати соревнований:
Место Команда Рейтинг

1 НТЦ 86.6
2  «Снабженцы» (ДОКиМ, ДПиЛ) 73.3
3 «Джокер» (сварочное производство) 70.8
4 «Закупки» (дирекция по закупкам) 61.5
5 «Славянки» (ДЭиФ) 55.5
6 «2/73» (ППО) 55.3

7 «АК» (ООО «УАЗ-Автокомпонент»)  47.1
8   «Стальные» (прессовое производство) 30.1
9 «Законники» (дирекция по правовым 

вопросам)
28.4

10     «ГГ+ЖП» (ДП+ДРИП) 28.2
11 «На связи» (ДИиОС) 14.7
12 «Нимфы» (ДЭиФ) 12
13 «Передовики» (ПСиСА) 11.8
14 «Импульс» (ПСиСА) 11
15 «Антарес» (сборная) 9
16 «Девчонки» (сборная) 5
17 «Стальная чайка» (ДПиЛ) 3.5
18 СГИ 1.3

19 августа в 10.00 на стадионе «Мотор» (ул. Трудовая, 5) состо-
ятся соревнования по мини-футболу в зачет молодежной «Спар-
такиады-2018». К участию приглашаются команды в составе пяти 
человек (возможны запасные игроки). 

Наличие пропуска ООО «УАЗ» или дочерних предприятий для 
всех членов команды обязательно. 

Заявки с указанием ФИО спортсменов, их дат рождения, табель-
ных номеров, должностей и подразделений можно направлять по 
адресу ns.nikiforova@sollers-auto.com. 

Телефоны для справок: 2-97-45, 8-967-376-62-86.

Соревнования 
по мини-футболу

После 12 соревнований в об-
щей таблице рейтинга первую 
строчку занимает команда НТЦ 
(86,6 балла), на второй – «Снаб-

женцы» (ДОКиМ, ДПиЛ) с 73,3 
балла, на третьей – «Джокер» 
(СП) с 70,8 балла.

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА
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поздравляем!

9 августа отметила юбилейный 
день рождения ведущий экономист 
казначейства

МАРИНА ПЕТРОВНА 
СПИРИНА.

Коллектив казначейства от всей 
души поздравляет ее с этой знаме-
нательной датой, желает здоровья 
на долгие годы, профессиональных 
успехов и семейного благополучия.

Столько в жизни достигнуто, 
сделано,

Что уже нелегко просчитать.
Мы хотим удивительной женщине

Много благ и добра пожелать!
Пусть семья будет гордостью, 

радостью,
На работе пусть будет успех.

И в любой непростой ситуации
Помогает пусть юмор и смех!



9 августа отметила юбилей работ-
ница автоматного цеха

МАРИЯ АЛЕКСАН-
ДРОВНА ИНЕЙКИНА.

Руководство, коллектив сердечно 
поздравляют Марию Александров-
ну с юбилеем, желают ей крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
достатка, успехов во всех начи-
наниях, а также большого вдох-
новения, много радости, улыбок, 
внимания и поддержки!

В такой чудесный, светлый день
Желаем мы с любовью

Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья.

Пусть не тревожат грусть, печаль,
Всегда царит согласие,

Добро приходит невзначай
И рядом будет счастье!


9 августа отметила юбилейный 
день рождения маляр окрасочного 
производства

ВАЛЕНТИНА  
ВЛАДИМИРОВНА  

ЕФРЕМЧЕВА.
Руководство, профсоюзный 
комитет производства, коллектив 
бригады от всей души поздрав-
ляют Валентину Владимировну с 
юбилеем, благодарят за долголет-
нюю добросовестную трудовую 
и общественную деятельность в 
окрасочном производстве, желают 
ей  бодрости, силы, надежды, 
здоровья, мечты и ее исполнения, 
любви, тепла, удачи, доброты, вер-
ности, семейного счастья.

Поздравляем с днем рождения!
И желаем от души

Праздничного настроения,
Счастья, дружбы и любви.

Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех!


17 августа отметит 50-летний 
юбилей водитель автомобиля цеха 
внутризаводского транспорта де-

партамента внутренней логистики 
дирекции по логистике

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 
ШМУРАТКИН.

Администрация, профком ДВЛ и 
коллектив сердечно поздравляют 
Олега Ивановича с юбилейным 
днем рождения, желают никогда не 
уставать, быть на высоте, прият-
ного окружения, хороших коллег, 
верных друзей, любящих близких, 
а главное – здоровья, которого 
хватит на долгие, долгие годы жиз-
ни. Пусть обходят мимо неудачи, 
во всем сопутствует неизменный 
успех, работа доставляет только 
радость!
Не будем громких фраз мы говорить –

Вам 50, и что тут скажешь?
А мы хотим вам много пожелать –
О нем в стихе коротком не расскажешь.

Пускай в беде не предадут друзья,
Пускай родители здоровы будут,

Веселье, бодрость, верность, 
доброта

Вас не покинут и не позабудут.
Пусть уваженье, слава и почет
За труд ваш будет славный как 

награда!
А мы вас через 50 годков

Опять поздравить со столетьем 
рады!



18 августа исполнится 50 лет во-
дителю погрузчика цеха внутриза-
водского транспорта департамента 
внутренней логистики дирекции по 
логистике

МИХАИЛУ МИХАЙЛО-
ВИЧУ ГЕРАСИМОВУ.

Администрация, профком ДВЛ и 
коллеги от всей души поздравляют 
Михаила Михайловича с золотым 
юбилеем, желают воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд. Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие и 
родные люди.

Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов...

Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.

Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днем,

Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всем.

Благ житейских, оптимизма
Пожелаем мы для вас,

Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!

«Отпускные моменты»  
с «Панорамой УАЗ»

Празднование начнется  
16 августа. В этот день с 15.00 
до 16.00 пройдет районный этап 
всероссийской акции «Мы – 
граждане России». 

18 августа с 8.00 до 12.00 АО 
«Авиастар-СП» проведет день 
открытых дверей. Всех гостей 
торжества ждут выступления 
ансамбля «Гармоника» и шоу 
группы «Дикари», различные ма-
стер-классы, призовые конкур-
сы, выставки.

С 11.00 до 14.00 возле ТЦ 
«Оптимус» юные ульяновцы 
смогут поучаствовать в игровой 
развлекательной программе 
«Воздушное путешествие», а 
также приобрести все необхо-
димое для учебы на школьной 
ярмарке. 

С 14.00 до 18.00 около ТЦ 
«Стройград» пройдут показа-
тельные выступления спортсме-
нов, танцевальные флешмобы 
от фитнес-центров и спортклу-
бов города. 

С 15.00 до 19.00 тут же раз-
вернутся экспозиции авиаму-
зеев, выставки предприятий и 
учебных заведений «Город ма-
стеров», «Национальная дерев-
ня», работ воспитанников ДШИ, 
ЦДТ, студий и кружков авиамо-
делей «Чистое небо» и «Город, 
который я люблю». 

С 15.00 до 17.00 на специ-
ально установленной напротив 
ТЦ «Панорама» сцене пройдут 
детская концертная программа 

«Мечта о небе» и конкурс кра-
соты и таланта «На крыльях 
красоты». В 17.30 начнется вы-
ступление лучших творческих 
коллективов Ульяновска. 

В 19.00 песнями 90-х го-
дов концерт продолжит студия 
эстрадной песни «Радость». 

В 20.00 все гости праздника 
услышат песни победительни-
цы конкурса «Новая фабрика 
звезд» Гузели Хасановой. 

В 21.00 на сцену поднимется 
вокально-инструментальный ан-
самбль «Синяя птица». 

Завершится День воздушно-
го флота в 22.00 праздничным 
фейерверком.

День Воздушного флота России – 2018
отметят в Ульяновске с 16 по 18 августа, Заволжский 
район станет культурным центром, где пройдет вся 
праздничная программа.

I Международная фотовыставка «Материнство в дикой природе»
из Нового зоологического музея (г. Санкт-Петербург) открывается 17 августа 2018 года в 14.00 в Историко-
мемориальном центре-музее И.А. Гончарова (ул. Гончарова, 20). Мероприятие приурочено ко Всемирному дню 
фотографии (19 августа).

Выставка состоит из 52 работ 
лучших фотографов-анимали-
стов со всего мира, раскрыва-
ющих тему материнских чувств 
животных, преимущественно 
животных России. Многих вол-
нует вопрос, есть ли у животных 
чувства? Эти фотографии – яр-
кий на то ответ. Ведь звери не 
умеют ни играть, ни позировать. 
Они искренни каждую секунду. 
Идея проекта – представить в 

фотографии не просто живот-
ных с их детенышами, а именно 
материнство в его разнообраз-
ных проявлениях: любви, забо-
те, терпении, обучении, игре, 
самоотверженности.

На выставке представлены 
работы ведущих фотографов- 
анималистов России, а также 
зарубежных авторов. Среди 
участников выстав ки облада-
тели самой значимой в мире 

награды в области фотографии 
– фотограф года по версии BBC, 
G.D.T. Nature Photographer of the 
Year, лауреаты Международно-
го фестиваля «Золотая черепа-
ха», участники ведущих проек-
тов National Geographic и GEO.

В рамках работы выстав-
ки пройдут мастер-классы по 
фотосъемке диких животных с 
участием ульяновских фотогра-
фов-анималистов, а также науч-

но-популярная лекция на тему 
«С заботой о потомстве» (о ка-
муфляжной окраске птиц).

• Цена полного билета – 100 
руб.

• Дети до 16 лет, студенты, 
пенсионеры – 50 руб.

• Дети до 5 лет – бесплатно.
Заказ экскурсии по тел.: 

27-86-47.
Выставка продолжит свою ра-

боту до 27 сентября 2018 года.

Лето – это период 
отпусков, путешествий, 
ярких и незабываемых 
впечатлений. Не 
случайно говорят, что 
лето – это маленькая 
жизнь. Департамент 
информации и 
общественных связей 
запускает традиционный 
фотоконкурс «Отпускные 
моменты». 

Если вы хотите поделиться 
своими впечатлениями и рас-
сказать о проведенном отпуске, 

то этот конкурс специально для 
вас. Для того чтобы принять 
участие в фотоконкурсе, необ-
ходимо прислать оригинальную 
фотографию, сделанную во 
время отпуска, а также краткое 
описание места и своих впе-
чатлений по электронной почте 
ea.berendeeva@sollers-auto.
com или принести в редакцию 
лично (МСК-2, 4-й этаж, каби-
нет 43). Специальная комиссия 
выберет победителя, который 
получит ценный приз. 

Телефон для справок: 
40-97-49

mailto:ea.berendeeva@sollers-auto.com
mailto:ea.berendeeva@sollers-auto.com


8 № 25 (8367) 15 августа 2018 г.

на досуге

Учредитель:  ООО «Ульяновский автомобильный завод».  Индекс газеты 54482.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области 
Свидетельство ПИ №ТУ73-00437 от 20 июня 2016 г.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «ПРИНТ МЕДИА». 

420095, г. Казань, ул. Восстания, 100, оф. 174
За достоверность содержания рекламы
несет ответственность рекламодатель

Главный редактор 
Константин Сазонов

Газета основана в 1942 году.  Выходит по средам. 
Время подписания  

в печать - 17.00. Фактически - 17.00. 
Тираж 3000 экземпляров. Заказ № 172/25

Цена свободная.

Адрес редакции, издателя: 432034,  г. Ульяновск, Московское шоссе, 92.
Адрес электронной почты: press-uaz@sollers-auto.com

Электронная версия газеты размещена на портале 
http://razvitie.uaz.ru/press,  http://life.uaz.ru 

Телефоны редакции: редактор: 40-97-81, корреспонденты: 40-97-96.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
На этой неделе Овнам предстоит столкнуть-
ся с мягким и тактичным сопротивлением 
близких и друзей своим инициативам. Зада-
ча этих дней состоит в том, чтобы научиться 
контролировать свои поступки и попытаться 
объективно оценить ситуацию.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Предстоящий период благоприятен для 
приятного времяпровождения и развития 
романтических отношений. Если эти дни вы 
проведете на берегу теплого моря, то вполне 
вероятно начало курортного романа. Также 
это хорошее время для семейного отдыха с 
детьми.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Близнецам в это время, возможно, придет-
ся метаться между домом и работой, пыта-
ясь разобраться с навалившейся горой дел. 
Усидеть на двух стульях – задача весьма 
непростая. Рекомендуется расставить при-
оритеты и сначала сделать что-то одно, но 
качественно.
РАК (22.06 - 22.07)
Ракам на этой неделе звезды не советуют 
совершать короткие развлекательные поезд-
ки за город. Чем меньше времени вы буде-
те находиться в пути, тем лучше, поскольку 
именно в дороге могут произойти неприят-
ные происшествия.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львам в предстоящий период не рекомен-
дуется совершать крупные покупки и при-
нимать важные финансовые решения. Вы 
можете стать жертвой собственных иллюзий 
или попасть под влияние непорядочных лю-
дей, которые способны вас обмануть. 
ДЕВА (23.08 - 22.09)
На этой неделе вы можете смело ожидать 
поступления денежных средств. Оно будет 
неожиданным для вас и очень нужным – раз-
дайте накопившиеся долги. Очень приятны-
ми будут выходные. Вы проведете их тихо и 
спокойно с любимыми и близкими людьми.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
У Весов в предстоящий период все будет 
идти не по плану. Может возникнуть впечат-
ление, будто вы попали в заколдованный 
круг неудач и мелких неприятностей, из кото-
рого никак не удается вырваться на свободу. 
Не отчаивайтесь, такая ситуация продлится 
лишь несколько дней.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионам пора взглянуть правде в глаза и 
понять, что в большинстве проблем, которые 
вас сейчас терзают, виноваты вы сами. Пе-
рестаньте обвинять окружающих, лучше по-
миритесь с ними. В выходные можно будет 
расслабиться: вас ждет драгоценный отдых.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Предстоящая неделя благоприятна для про-
фессиональной карьеры. В этот период не 
исключен рост доходов, поэтому разумнее 
всего сейчас сосредоточиться на делах. Вы-
ходные дни проведите в компании друзей 
или родных.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогам на этой неделе захочется соот-
ветствовать неким идеалам. Вам потребует-
ся человек, с которого можно было бы брать 
пример. Это удачное время для туристиче-
ских поездок. Если вы давно планировали 
отправиться в отпуск, сейчас для этого са-
мое подходящее время.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Наступает благополучное время для пере-
мен в карьере. Если вы давно хотели сме-
нить работу, то сейчас такая возможность 
представится. В эти дни в вашей жизни мо-
жет появиться влиятельный покровитель, ко-
торый будет оказывать вам поддержку.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
На этой неделе наступит подходящее время 
для конструктивного диалога с партнером и 
укрепления супружеских отношений. В этот 
период рекомендуется обсуждать наиболее 
проблемные темы в вашем союзе, тогда со-
вместными усилиями вы сможете решить 
все текущие проблемы.

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 об-
разование «Автомобиле- и 
тракторостроение», опыт 
работы желателен, знание 
программ 2D- и 3D-моде-
лирования)

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

 z Инженер-технолог по 
разработке тары и упаков-
ки (высшее техническое 
образование, опыт работы 
в 1C. SAP)

 z Начальник смены цен-
трального склада (образо-
вание высшее профессио-
нальное, опыт руководящей 
работы, отличное знание 
Excel)

 z Начальник участка складов 
основного производства 
(образование высшее, уве-
ренный пользователь ПК)

 z Специалист по освоению 
комплектующих (высшее 

техническое образование 
«Технология машинострое-
ния», уверенный пользова-
тель ПК)

 z Специалист по планирова-
нию (высшее образование, 
знание 1С, опыт работы с 
большим массивом данных, 
отличное знание Excel)

 z Экономист (высшее обра-
зование, знание расчета 
себестоимости продукции, 
составления смет, калькуля-
ций, умение работать с тех-
нической документацией)

 z Экономист казначейства 
(высшее экономическое 
образование, знание 1С)

 z Специалист по проектным 
закупкам (высшее обра-
зование, опыт работы в 

закупках)

Квалифицированные 
рабочие:

 z Маляры по металлу 
 z Сварщики на машинах 
контактной сварки 

 z Слесари механосборочных 
работ (сварочное произ-
водство)

 z Рихтовщики кузовов
 z Правильщики вручную 

 z Штамповщики 
 z Кузнецы-штамповщики 
 z Электросварщики ручной 
сварки

 z Электросварщики на авто-
матических и полуавтома-
тических машинах

 z Наладчики оборудования 
металлопокрытия и окра-
ски

 z Токари
 z Фрезеровщики
 z Шлифовщики
 z Слесари-инструменталь-
щики

 z Операторы автоматиче-
ских, полуавтоматических 
линий, станков и установок 

 z Операторы окрасочно-су-
шильной линии и агрегата

 z Гальваники
 z Стропальщики
 z Резчики металла
 z Вулканизаторщик
 z Контролеры качества
 z Водители-испытатели
 z Грузчики
 z Комплектовщики-транс-
портировщики

 z Кладовщик (знание но-
менклатуры запасных 
частей)

 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


