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mГлавная новость

с 6 по 9 февраля

• «Максимальный эффект» – о подготов-
ке производства к продуктивной работе в 
эфире расскажет И. Арановский, главный 
инженер СГИ.
• «Педагог по призванию» – продолжаем 
цикл передач о производственных педагогах 
Ульяновского автомобильного завода.
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления. 

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

mЦитата недели

Встаем на лыжи: дан 
старт «Спартакиаде-2017»

mстр. 6

На УАЗ побывала 
делегация из Конго  

mстр. 2

«На мой взгляд, за последние два года у нас сильно раз-
вилось молодежное направление. Во многом это заслуга 
комиссии по работе с молодежью при профкоме, в со-
став которой входят представители практически от каж-
дого цеха. За два года в профсоюз вступило очень много 
молодых людей. У нас созданы все условия для развития 
молодежи: ее представители участвуют в тренингах, посе-
щают семинары, в том числе и в других городах – органи-
зованные Федерацией независимых профсоюзов России, 
культурно проводят свой досуг. Видно, что круг занятости 
молодежи после работы и в выходные дни заметно расши-
рился».

25 января на Ульяновском автомобильном заводе завершился плановый ремонт и рекон-
струкция производства.

окончание на стр. 2m

На УАЗ завершена 
ремонтная кампания

Виктор Бычков, 
председатель профсоюзной 
организации ППО ОАО «УАЗ»:

Профсоюзной 
организации 
Ульяновского  
автозавода – 75! 

mстр. 5
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Окончание. Начало на стр. 1
В целях обеспечения беспере-

бойной работы производства в 
период с 30 декабря 2016 года 
по 24 января 2017 года был про-
веден комплекс работ, направ-
ленных на поддержание и вос-
становление работоспособности 
технологического оборудования 
завода. Ремонт проводился ра-
ботниками департамента по 
техническому обслуживанию и 
ремонту (ДТОиР) во всех под-
разделениях предприятия. К 
моменту возобновления рабо-
ты цехов из 398 запланирован-
ных работ было выполнено 394 
(из-за большого объема работ 
4 были завершены в последние 
выходные января), дополни-
тельно – 60 работ.

За этот период были выпол-
нены строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы на 
участке тестов главного кон-

вейера, реализован комплекс 
ремонтных мероприятий в прес-
совом производстве, а также ряд 
инвестиционных проектов.

Так, в сварочном производ-
стве завершены работы по мо-
дернизации и реконструкции 
мощностей сварки кузовов УАЗ 
ПАТРИОТ (организация камеры 
дуговой сварки) и сварки кузовов 
классических коммерческих ав-
томобилей (модернизация угле-
кислотной станции). Проведены 
работы на оборудовании окра-
сочного производства, повыша-
ющие эффективность техноло-
гических процессов. Кроме того, 
выполнен ремонт ряда админи-
стративных и производственных 
помещений, обновлено покры-
тие пола на главном конвейере 
и разметка.

Подробнее о проведенных ре-

монтных работах корреспонден-
ту «Панорамы УАЗ» рассказал 
начальник цеха ТОиР оборудо-
вания производства автомоби-

лей прессового производства, 
окрасочного производства, про-
изводства сборки и сдачи авто-
мобилей, производства специ-
альных автомобилей ДТОиР 
Сергей Филимонов. Среди наи-
более значимых он выделил 
следующие.

Большой объем работ, вы-
полненных в прессовом цехе, 
был проделан на основе пред-
писаний центра управления 
ремонтом, выявленных в пред-
простойные дни на основе тер-
мографии и вибродиагностики. 
Был произведен ремонт пнев-
мосистемы пресса пор. №3501 
с демонтажом  уравновешива-
теля и шлифовкой цилиндра, за-
меной штока, поршня и манжет, 
ремонт гидросистемы. На 8 еди-
ницах прессового оборудования 
был произведен ремонт главных 

электродвигателей мощностью 
45-132 кВт с участием специали-
стов РМЦ.

Для повышения качества изго-
тавливаемых заготовок на линии 
фасонной вырубки была произ-
ведена замена транспортерной 
ленты двух выносных транспор-
теров на полихлорвиниловую, 
чтобы повысить качество лице-
вых поверхностей деталей.

Кроме того, с целью визуали-
зации технологических процес-
сов прессового производства и 
для обеспечения безопасности 
работников была установлена 
световая индикация режимов 
работы пресса на линиях прес-
сов – были смонтированы так 
называемые светофоры цвето-
вой идентификации, которые 
показывают, в каком состоянии 

в настоящий момент находится 
оборудование: в режиме налад-
ки, в рабочем режиме или есть 
неисправность.

На роботизированной линии 
сварки «ГАЛ» (гибкой автомати-
ческой линии изготовления пе-
редков и кабин старого грузового 
ряда) произведен ремонт самих 
роботов, а также полная разбор-
ка поворотного стола с его вос-
становлением.

Также проведены работы по 
установлению на зафланцо-
вочном комплексе ложементов 
дверей и капотов автомобилей 
УАЗ ПАТРИОТ с це-
лью повышения их 
качества. И так как 
геометрия ложемен-
тов была изменена, 
было откорректиро-
вано программное 
обеспечение робо-
тов. 

Для нормализа-
ции температурного 
режима, на площа-
дях ПКК-1 проведе-
на большая работа 
по восстановлению 
и модернизации те-
пловентиляторов.

Среди значимых 
ремонтных работ, 
проведенных в цехе 
окраски, отмечены 
следующие. Большая по трудо-
емкости работа была проведена 
по ремонту окрасочных роботов 
«Айзенманн» и  «Бинкс». Для 
того, чтобы обеспечить плав-
ность хода конвейера и повы-
сить качество окраски, был от-
ремонтирован цепной конвейер 
окрасочной камеры участка 
«Айзенманн». Также из основ-

ных – работа по ремонту подвес-
ных-толкающих, грузонесущих 
и напольных конвейеров, опуск-
ных секций. 

В производстве сборки и сда-
чи автомобилей были заменены 
направляющие на главных кон-
вейерах общей длиной 80 ме-
тров. Проведена модернизация 
стола поворотного устройства 
роботизированного комплекса 
по нанесению клея на стекла и 
ревизия систем подачи мезамо-
ла и клея, а также смотрового 
стенда и стенда обкатки. Отре-
монтированы подвесные и на-

польные конвейера, ГПМ.
Справиться с таким большим 

объемом работ сотрудникам де-
партамента удалось благодаря 
понимаю со стороны производ-
ственного персонала и линей-
ных руководителей: для про-
ведения ремонта в цехах были 
максимально освобождены ме-
ста, где он проводился.

Активное участие в ремонте 
принимали и вспомогательные 
службы завода, которые выпол-
няли свою работу качественно 
и в срок. Поэтому особую благо-
дарность главный инженер ООО 
«УАЗ» Илья Арановский выразил 
начальнику управления главного 
энергетика Валерию Гордееву, 
начальнику управления главного 
механика Алексею Яшину и на-
чальнику управления главного 
архитектора Валерию Шрейнеру, 
которые ежедневно контролиро-
вали ход мероприятий по своим 
функциональным направлени-
ям. Кроме того, часть ремонтных 
работ выполнял генеральный 
подрядчик ООО «ПИК».

В итоге все запланированные 
мероприятия были выполнены в 
полном объеме в установленные 
сроки.

Ирина Мамонова

На УАЗ завершена ремонтная кампания

Представители дистрибью-
торской компании «Congo 
Multiservices» посетили 
Ульяновский автомобиль-
ный завод 25 января. Глав-
ной целью визита стало 
заключение контракта на 
экспорт автомобилей УАЗ в 
Демократическую Республи-
ку Конго.

– Нас заинтересовала про-
дукция ООО «УАЗ», и мы реши-
ли приехать в Ульяновск, чтобы 

ознакомиться с ней, – коммен-
тирует генеральный директор 
«Congo Multiservices» Жан Арно 
Нзажи. – Качество автомобилей, 
которые мы здесь увидели, соот-
ветствует нашим требованиям, 
поэтому надеемся на долгосроч-
ное партнерство с Ульяновским 
автозаводом. Мы уверены, что 
автомобили УАЗ уже в скором 
времени появятся на дорогах 
нашей страны.

В рамках делового визита 
участники делегации познакоми-

лись с процессом сборки авто-
мобилей УАЗ, а также посетили 
экскурсию по выставочному ком-
плексу.

– Мы не первый раз посещаем 
завод по производству автомо-
билей, уже побывали на япон-
ских и немецких предприятиях. 
Производственная площадка 
УАЗ произвела на нас очень хо-
рошее впечатление, так же, как и 
выпускаемые здесь автомобили, 
– отметил  Жан Арно Нзажи.

Светлана Шальзя

УАЗ посетила делегация из Конго
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mПедагог по призванию

В нашей постоянной рубри-
ке «Педагог по призванию» 
мы продолжаем знакомить 
вас со специалистами, 
которые передают свой 
бесценный опыт сотрудни-
кам нашего предприятия. 
Сегодня у нас в гостях Елена 
Шолохова, ведущий специ-
алист по охране труда служ-
бы охраны труда и техники 
безопасности. 

На Ульяновский автомобиль-
ный завод Елена Шолохова 
пришла в 1999 году в экспресс-
лабораторию химического ана-
лиза цеха ковкого чугуна, тогда 
еще металлургического произ-
водства. Проработав там до-
статочно долгое время, она 
перешла на должность инжене-
ра по пожарной безопасности 
гражданской обороны в службу 
главного инженера металлур-
гического производства. А уже 
с 2014 года и по сегодняшний 
день Елена Шолохова работает 
в службе охраны труда и техники 
безопасности УАЗ.

Преподавать сотрудникам 

предприятия предмет «Охрана 
труда» Елена начала совсем не-
давно, около года назад. Однако 
преподавательская деятель-
ность ей близка с давних пор: 
по первому образованию Елена 
– педагог дошкольного образо-
вания. На Ульяновском авто-
мобильном заводе она сначала 
преподавала в школе бригади-
ров, а сейчас ведет занятия не 
только для сотрудников со ста-
жем, но и для вновь принятого 

персонала.
«Придя на работу в службу 

охраны труда, ты не сможешь 
сразу приступить к педагогиче-
ской деятельности, так же, как 
и в любой другой сфере. Здесь 
изучаются серьезные вопросы, 
связанные с жизнью и здоро-
вьем человека. Поэтому сна-
чала нужно самой вникнуть в 
тему, понять ее специфику, по-
лучить знания и только потом 
уже передавать их другим», – 

говорит Елена Шолохова.
Для всех вновь принятых ра-

ботников обязательным явля-
ется курс «Охрана труда». Еле-
на Шолохова – преподаватель 
курса для рабочих по охране 
труда и технике безопасности, 
который рассчитан на 11 часов. 
В рамках программы педагог 
старается дать своим ученикам 
максимум знаний по охране тру-
да и технике безопасности, по 
возможности используя простой 
и доступный язык. В конце обу-
чения проводится итоговое заня-
тие: группа разбивается на под-
группы по несколько человек. 
Каждая подгруппа отвечает на 
предложенные вопросы, и если 
она затрудняется ответить, то ей 
помогают остальные слушатели 
курса.

Елена Шолохова из тех пре-
подавателей, которые уверены, 
что сухие лекции будут не так 
эффективны. Так, на своих за-
нятиях педагог, чтобы как можно 
точнее и понятнее донести до 
своих учеников материал, при-
водит примеры нештатных ситу-
аций, которые могут возникнуть 
на производстве. Для нее очень 
важно, чтобы ученики не просто 

слушали лекции, но и умели ана-
лизировать предложенные ситу-
ации, которые могут возникнуть 
во время работы на предпри-
ятии, чтобы уметь найти выход 
из них. На занятиях рассматри-
ваются такие темы, как опасные 
и вредные производственные 
факторы, пожарная безопас-
ность, оказание первой помощи, 
алгоритм действий при возник-
новении несчастных случаев.

«Для меня очень важно, что-
бы люди меня понимали, важно, 
как они отзываются о том, 
что я говорю. Мне необходимо 
видеть блестящие глаза и за-
интересованный взгляд каж-
дого работника, кем бы он ни 
работал: будь то мастер, будь 
то грузчик или кладовщик, мне 
абсолютно не важно. И я могу 
с уверенностью сказать, что 
самая лучшая награда для меня 
– это слова благодарности от 
моих слушателей. Мой секрет 
преподавания – быть откры-
той и честной в общении с 
людьми», – поделилась педагог. 

Екатерина Берендеева

Елена Шолохова: о важной роли охраны 
труда на производстве

На актуальные вопросы, касающи-
еся получения электронных госу-
дарственных услуг, в эфире «Радио 
УАЗ» ответила директор ОГКУ «Кор-
порация развития интернет-техно-
логий Светлана Опенышева.

– Что такое электронные услуги? 
Для чего нужна регистрация  на 
портале госуслуг?

– Электронные услуги – это государ-
ственные и муниципальные услуги, пре-
доставляемые через Интернет. Их можно 
получить, не выходя из дома и не тратя 
время на стояние в очередях. Через пор-
тал госуслуг вы можете оформить па-

спорт гражданина России или 
загранпаспорт, поставить авто-
мобиль на учет в ГИБДД, про-
верить и оплатить налоговые 
задолженности, оформить пен-
сию, записать ребенка в детский 
сад и многое-многое другое.

Для того чтобы человек мог по-
лучать электронные услуги, ему 
необходимо зарегистрироваться 
на портале государственных ус-
луг gosuslugi.ru и подтвердить 
свою личность. Процесс реги-
страции занимает не более 15 
минут. Для подтверждения лич-
ности необходимо обратиться в 
любой центр обслуживания. Для 
удобства граждан на территории 
Ульяновской области открыты 
и функционируют более 145 
центров обслуживания (на базе 
МФЦ, отделений Пенсионного 
фонда России, УМВД России и 
органов местного самоуправле-
ния и других).

С недавнего времени все жи-
тели могут авторизоваться на 
известном портале «Доктор 73» 
через ЕСИА (единая система 
идентификации и аутентифика-
ции), используя логин и пароль 
к порталу госуслуг. Не нужно 

держать в голове множество паролей – 
достаточно помнить свой логин и пароль 
к личному кабинету на ЕПГУ и использо-
вать его для входа на сайт doctor73.ru, в 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте Федеральной 
налоговой службы lkfl.nalog.ru/lk, на сайт 
Пенсионного фонда РФ и другие.

Кроме того, что вам не нужно лично об-
ращаться в то или иное ведомство, вы 
получаете и определенные бонусы. На-
пример, с 1 января 2017 года вводится 
льготный тариф при оплате госпошлины 
через портал госуслуг. Так, пользователи 
портала могут сэкономить 30% на оплате 
пошлины за оформление загранпаспор-

та, паспорта гражданина РФ, свидетель-
ства о заключении брака, регистрацию 
транспортного средства и других.

У портала госуслуг также есть мобиль-
ное приложение. Это помощник, который 
помогает зарегистрироваться на ЕПГУ, 
отслеживать статус обращений, вовремя 
узнавать о новых штрафах.

– Когда планируется запустить в 
полной мере региональный портал 
госуслуг?

– В 2017 году. Немного поясню. На фе-
деральном портале gosuslugi.ru жители 
могут получать федеральные услуги. А 
для того, чтобы можно было получать 
региональные и муниципальные услуги 
в электронном виде, был создан регио-
нальный портал gosuslugi.ulregion.ru. На 
сегодняшний день на региональном пор-
тале доступна одна из услуг ЗАГС: пары 
Ульяновской области, желающие создать 
семью, могут подать предварительную за-
явку на регистрацию брака в электронной 
форме, выбрав желаемые дату и время.

Также на региональном портале госу-
дарственных услуг уже размещены такие 
услуги, как лицензирование предприни-
мательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами на тер-
ритории Ульяновской области, выдача 
и переоформление разрешения на осу-
ществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, вы-
дача дубликата разрешения, предостав-
ление выписки из государственного лес-
ного реестра.

В настоящее время проводится завер-
шающее тестирование процесса предо-
ставления следующих услуг: государ-
ственная регистрация актов гражданского 
состояния (рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удоче-
рение), установление отцовства, переме-
на имени и смерть), в том числе выдача 
повторных свидетельств (справок), под-
тверждающих факт государственной ре-
гистрации акта гражданского состояния, 
внесение исправлений и (или) изменений 

в записи актов гражданского состояния, 
выдача охотничьего билета единого фе-
дерального образца.

– Светлана Владимировна, расска-
жите, пожалуйста, как можно прове-
рить свои задолженности перед го-
сударством и можно ли их погасить 
на портале госуслуг?

– Конечно. Благодаря существованию 
портала госуслуг вы сможете не только 
узнать о задолженности по налогам через 
Интернет, но и оплачивать налоги онлайн 
в своем личном кабинете. Но следует об-
ратить внимание, что на Едином портале 
госуслуг (ЕПГУ) в личном кабинете вы 
увидите информацию только по неупла-
ченным в срок налогам. Они могут стать 
причиной запрета на выезд за границу. 
Чтобы этого не случилось, суммы нало-
говой задолженности и текущих начис-
лений можно узнать, используя сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте lkfl.nalog.ru/lk. 
Информация о наличии или отсутствии 
неоплаченных налогов формируется ав-
томатически, от вас не требуется вводить 
какие-либо данные, при условии, что вы 
указали свой ИНН в личном кабинете. 
Для оплаты налоговых начислений поль-
зователю портала госуслуг необходимо 
отметить необходимые налоговые плате-
жи и выбрать способ оплаты.

– А что касается услуг Пенсионного 
фонда России. Какие услуги могут 
получать жители в электронном 
виде?

– На сайте Пенсионного фонда можно 
оформить пенсию, заказать справку о 
размере пенсии, проверить отчисления 
работодателя на свою пенсию и быть 
уверенным, что они производятся. Кроме 
того, на сайте pfrf.ru (только после реги-
страции на ЕПГУ) мамам, родившим вто-
рого ребенка, можно оставить заявку на 
выдачу сертификата на материнский ка-
питал или же на распоряжение его сред-
ствами в электронном виде.

Электронные госуслуги: просто и удобно

?

?

?

?
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2 февраля исполняется 75 
лет со дня создания Первич-
ной профсоюзной органи-
зации ОАО «УАЗ». Накануне 
празднования юбилея 
председатель профсоюзно-
го комитета ППО ОАО «УАЗ» 
Виктор Бычков рассказал 
нам о наиболее перспектив-
ных направлениях деятель-
ности, роли молодежи в 
развитии профорганизации 
и планах на будущее.

– Виктор Иванович, какие за-
дачи сегодня решает Первич-
ная профсоюзная организа-
ция ОАО «УАЗ»?

– Основной задачей Первич-
ной профсоюзной организации 
была и остается защита соци-
ально-трудовых прав членов 
профсоюза и поддержание ста-
бильности трудового коллек-
тива. Что это означает?  Что 
работа профсоюзного комитета 
направлена в первую очередь 
именно на то, чтобы завод про-
должал работать, а его сотруд-
ники имели работу и достойную 
зарплату, которая росла бы вме-
сте с количеством выпускаемой 
продукции.

Профсоюзный комитет в обя-
зательном порядке контроли-

рует соблюдение трудового за-
конодательства работодателем 
и следит за тем, чтобы права 
работников не нарушались. Он 
проверяет состояние рабочих 
мест, бытовых и гардеробных 
помещений, комнат для приема 
пищи, качество поступающих 
СИЗ и спецодежды, обедов в 
столовых, состояние проездов и 
проходов. Для этого на паритет-
ной основе с работодателем соз-
дано шесть комиссий, которые 
проводят проверки по данным 
направлениям.

– Какие направления дея-
тельности развиты наиболее 
сильно?

– На мой взгляд, за последние 
два года у нас сильно развилось 
молодежное направление. Во 
многом это заслуга комиссии по 
работе с молодежью при проф-
коме, в состав которой входят 
представители практически от 
каждого цеха. За два года в  
профсоюз вступило очень мно-
го молодых людей. У нас соз-
даны все условия для развития 
молодежи: ее представители 
участвуют в тренингах, посеща-
ют семинары, в том числе и в 
других городах – организован-
ные Федерацией независимых  
профсоюзов России, культурно 
проводят свой досуг. Видно, что 
круг занятости молодежи после 
работы и в выходные дни замет-
но расширился.

Также в профсоюзном комите-
те работники, которые являются 
членами профсоюза, могут по-
лучить бесплатную юридиче-
скую консультацию правового 
инспектора. Кроме того, в нашей 
профорганизации хорошо раз-
виты организационно-массовое 
направление (включает в себя 
проведение различных куль-
турно-массовых мероприятий, 
семинаров для председателей 
структурных профсоюзных ор-
ганизаций, обучение профсоюз-
ных активистов), а также библио-

тека, фонд которой насчитывает 
больше 12 тыс. экземпляров 
книг и журналов (на данный мо-
мент это единственная библио-
тека, которая есть на Ульянов-
ском автозаводе).

– Какие льготы и преимуще-
ства имеют члены профсоюза?

– Профсоюзным комитетом 
разработано положение об ока-
зании материальной помощи, ко-
торое распространяется только 
на членов профсоюза. Под дей-
ствие этого документа попадают 
работники всех возрастных кате-
горий: пенсионеры при уходе на 
пенсию; юбиляры начиная с 50 
лет; родители, имеющие трех и 
более детей в возрасте до 16 лет; 
молодежь и другие. Так, выплата 
материальной помощи может 
стать хорошей финансовой под-
держкой для молодых людей, ко-
торые вступают в брак впервые 
(4 тыс. рублей), а также при рож-
дении ребенка (3 тыс. рублей). 

Специально для членов проф-
союза у нас действует несколько 
хороших оздоровительных про-
грамм, как наших, иницииро-
ванных первичкой завода, так и 

более обширных, которые спон-
сируют Федерация профсоюзов 
Ульяновской области и Прави-
тельство региона.

Сегодня, в условиях кризиса, 
возможно сокращение числен-
ности работников. И здесь у тех 
сотрудников, которые являют-
ся членами профсоюза, тоже 
есть большой плюс: они не мо-
гут быть уволены без согласия  
профсоюзного комитета. Я хочу 
добавить, что члены профсоюза 
всегда могут рассчитывать на 
защиту профсоюзного комитета.

– Расскажите о перспекти-
вах на будущее.

– Одной из основных задач 
для Первичной профорганиза-
ции Ульяновского автозавода на 
данный момент является увели-
чение профсоюзного членства.

Также из планов на будущее 
– провести обучение для проф-
групоргов, поднять их значи-
мость и уровень знаний. В ППО 
ОАО «УАЗ» входит 188 профсо-
юзных групп – а это 188 профгруп-
оргов, которые работают непо-
средственно на рабочих местах. 
Через них информация доводит-

ся до членов профсоюза. Именно 
от их работы во многом зависит и 
слаженная работа профсоюзной 
организации в целом, и рост ря-
дов профсоюзной организации.

Кроме того, мы планируем соз-
дать при профкоме каждого под-
разделения небольшую комиссию 
по работе с молодежью, чтобы 
тем самым охватить профсоюз-
ными мероприятиями как можно 
больше молодых заводчан.

Ну и, конечно, продолжать 
качественно выполнять свою 
основную задачу – своевремен-
но прорабатывать вопросы про-
изводственной деятельности и 
информировать работников о 
предстоящих изменениях.

В эти дни ППО ОАО «УАЗ» 
принимает поздравления с юби-
леем. Мы желаем всем членам 
профсоюза Первичной профсо-
юзной организации Ульяновско-
го автозавода крепкого здоро-
вья, благополучия и достойной 
жизни!

Ирина Мамонова

Профсоюзной организации 
Ульяновского автозавода – 75!

От имени Федерации профсоюзов 
Ульяновской области сердечно по-
здравляю вас с 75-летием со дня 
основания профсоюзной организа-
ции Ульяновского автомобильного 
завода!

История автозавода насчитывает не-
мало знаменательных дат, которые опре-
деляют его развитие и процветание. В 
течение 75 лет УАЗ остается крупнейшим 
предприятием, имя которого известно да-
леко за пределами нашего родного края 
и страны. Успех завода во многом обу-
словлен сплоченным и сильным коллек-
тивом. Работниками, которые уверены 
в завтрашнем дне. Эту уверенность им 
придает одна организация – профсоюз. 

Сегодня профсоюзной организации 
Ульяновского автозавода исполняется 
75 лет. За это время менялись структура, 
руководство предприятия, линейки про-
дукции. Неизменным оставался профсо-
юз, отчаянно и страстно сражающийся за 
права работников.

Профсоюз УАЗ прошел сложный и 
славный путь. Вместе профактивисты ко-

вали победу в тылу, вместе строили жи-
лье для автозаводцев, вместе охраняли 
труд и здоровье своих коллег. В нелегкие 
времена преобразований профсоюз су-
мел не только выстоять, но и окрепнуть и 
завоевать доверие трудящихся.

Сегодня профсоюзная организация 
Ульяновского автозавода – надежный 
защитник прав работников, поборник 
справедливости, крепкий социальный 
партнер. Все это достигается упорным 
трудом и реальными делами ваших кол-
лег вот уже на протяжении 75 лет.

Дорогие друзья! Пусть эта значимая 
дата станет еще одним шагом вперед на 
пути к освоению новых горизонтов, улуч-
шению благосостояния, реализации пла-
нов и проектов! Желаю вам дальнейших 
успехов в вашей ответственной работе 
на благо всех членов профсоюза, новых 
достижений и свершений в многогранной 
профсоюзной деятельности! Достойных 
условий труда и крепкого здоровья на 
долгие годы!

Анатолий Васильев, председатель 
Областного союза «Федерация  

профсоюзов Ульяновской области»

Ульяновский областной комитет проф-
союза работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения 
РФ поздравляет Первичную профсоюзную 
организацию ОАО «УАЗ» с замечательным 
юбилеем, 75-летием со дня создания  
профсоюзной организации.

В тяжелые военные годы был создан Улья-
новский автомобильный завод, который стал 
одним из флагманов отечественного автомоби-
лестроения. За эти годы многое менялось, но 
неизменным оставался дружный, работоспособ-
ный коллектив, ядром которого была и остается  
профсоюзная организация.

Мы благодарны активистам профсоюзной ор-
ганизации, аппарату профкома за активную ра-
боту по защите социально-трудовых прав и ин-
тересов членов профсоюза.

От всего сердца желаем всем членам профсо-
юзной организации, ветеранам крепкого здоро-
вья, счастья, удачи и всяческого благополучия 
во всех делах, укрепления профсоюзных рядов.

С юбилеем, уважаемые коллеги!
Владимир Тумаев, председатель Ульянов-

ской территориальной организации  
профсоюза работников АСМ

Уважаемые заводчане! Уважаемые друзья!
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19 января 90-летний юби-
лей отметил ветеран Улья-
новского автомобильного 
завода, Герой Социалисти-
ческого Труда Виктор Арсен-
тьевич Салатов. Поздравить 
с круглой датой заслуженно-
го работника предприятия 
приехали руководители УАЗ, 
представители региональ-
ной общественности.

Поздравительный адрес и 
цветы юбиляру вручили заме-
ститель генерального директора 
ООО «УАЗ» Александр Лагунов 
и председатель профсоюзной 
организации Виктор Бычков.

Виктор Арсентьевич Салатов 
родился 19 января 1927 года в  
Москве в семье рабочего. Трудо-
вую деятельность начал в 1941 
году на Московском автомобиль-
ном заводе  учеником слесаря - 
лекальщика. В том же году вме-

сте с заводом был эвакуирован 
в город Ульяновск, где принимал 
участие в монтаже прибывшего 
из Москвы оборудования Улья-
новского автомобильного за-
вода, а затем начал работать 
слесарем-лекальщиком инстру-
ментально-штампового корпуса. 
Позднее стал шлифовщиком 
6-го разряда.

За высокопроизводительный 
и творческий труд ему в числе 
первых было присвоено звание 
ударника коммунистического 
труда. Коллектив дважды, в 1961 
и 1963 годах, выдвигал его кан-
дидатом в депутаты областного 
Совета депутатов трудящихся. 
Имя В.А. Салатова было занесе-
но в заводскую Книгу почета, он 
был награжден знаком «Отлич-
ник социалистического соревно-
вания».

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР 22 августа 1966 

года за особые заслуги в вы-
полнении заданий семилетнего 
плана, активное участие в соз-
дании конструкций и организа-
ции производства новых машин, 
достижение высоких производ-
ственных показателей Виктору 
Арсентьевичу Салатову присво-
ено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот».

Проработал на УАЗ свыше 
50 лет. С 1993 года – на заслу-
женном отдыхе. Сегодня Виктор 
Арсентьевич ведет активную 
общественную деятельность, 
участвует в работе обществен-
ной организации Совет вете-
ранов ООО «Ульяновский ав-
томобильный завод», является 
постоянным гостем заводских и 
региональных мероприятий, на 
которых делится опытом с моло-
дежью.

УАЗ чествовал Героя Социалистического Труда в 90-летний юбилей

«Виктор Арсентьевич эвакуировал автомобильный за-
вод из Москвы в 1941 году, участвовал в становлении пред-
приятия. Он и сегодня остается нашим мудрым наставни-
ком, живым примером отношения к делу для молодежи, а 
также активным участником в работе Совета ветеранов 
УАЗ», – отметил Александр Лагунов.

Не успел начаться новый год, как 
молодые сотрудники автомобильно-
го завода вновь устремились к спор-
тивным достижениям. По традиции 
новый соревновательный сезон 
открыла лыжная эстафета.

29 января на стадионе «Заря» прошли 
первые состязания в рамках «Спартаки-
ады-2017» для работников ООО «УАЗ» и 
дочерних обществ. Спортсменов не напу-
гал ни ветер, ни лютый холод – столбики 
термометров в тот день опустились ниже 
-30 градусов по Цельсию.

Соревнования начались 
с подведения итогов про-
шлого года. По результатам 
всех мероприятий победи-
телем «Спартакиады-2017» 
стала команда «Грузовик» 
(сборочное производство). 
Капитану команды Мара-
ту Мухаметзянову вручили 
переходящий Кубок спарта-
киады.  

В это утро собрались са-
мые отважные заводчане 
– более 30 представителей 
сборочного, сварочного, 
прессового производств, на-
учно-технического центра, 
дирекции по правовым во-
просам и ППО. Были слож-
ными не только погодные 

В новогодние и рождественские кани-
кулы во Дворце спорта «Волга-Спорт-
Арена» прошли новогодние представ-
ления для детей работников ООО «УАЗ». 
Более трех тысяч семей посетили этот 
праздник.

Зрители увидели музыкальное ледовое шоу 
в исполнении ульяновских фигуристов. После 
поздравлений Деда Мороза и Снегурочки го-
стям показали сказку «Красавица и чудовище» 
с пиротехническим шоу и участием домашних 
животных. Зрители тепло встретили необычное 

представление. Дети сопереживали героям и с 
замиранием сердца смотрели на красивые тан-
цы на льду. После спектакля для всех желаю-
щих было организовано бесплатное катание на 
коньках.

«Спасибо автозаводу за праздник, – говорит 
мама двоих детей Екатерина Панюхина. – Ходи-
ли на ледовое шоу всей семьей. Нам все очень 
понравилось! Приятно, что завод уже много лет 
организует праздник для детей. Очень понрави-
лись нарядные костюмы артистов, а дети были 
в восторге от представления с животными. Мы 
пока еще маленькие, но на следующий год обя-
зательно и в массовых катаниях поучаствуем!»

«Спартакиада-2017» началась с лыжной эстафеты

Новогодние представления для детей работников УАЗ

условия, но и трасса – каждому спор-
тсмену предстояло преодолеть 400-ме-
тровый круг, после чего передать эста-
фету партнеру по команде. Причем в 
команде, состоящей из пяти участни-
ков, должна была быть хотя бы одна 
представительница прекрасного пола.

По итогам соревнований первое ме-
сто заслуженно завоевали ребята из 
«Грузовика», доказав, что не зря стали 
обладателями Кубка спартакиады. Они 
справились с трассой за 9 минут и 18 
секунд. На втором месте представите-
ли прессового производства – команда 

«Стальные» с общим временем 9 минут и 
40 секунд. Третьей стала команда «Союз» 
(научно-технический центр). Спортсмены-
конструкторы прошли трассу за 10 минут 
и 28 секунд.

Сезон начат, и уже после первого со-
ревнования понятно, что конкуренция в 
борьбе за лидерские позиции будет го-
раздо жестче, чем в прошлые сезоны. О 
том, как будут развиваться события, мы 
узнаем уже 12 февраля, когда для автоза-
водчан пройдут соревнования по военно-
прикладному спорту. О времени и месте 
соревнований будет сообщено позже, ну 
а пока можно присылать свои заявки по 
адресу: ns.nikiforova@sollers-auto.com.

Наталья Никифорова

mКоманда «Грузовик» mКоманда «Союз»

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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31 декабря исполнилось 85 лет труженице 
тыла, ветерану труда УАЗ

Анне Романовне 
Христофоровой,

2 января отметила 85-летие труженица тыла, 
ветеран труда УАЗ

Зейнеб Девлетшиновна 
Аседуллова,

4 января исполнилось 90 лет труженице 
тыла, ветерану труда УАЗ

Екатерине Михайловне 
Демьяновой,

22 января отметила 85-летие труженица 
тыла, ветеран труда УАЗ

Татьяна Васильевна 
Болотова.

Совет ветеранов УАЗ сердечно поздравляет 
их с замечательными датами, желает отлич-
ного здоровья, бодрости духа и благополу-
чия на долгие годы.

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

Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 января исполнилось 55 лет штамповщику 
бригады № 211

Сергею Федоровичу 
Галкину,

4 января отметил 50-летний юбилей налад-
чик ХШО бригады № 350

Игорь Владимирович 
Руденко,

5 января – 60-летний юбилей штамповщик 
бригады № 311 

Хамзя Закиевич 
Фасхутдинов.

Администрация, профком ПЦ и коллеги от 
всей души поздравляют их, выражают благо-
дарность за добросовестный труд, желают 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
удачи и всего самого хорошего!

Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 января отметил 50-летний юбилей во-
дитель погрузчика цеха внутризаводского 
транспорта ДВЛ

Альберт Бурханович 
Халилуллов,

14 января исполнилось 60 лет водителю ав-
томобиля цеха внутризаводского транспорта 
ДВЛ   

Раису Абдрахмановичу 
Козыреву,

28 января отметил 60-летие водитель авто-
мобиля цеха внутризаводского транспорта 
ДВЛ

Инсаф Аллямович 
Насардинов.

Администрация, профком ДВЛ и коллектив 
от всей души поздравляют юбиляров, благо-
дарят за добросовестный труд и желают 
здоровья, счастья, бодрости и долголетия. 

Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,

А в жизни – сбывшейся мечты.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3 января отметила юбилейный день рожде-
ния главный бухгалтер профсоюзного коми-
тета Первичной профсоюзной организации 
ОАО «УАЗ»   

Татьяна Николаевна 
Цыбина.

Коллеги горячо и сердечно поздравляют 
Татьяну Николаевну с юбилеем и желают ей 
доброго здоровья, счастья, благополучия. 
Пусть каждый день будет по-новому пре-
красным, а сердце будет согрето внимани-
ем, улыбками, заботой, душевным теплом 
близких и друзей.

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,

Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,

Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных людей!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
5 января отметил 60-летний юбилей началь-
ник отдела грузовых автомобилей УГК ООО 
«УАЗ»

Фарид Рафаилович 
Богатеев.

Коллектив управления главного конструкто-
ра и коллеги горячо и сердечно поздравляют 
его в этот радостный день, выражают благо-
дарность за добросовестный труд, желают 
отличного здоровья, успехов в работе, семей-
ного счастья и всего самого хорошего!

Чтобы всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,

В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желанья и мечты,

И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
6 января отметила юбилейный день рожде-
ния крановщица кузнечного производства

Гузалия Зиатовна 
Аллиулина.

Руководство, коллеги искренне поздравляют 
ее, желают счастья, здоровья и успехов во 
всех начинаниях.

Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично,

Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!

Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций!

Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
7 января исполнилось 60 лет фрезеровщику 
участка фрезерно-расточных работ произ-
водства технологической оснастки

Владимиру Александровичу 
Морозову.

Коллектив ПТО от всей души поздравляет 
его с юбилейной датой, желает крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и удачи.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
9 января отметила юбилейный день рож-
дения кладовщик цеха внутризаводского 
транспорта

Надежда Александровна 
Лепешкина.

Руководство, коллектив цеха внутризавод-
ского транспорта поздравляют ее, желают 
крепкого здоровья, успехов в работе, счастья, 
семейного благополучия, долгой жизни и 
прекрасного настроения.

Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет!

Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!

Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

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

19 января отметила юбилейный день рож-
дения инженер-технолог департамента под-
держки логистических процессов

Елена Валентиновна 
Яшина.

Руководство и коллеги сердечно поздрав-
ляют ее с этим радостным днем, выражают 
благодарность за многолетний труд, желают 
отличного здоровья, успехов в работе, семей-
ного счастья и всего самого хорошего!

Сегодня у вас день рождения,
Не просто день, а юбилей.

Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей!
Желаем золотого настроения,
В труде – успехов, долгих лет,

И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
21 января отметил юбилей начальник отдела 
экономики вспомогательных подразделений 
и ремонтных служб ПЭД ДЭФ

Андрей Иванович 
Рагинов.

От всей души коллектив планово-экономи-
ческого департамента ДЭФ поздравляет его с 
юбилеем, желает процветания, мира и добра, 
личного счастья, домашнего тепла и уюта, 
много светлых и радостных дней!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!

Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!

Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!

Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
22 января отметила юбилей специалист по 
организации и оплате труда МСЦ КПМ и РУ

Ирина Михайловна 
Кузьмина.

Руководство, профсоюз, коллеги от всей 
души поздравляют ее, желают отличного на-
строения, успехов в работе, счастья и удачи.

Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья

Украсят, как солнышко, дни
И в будущем, и в настоящем!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
24 января отметил юбилей сварщик на 
машинах контактной сварки сварочного 
производства

Сергей Геннадьевич 
Сазонов.

Администрация и профсоюзный комитет 
сварочного производства поздравляют его, 
желают счастья, здоровья, благополучия и 
успехов в работе.

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться.

Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.

И в этот светлый, славный день
Тебя мы поздравляем,

Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
25 января отметила 80-летний юбилей быв-
шая работница отдела главного метролога

Александра Андреевна 
Романова.

Руководство, цеховой комитет и коллектив 
отдела главного метролога от всей души по-
здравляют Александру Андреевну с юбилеем, 

желают ей крепкого здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни, семейного уюта и 
тепла, достатка и благополучия, всех земных 
благ, и пусть любимые люди всегда остаются 
рядом.

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,

От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,

Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов

И дарят радость лучшие года!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

27 января отметил 60-летие заместитель 
руководителя производства по подготовке 
производства ПСиСА

Альфред Авхатович 
Рахматуллин.

Есть такие понятия, над которыми не 
властно время, – долг, профессионализм, от-
ветственность. Все они характеризуют Аль-
фреда Авхатовича. Администрация завода, 
профсоюзный комитет, руководство ПСиСА 
сердечно поздравляют его с юбилеем, вы-
ражают благодарность за добросовестный 
труд, желают оставаться тем человеком, за 
которым хочется идти и с которым хочется 
работать, а также крепкого здоровья, успехов 
в работе, семейного благополучия и всего 
самого наилучшего! 

Пусть каждый день имеет новый вкус,
Особый цвет, особое значение.

Ваш оптимизм, сказать не побоимся,
Сегодня вызывает восхищение!

Непросто ведь собраться и суметь
Все трудности свои преодолеть.
И сохранить энергию и бодрость,
Соединив и силы, и возможность.
Ведь 60 – совсем еще не возраст!

И пусть в запасе будет много сил,
Чтобы уж точно каждый год грядущий

Удачу, радость, счастье приносил!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

29 января отметил юбилейный день рожде-
ния начальник бюро испытаний кузовов и 
систем УГК

Александр Михайлович 
Скоробогатов.

Коллектив УГК от всей души поздравляет 
его с юбилейной датой, желает здоровья, 
счастья и успехов.

С ярким днем, красивой датой!
Жить легко, купаясь в счастье!

Новостей всегда с удачей!
Все хорошее, что было,

С теплотой чтоб вспоминалось,
Неустанно жизнь дарила

Доброту, любовь и радость!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

29 января отметила юбилейный день рожде-
ния ведущий инженер-технолог УГТ

Вера Агахалиловна 
Нагиева.

Коллеги от всей души поздравляют ее со 
знаменательной датой, желают крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

С днем рождения, милая коллега!
Мы тебе желаем не грустить
И любовью, словно оберегом,

Всех, кто сердцу дорог, окружить.
Хорошо умеешь ты работать
И отлично можешь отдыхать.

Пусть все будет в жизни как по нотам,
Так, как не могла ты и мечтать!
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Перед Овнами откроются новые горизонты 
в карьере, бизнесе, творчестве. Некоторые 
представители знака смогут достичь неверо-
ятных высот! Правда, могут активизировать-
ся конкуренты и завистники. Стоит прислу-
шиваться к советам более опытных людей, 
которые не позволят вам совершить ошибку.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцам предстоит привыкать к новым обя-
занностям, подстраиваться под изменения, 
которые происходят на работе, штурмовать 
карьерные высоты. Но не слишком усерд-
ствуйте: переутомление и нервные срывы 
негативно повлияют на здоровье.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Вас ждут интересные поездки, творческие 
командировки и неожиданные встречи. 
Люди, с которыми в это время сведет вас 
судьба, способны изменить ваше мировоз-
зрение. Правда, придется прислушиваться к 
чужому мнению, идти на компромиссы, что-
бы не провоцировать конфликты и недопо-
нимание.
РАК (22.06 - 22.07)
Это период духовной трансформации, кото-
рый нужно пережить и извлечь из него важ-
ные уроки. В карьере сейчас могут наметить-
ся позитивные перемены: появится шанс 
занять более высокое положение, от вас по-
требуются большая отдача и твердость духа.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львы сейчас довольно уязвимы и как никог-
да нуждаются в поддержке близких людей. 
Впрочем, им многое удается. Например, за-
водить полезные связи, находить самые ко-
роткие пути к успеху. Однако лучше немного 
умерить амбиции и сосредоточиться на соб-
ственном здоровье. 
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девы на этой неделе будут находиться не в 
лучшей форме: они ощутят усталость и упа-
док сил. Что ж, придется запастись терпени-
ем, набраться энергии и действовать. Зато 
появится возможность увеличить доходы, 
вложить средства в благоустройство своего 
жилья. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Период творческого вдохновения, любов-
ных приключений и амбициозных проектов. 
Будьте внимательны к тому, что происходит 
вокруг, сейчас у вас есть неплохие шансы 
на успех. Многие представители знака могут 
кардинально изменить свои убеждения, осо-
бенно касающиеся партнерских отношений. 
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионам придется вкладывать много сил 
и денежных средств в укрепление семейных 
отношений и благоустройство дома. Занятие 
благотворительностью принесет мораль-
ное удовлетворение. В конце недели будьте 
предельно осторожны, иначе рискуете стать 
жертвой обстоятельств.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Для Стрельцов это время интенсивного об-
щения, налаживания деловых и дружеских 
связей. Вы сейчас весьма убедительны, 
пользуетесь уважением и популярностью. 
Но, в свою очередь, будьте проще – и люди к 
вам потянутся, иначе рискуете разругаться с 
друзьями и коллегами.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
У Козерогов намечаются неплохие перспек-
тивы для карьерного роста, а также появит-
ся шанс увеличить доход. Кстати, приятные 
перемены ожидаются и дома. Не исключено, 
что вы сможете позволить себе крупные при-
обретения. Старайтесь сглаживать острые 
углы – и все будет в порядке.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Время радужных надежд, неожиданных 
встреч и знакомств. Многие представители 
этого знака откроют в себе новые таланты, 
добьются большого успеха, обретут попу-
лярность. Но старайтесь не терять чувства 
реальности, иначе лишитесь благосклонно-
сти фортуны.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Сейчас нельзя расслабляться: вероятны 
ситуации, требующие от вас полной самоот-
дачи, так что возьмите себя в руки. Не ис-
ключено, что вам предложат поучаствовать 
в интересном и перспективном проекте. Ста-
райтесь избегать споров и не пытайтесь вы-
яснять отношения.
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,  каб. 7, 10
тел.: 40-94-84, 40-93-91, 40-94-86

personal-uaz@sollers-auto.com

Специалисты инженерных 
специальностей:

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

● Инженер-технолог  по сварочным/
прессовым работам (высшее техни-
ческое образование «Технология 
машиностроения», знание ПК)

● Специалист по закупкам (высшее 
образование, опыт работы желате-
лен, знание ПК и 1С)

● Специалист по логистике (высшее 
образование, свободное владение 
английским языком, знание ПК и 
Excel)

● Экономист по себестоимости (выс-
шее экономическое образование, 
умение работать с большим массивом 
данных, опытный пользователь ПК)

Чугунолитейный цех пригла-
шает на работу:

● Формовщиков машинной формов-
ки (возможно обучение)

● Слесарей-ремонтников (5-6 разряд)
● Земледелов (возможно обучение)
● Маляров (возможно обучение)
● Плавильщиков металла и сплавов 

(возможно обучение)
● Заливщиков металла (возможно 

обучение)
● Огнеупорщиков (возможно обуче-

ние)
● Электромонтеров по ремонту и 

обслуживанию электрической части 
оборудования (6 разряд)

● Стерженщиков машинной формов-
ки (возможно обучение)

● Кладовщиков
● Уборщиков в литейные цеха
● Грузчиков

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»

На фотографии начальник 
участка трубной, прутковой 
штамповки Растем  Хуснет-
динов. Снимок сделан на 
выставке автомобилей, при-
уроченной ко Дню города в 
Тольятти. 2010 год.


