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На УАЗ подвели итоги работы службы охраны труда и техники безопасности за первое 
полугодие 2018 года. Заседание комиссии по охране труда прошло 26 июля. С отчетом о 
состоянии охраны труда за первое полугодие выступили заместитель главного инженера 
Александр Николаев и и. о. руководителя службы ОТиТБ Владимир Хонны. Участниками 
встречи стали руководители производственных подразделений предприятия и дочерних 
обществ автозавода. Мероприятие было призвано наладить эффективную обратную 
связь и укрепить взаимодействие между подразделениями в вопросах охраны труда.

окончание на стр. 4 

Согласно отчету, в первом полугодии 2018 
года на Ульяновском автомобильном заводе 
реализовано 485 мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда. Среди них: выполнено 
28 мероприятий программы по профилактике 
производственного травматизма; произведе-
на перезарядка 597 огнетушителей; для цехов 
завода закуплено 286 комплектов аптечек для 
оказания первой медицинской помощи; прове-

дена проверка питьевого режима в подразде-
лениях ООО «УАЗ» в весенне-летний период.

В рамках месячника по охране труда реали-
зован ряд мероприятий. В том числе рейды по 
соблюдению требований ПДД, анкетирование 
по вопросам охраны труда среди работников 
завода, испытания СИЗ с улучшенными по-
требительскими свойствами в подразделени-
ях, а также смывающих и обезвреживающих 
средств.
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Законопроект, который 
позволит наказывать строже тех 
виновников аварий, которые 
сбегают, чтобы скрыть состояние 
опьянения, разработало 
Министерство внутренних 
дел. Пока что инициатива 
находится на стадии независимой 
антикоррупционной экспертизы. 
Затем правительство сможет 
внести документ на рассмотрение 
в Госдуму.

В действующем законодательстве есть 
пробел, из-за которого часть пьяных ви-
новников серьезных ДТП могут избегать 
надлежащей ответственности. С помо-
щью побега с места аварии они скрывают 
нетрезвое состояние, поэтому впослед-
ствии суды не могут наказать их со всей 
строгостью.

Чтобы убрать этот пробел, в МВД 
предлагают внести изменения в Уголов-
ный кодекс РФ (речь идет, в частности, о 
первом абзаце части 2, 4 и 6 статьи 264 

«Нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств»). 
Инициаторы после слов «в состоянии 
опьянения» хотят добавить текст «или 
скрывшимся с места совершения ДТП». 
Отметим, речь в перечисленных пунктах 
идет о случаях, когда результатом аварии 
стали причинение тяжкого вреда здоро-
вью, смерть человека или нескольких лю-
дей.

После одобрения изменений скрыв-
шимся с места ДТП водителям в случае, 
если здоровью пострадавшего был при-
чинен тяжкий вред, будет грозить до 3 лет 
принудительных работ или до 4 лет лише-
ния свободы. Наказанием за смерть од-
ного человека станет лишение свободы 
на срок от 2 до 7 лет; если погибло двое и 
более – от 4 до 9 лет тюрьмы.

Сейчас в случае, если состояние опья-
нения в момент ДТП доказано не было, 
виновники серьезных аварий получа-
ют менее суровое наказание: в первом 
случае – принудительные работы или 
лишение свободы до 2 лет; во втором – 

принудительные 
работы до 4 лет 
или тюремный 
срок до 5 лет; в 
третьем – прину-
дительные рабо-
ты до 5 лет или 
лишение свобо-
ды до 7 лет.

Помимо этого, 
непосредственно 
за побег с места 
ДТП наказывают 
согласно части 
1 статьи 12.27 
КоАП: лишением 
прав на срок до 
полутора лет или арестом на 15 суток. 
Ранее председатель Конституционного 
суда России (КС) Валерий Зорькин уже 
предлагал сделать ответственность для 
скрывшихся с места аварии уголовной.

Прежде КС рассматривал дело води-
теля, который стал виновником ДТП с 
погибшими и скрылся с места аварии. 

За побег с места ДТП начнут привлекать к уголовной ответственности

С повинной он явился только через год, 
при этом доказать по косвенным уликам 
– записям с видеокамер, свидетельствам 
очевидцев – состояние опьянения води-
теля обвиняющей стороне не удалось. В 
итоге КС признал наличие пробела в дей-
ствующих нормах и поручил законодате-
лям устранить его в течение года.

Сроки расширения тарифного коридора в «автогражданке» 
переносятся по формальному поводу: из-за того, что Центробанк 
не успевает зарегистрировать нормативный акт в Министерстве 
юстиции РФ. 

Госдума в ускоренном режиме приняла законопроект, согласно 
которому для регистрации автомобилей владельцам не нужно будет 
посещать ГИБДД. 

Второе и основное чтение инициативы прошло 24 июля 2018 года, третье – 25 июля. 
При этом первое чтение было аж в декабре 2013 года. Теперь документ должен при-
нять Совет Федерации и подписать Президент РФ Владимир Путин: тогда законопро-
ект будет окончательно одобрен. После вступления в силу поправок автовладельцы 
перестанут ездить в подразделения ГИБДД: регистрировать только что купленные ма-
шины можно будет у дилеров.

Предложения об изменении схемы регистрации транспортных средств в Госдуму 
еще в 2011 году внес бывший сенатор от Карелии Владимир Федоров (ранее возглав-
лял ГИБДД России). Согласно нынешней версии документа, для того, чтобы дилер 
имел право регистрировать автомобили своих клиентов, ему понадобится договор с 
автопроизводителем или его представителем, помещение и «квалифицированные со-
трудники».

После получения дилером статуса «специализированной организации» компания 
сможет передавать регистрационные данные автомобилей в ГИБДД и изготавливать 
номера для машин. Покупатели непосредственно в автосалоне будут получать ком-
плект документов вместе с ключами от машины после того, как дилеру придет ответ 
от инспекторов. Подчеркнем, клиентам за эту услугу придется заплатить, предельные 
расценки установит Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Согласно законопроекту, за ГИБДД останется право присваивать автомобилям госу-
дарственные регистрационные номера (то есть сочетание букв и цифр), а изготовле-
нием государственных регистрационных знаков (то есть металлических табличек с но-
мерами) займутся аккредитованные частные компании (для них создадут специальный 
реестр под контролем МВД). Максимальные ставки для их услуг также установит ФАС. 
Сотрудники подразделений ГИБДД продолжат ставить автомобили на учет и выпол-
нять иные регистрационные действия: их услуги по-прежнему будут востребованы при 
продажах подержанных машин.

Депутаты надеются на то, что нововведения вступят в силу до конца текущего года. 
Однако это маловероятно даже в случае окончательного одобрения законопроекта в 
кратчайшие сроки, так как у подразделений ГИБДД и МВД работа изменится, а значит, 
ведомству надо будет разработать целый пакет подзаконных актов, которые позволят 
реализовать на практике новую схему регистрации автомобилей. Так что получать у 
дилеров номера вместе с документами и ключами клиенты смогут не раньше 2019 года.

Подорожание полисов ОСАГО 
перенесли с лета на осень

Депутаты одобрили: покупатели 
смогут получать автономера для 

машин у дилеров

Сдвиг сроков изменения базовых та-
рифов ОСАГО носит исключительно тех-
нический характер, об этом заявил глава 
департамента страхового рынка Банка 
России Филипп Габуния. То есть наде-
яться на то, что регулятор откажется от 
расширения верхнего и нижнего порогов 
ставки, не стоит. А значит, полисы «авто-
гражданки» все равно подорожают, толь-
ко не в конце лета 2018 года, а в начале 
осени.

Напомним, тарифы изменятся с 3 432 
– 4 118 рублей до 2 746 – 4 942 рублей. 
Сейчас страховщики в основном приме-
няют верхнюю планку, так что расшире-
ние диапазона они будут рассматривать 
как повышение ставки. Они этого не скры-
вают, заявляя, что за счет этого покроют 
убытки, полученные по итогам 2017 года 
(15 млрд руб.). Полисы ОСАГО для боль-
шинства автовладельцев подорожают 
примерно на 20%.

Новые базовые ставки введут также 
для владельцев мотоциклов (от 694 до 
1,4 тыс. руб.), собственников такси (от 
4,1 тыс. до 7,4 тыс. руб.), транспортных 
средств юридических лиц (от 2 тыс. до 2,9 
тыс. руб.).

Помимо тарифов, Центробанк планиру-
ет изменить также применяемые для рас-
чета цены полиса ОСАГО коэффициенты. 
Так, КБМ, или коэффициент бонус-малус 
(дает скидку или надбавку в зависимости 

от уровня «ава-
рийности» клиен-
та), переведут на 
годовой порядок 
расчета (сейчас 
и с п о л ь з у е т с я 
значение, дей-
ствующее на мо-
мент окончания 
срока последне-
го договора «ав-
тогражданки»). 
Также ЦБ хочет 
закрепить стра-
ховую историю 
непосредственно 

за каждым водителем: это позволит ис-
ключить случаи обнуления скидки при пе-
рерыве в вождении. Эти изменения долж-
ны вступить в силу 1 января 2019 года.

Страховщики будут по-новому рассчи-
тывать коэффициент возраста и стажа 
водителей (КВС): предлагается расши-
рить его до 50 градаций. Предположи-
тельно, для опытных водителей среднего 
и старшего возраста значения снизят, для 
молодых и неопытных автомобилистов – 
повысят. Сейчас КВС варьируется от 1 до 
1,8, однако в новом варианте диапазон – 
от 0,96 до 1,87.

По приблизительным подсчетам в ре-
зультате изменений, предложенных ЦБ, 
средняя цена полиса ОСАГО увеличится 
на 2 000 рублей. Для неопытного моло-
дого собственника машины с мощным 
мотором, проживающего в «убыточном» 
регионе, стоимость страховки вырастет 
сразу на 6 000 рублей.

Совсем недавно стало известно о том, 
что свою версию реформы ОСАГО под-
готовил Минфин. В числе нововведений 
– отказ от коэффициентов, учитываю-
щих регион проживания автовладельца 
и мощность двигателя его машины. Их 
предлагается заменить на те, которые бу-
дут учитывать количество серьезных на-
рушений ПДД водителем, а также стиль 
его вождения.
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Глава региона обсудил с профсоюз-
ными лидерами тенденции развития мо-
лодежной политики, актуальные вопросы, 
касающиеся молодых специалистов, ка-
дровую поддержку. 

– Для нас очень важно, чтобы моло-
дежь Ульяновской области, талантли-
вые, перспективные люди, те, за кем 
будущее, работали и строили свою 
жизнь в нашем регионе. Мы делаем мак-
симально многое для этого – запускаем 
новые инвестиционные проекты, еже-
годно у нас открываются предприятия 
международного уровня, которые дают 
сотни новых высокотехнологичных ра-
бочих мест. Одной из мер поддержки 
для специалистов сферы информаци-
онных технологий в регионе является 
жилищная программа, по которой пред-
ставители IT-сферы могут получить 
ощутимую единовременную выплату 
при оформлении ипотечного кредита. 
Сегодняшний форум является примером 
и продолжением нашей поступательной 
работы в данном направлении, – отме-
тил губернатор Сергей Морозов.

Напомним, молодежный форум Феде-
рации профсоюзов направлен на полу-
чение новых знаний, самостоятельную 
практическую работу участников, а также 
формирование форсайт-карты будущего 
регионального рынка труда. Изучить ос-
новы профсоюзной деятельности помог-
ли тренинговые площадки, посвященные 
вопросам охраны труда, профсоюзным 
акциям и коллективным действиям. Так, 
в ходе подготовки к 2019 году, посвящен-

ному в Ульяновской области нулевому 
травматизму, здесь работали площадки 
специальной оценки условий труда, рас-
следования несчастных случаев, а также 
внедрения паспорта «Здоровое предпри-
ятие». Участники также прошли обучение 
по направлениям «Профсоюзные акции», 
«Коллективные переговоры», «Принципы 
социального партнерства» и другим.

Как было отмечено в приветственном 
слове председателя Федерации неза-
висимых профсоюзов России Михаила 
Шмакова, важно, что на форуме уде-
лено внимание вопросам дальнейшего 
развития профсоюзного движения стра-
ны, непосредственно участию молодых 

лидеров и активистов в деятельности 
российских профсоюзов по их организа-
ционному укреплению, охране труда, раз-
витию социального партнерства, коллек-
тивных действий. 

– Молодежь является наиболее ак-
тивной и свободной от стереотипов 
частью гражданского общества и, не-
сомненно, играет возрастающую роль 
в социальном прогрессе. Мы рассчиты-
ваем на вашу энергию, заинтересован-
ность в решении социально значимых 
задач, в повышении эффективности ра-

боты всей проф-
союзной системы 
в целом, – было 
сказано в обраще-
нии к участникам.

В рамках меро-
приятия состоя-
лось выступление 
представителей 
делегаций, прини-
мавших участие в 
Международном 
молодежном про-
мышленном фору-
ме «Инженеры бу-
дущего – 2018» от 

предприятий: «Марс», «Авиастар», УМЗ, 
«Легранд» («Контактор»), КРЭТ (УКБП) и 
других. Активное участие в молодежном 
форуме Федерации профсоюзов приняли 

и сотрудники Ульяновского автомобиль-
ного завода. 

– Я впервые оказался на подобном 
форуме, и мне все очень понравилось. 
Из множества площадок по интересам 
я выбрал для себя блок охраны труда. 

Особенно увле-
кательно было  
проходить кве-
сты: всего поло-
са препятствий 
состояла из вось-
ми точек, после 
успешного про-
хождения кото-
рых мы получали 
части статей из 
Трудового кодекса. 
Для себя одним из 
главных приобре-
тений от форума 
считаю знаком-
ство и общение 
с интересными 

людьми, – поделился впечатлениями 
оператор автоматических и полуавтома-
тических линий, станков и установок ме-
ханосборочного цеха ООО «УАЗ» Сергей 
Рыжов.     

По словам советника главы региона по 
вопросам молодежной политики, пред-
седателя Молодежного правительства 
области Марии Рогаткиной, работа с 
профсоюзными организациями, которые 
взаимодействуют с молодыми ульянов-
цами, будет усилена. 

– С губернатором мы очень долго об-
суждали, что у нас есть советы моло-
дых ученых, молодых педагогов, но нет 
полноценного совета молодых специа-
листов технических специальностей, 
органа, взаимодействующего с работа-
ющей молодежью. Сейчас мы выстроим 
эту работу с Ассоциацией работающей 
молодежи. Будет выделено несколько 
критериев – туда войдут не только 
сотрудники предприятий, но и государ-
ственные, муниципальные служащие. 
Мы постараемся объединить всех мо-
лодых людей для того, чтобы слышать, 
слушать их и собираться не реже раза 
в месяц для решения насущных задач, – 
отметила Мария Рогаткина.

В Ульяновской области будет создана 
«Ассоциация работающей молодежи»

28 июля в Чердаклинском районе губернатор Сергей Морозов 
встретился с участниками регионального II Молодежного форума 
Федерации профсоюзов. В рамках обучающего проекта здесь 
собрались более 150 человек – активисты ведущих предприятий и 
организаций Ульяновской области, Самары, Оренбурга, Йошкар-Олы,  
а также 40 представителей форума «Инженеры будущего – 2018».

Еще несколько общественных 
пространств в разных районах 
города будут приводить в поря-
док по двухлетним контрактам 
(в течение 2018-2019 годов)  – 
для части первым этапом станет 
подготовка проектно-сметной 
документации, на некоторых уже 
начались работы. На создание 
комфортной городской среды во 
дворах Ульяновска в 2018 году 
направят 137 млн рублей. На ос-
новании решений собственников 
многоквартирных домов и обще-
ственной комиссии в проект во-
шли 20 многоквартирных домов.

По информации МБУ «Строй-
заказчик», в настоящее время 
подрядные организации полно-
стью отремонтировали дворы 
домов № 12 по улице Уютной и 
№ 37 по проспекту Гая, где за-
менили асфальт на проезжей ча-
сти, обустроили тротуары, убра-

ли старые деревья, установили 
скамейки и урны.

На бульваре Фестивальном, 3, 
Камышинской, 6-6А и Октябрь-
ской, 17 работы выполнены на 
80%, на Оренбургской, 44 – на 
75%. Здесь завершается монтаж 
бортового камня и поребрика, 
ведется асфальтирование. На 

60-70% специалисты оценивают 
благоустройство дворов домов 
№ 4 по бульвару Киевскому,  
№ 26 по улице Артема, № 24 по 
проспекту 50-летия ВЛКСМ и 
№№ 77-81 по улице Рябикова.

На Камышинской, 6 с внеш-
ней части многоквартирного 
дома отремонтированы троту-
ары и проезжая часть. В самом 
дворе уложено новое дорожное 
полотно – выполнено расшире-
ние внутридворового проезда и 
обустройство парковочных мест, 
установлены новые бордюры, 
ведется уплотнение основания 
дороги.

– В этом году у нас юбилей 
двора – 30-летие. Никакого ре-
монта не было с 88-го года. 
Разбитые тротуары и дороги 
мешали не только жителям, 

но и дворникам при 
очистке терри-
тории от снега. В 
остальном вопросов 
нет, дом содержит-
ся в хорошем состо-
янии, – рассказала 
местная жительница 
Татьяна Афанасьева.

Ремонт дворов на 
проезде Заводском, 
23-27, проспекте 
Врача Сурова, 5, 
бульваре Новосон-

децком, 18, улице Розы Люксем-
бург, 18 и улице Кузоватовской, 
45 отремонтированы на 40-55%.

На Марата, 6 подрядные орга-
низации пока что только выпол-
нили снос аварийных деревьев. 
Единственный из 17 дворов, 
вошедших в программу «Форми-
рование комфортной городской 
среды», в котором работы еще 
не начинались, – двор на улице 
Железнодорожной, 5.

Необходимо отметить, что 
по всем вышеуказанным адре-
сам в этом году запланировано 
установить детские игровые и 
спортивные комплексы, а так-
же привести в порядок систему 
уличного освещения – смонти-
ровать современные светильни-
ки, заменить опоры. Завершить 
основные работы планируется 

уже к началу 1 октября, а после 
наступления холодов – монтиро-
вать освещение и малые архи-
тектурные формы.

В скором времени начнутся 
работы и на общественных про-
странствах. К вышеперечислен-
ным трем территориям, ставшим 
лидерами рейтингового голосо-
вания, добавятся аллеи по ули-
цам Карбышева и Врача Ми-
хайлова, скверы на Московском 
шоссе, у ККК «Современник», 
«Северный Венец», «Строите-
лей», эспланада по улице Про-
мышленной, бульвары Юго-За-
падный и Новосондецкий, а 
также парк «Молодежный» – на 
начало работ по благоустрой-
ству этих территорий из област-
ного бюджета было выделено 25 
млн рублей.

Второй год в Ульяновске реализуется федеральный 
проект «Формирование комфортной городской 
среды». В прошлом году было обновлено 42 двора, 
началось благоустройство парка Дружбы народов 
и парка «Прибрежный». В этом году благоустроят 
еще 17 дворовых территорий, новую жизнь получит 
пространство на бульваре Новый Венец около 
Ленинского мемориала, приведут в порядок  аллею на 
улице Камышинской, будет выполнена вторая очередь 
работ по благоустройству «Прибрежного».

Проект реконструкции парка Дружбы народов

Бульвар Фестивальный, д. 3

В Ульяновске полным ходом ведутся работы по формированию 
комфортной городской среды
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максимальный эффект

Окончание. Начало на стр. 1.
С целью исполнения усло-

вий коллективного договора в 
мае-июле для коллективов про-
изводственных подразделений 
завода было закуплено 19 ку-
леров для воды, 12 вентилято-
ров, 4 электрокипятильника и 25 
микроволновых печей. Поставка 
десяти сатураторных установок 
для цехов предприятия ожида-
ется в августе. На реализацию 
мероприятий соглашения кол-
лективного договора в 2018 году 
израсходовано 435,9 тыс. руб-
лей.

В первом полугодии 2018 года 
службой ОТиТБ было организо-
вано проведение внеплановой 
специальной оценки условий 
труда (СОУТ) на 973 рабочих 
местах. Сформировано допол-
нительно 160 вновь организо-
ванных рабочих мест для прове-
дения СОУТ. В ходе проведения 
СОУТ улучшены условия труда 
на 14 рабочих местах (улучшена 
освещенность).

За отчетный период по охране 
труда было обучено 2265 работ-
ников. Организован контроль 
организации обучения по охране 
труда вновь принятых работни-
ков ООО «УАЗ».

Всего на мероприятия по улуч-
шению условий и охраны труда 
в 2018 году Ульяновским автомо-
бильным заводом было израс-
ходовано 47337,4 тыс. рублей. 
Из них 33379 тыс. рублей – на 
приобретение спецодежды; 7313 
тыс. рублей – на приобретение 
спецжиров; 1,7 тыс. рублей – на 
приобретение СиОС. 

Нововведения
В соответствии с распоряже-

нием № 473/Ф от 6.04.2018 г. с 
апреля по декабрь 2018 года 
введен режим особого контроля 
соблюдения правил по охране 
труда в ООО «УАЗ».

В подразделениях образованы 
комиссии по контролю за устра-
нением нарушений, выявленных 
в ходе 1 ступени контроля, на-
значены лица, ответственные за 
предоставление в службу охра-
ны труда информации о наруше-
ниях. Организовано проведение 
анализа качества нарушений, 
выявленных при проведении 1 
ступени контроля и сопоставле-
ние их с нарушениями, выявлен-
ными службой ОТиТБ. Органи-
зован контроль за соблюдением 
требований охраны труда с по-
мощью системы видеонаблюде-
ния «Трассир» с адаптацией к 
системе «Янтарь».

Распоряжением № 880/Ф от 
08.06.2018 г. утвержден пере-
чень небезопасных действий 
персонала, который вывешен на 
бригадных досках для ознаком-
ления рабочих. Введена в дей-
ствие матрица ответственности 
за соблюдение требований ох-
раны труда.

В своем выступлении и. о. ру-
ководителя службы ОТиТБ Вла-
димир Хонны особо отметил, 
что распоряжением № 496/Ф 
от 11.04.2018 г. на предприятии 
введен новый порядок оповеще-
ния при возникновении несчаст-

ного случая, утверждена форма 
отчета-анализа А-3.

Согласно данному порядку при 
каждом несчастном случае, про-
изошедшем на производстве, 
пострадавший или очевидцы 
должны немедленно известить 
вышестоящего руководителя 
(бригадира, мастера, начальни-
ка смены), оказать первую по-
мощь пострадавшему и вызвать 
машину скорой помощи. (На-
помним, телефоны центрально-
го здравпункта УАЗ: 2(40)-68-52 
или 71-03-08). Руководитель 
подразделения в течение трех 
часов с момента происшествия 
организует составление отчета 
по форме А-3, согласует его с 
главным инженером, после чего 
отчет рассылается руководству 
всех подразделений предприя-
тия для ознакомления и выпол-
нения мероприятий по предот-
вращению повторов.

В июне распоряжением 917/Ф 
на предприятии создана комис-
сия по актуализации процесса 
управления рисками, утвержде-
на политика в области охраны 
труда. Согласно ей в подраз-
делениях образованы рабочие 
группы по идентификации ри-
сков, проведены подготовитель-
ные работы по оценке рисков. 
Составлен график защиты ре-
естров идентификации опасно-
стей.

Также с начала года на УАЗ 
сформирована и действует ко-
миссия по охране труда на пари-
тетной основе с профсоюзным 
комитетом (комиссия 4-й ступе-
ни контроля). На сегодняшний 
день проведено 5 заседаний ко-
миссии. 

Распоряжением № 906/Ф от 
15.06.2018 г. создана комиссия 
по контролю качества посту-
пающей на завод спецодежды, 
спецобуви и СИЗ. Аналогичные 
комиссии созданы в цехах. Ди-
рекцией по закупкам представ-
лено на испытание 64 новых об-
разца СИЗ и СиОС. Проведены 
испытания 7 образцов, находят-
ся на испытании 28 образцов. 
Организован процесс формиро-
вания заводских норм выдачи 
СИЗ на основе отраслевых норм 
и Приложения № 9 коллективно-
го договора.

Первые результаты
Стоит отметить, что в первом 

полугодии 2018 года в ООО 
«УАЗ» произошло снижение про-
изводственного травматизма на 
60% (произошло 4 несчастных 
случая против 10 в аналогич-
ном периоде 2017 года). Статус 
выполнения мероприятий по ре-
зультатам расследований прои-
зошедших несчастных случаев 
взят под особый контроль.

С начала 2018 года у работаю-
щих в ООО «УАЗ» было выявле-
но 3 случая профзаболеваний. 
Все они связаны с воздействием 
шума и зарегистрированы в МСЦ. 

Для снижения профессио-
нальной заболеваемости на 
предприятии ведется комплекс-
ная работа, в том числе по 
улучшению условий труда на 
рабочих местах, где произошло 
профзаболевание; проводится 
мониторинг рынка предложений 
актуальных в настоящее время 
улучшенных СИЗ. По результа-
там мониторинга организовыва-
ется проведение испытаний СИЗ 
на производствах. Средства ин-
дивидуальной защиты, прошед-
шие испытания с положитель-
ной оценкой, предлагаются к 
закупке в департамент непроиз-
водственных закупок. При отде-
ле кадров создана комиссия по 
трудоустройству лиц, которые 
имеют противопоказания в про-
фессии.

Контроль
В отчетном 

периоде отде-
лом охраны 
труда и техни-
ки безопасно-
сти совместно 
с соответству-
ющими служ-
бами завода 
было прове-
дено 311 пла-
новых прове-
рок состояния 
охраны тру-
да на произ-
водственных 
участках. В ре-
зультате было 
выявлено 988 
н а р у ш е н и й 
т р е б о в а н и й 
охраны труда. 

15,8% всех нарушений прихо-
дится на кузнечный цех, 15,5% 
– на прессовое производство, 
12,3% – на МСЦ и ЦШиПР, 9,7% 
– на сварочное производство, 
8,8% – на ПСиСА, 4,1% – на ОП 
и ДТОиР, 33,8% – на прочие под-
разделения.

Основные нарушения прихо-
дятся на: неиспользование СИЗ 
– 19,6%, неудовлетворительную 
организацию профилактической 

работы – 17,6%, неудовлетвори-
тельное состояние технологиче-
ского оборудования – 15,6%, не-
удовлетворительное состояние 
проходов и проездов – 11,5%, 
противопожарный режим – 11,4%, 
соблюдение техпроцесса – 8,9%, 
неудовлетворительную организа-
цию рабочего места – 4%.

По итогам плановых и вне-
плановых проверок состояния 
охраны труда в первом полуго-
дии 2018 года СОТиТБ завода 
было выдано для исполнения 
311 предписаний, в которых 

было предложено устранить 988 
нарушений требований охраны 
труда. Выполнение составило 
91,2%. В целях профилактики 
травматизма приняты меры дис-
циплинарного воздействия к 124 
работникам завода, не выполня-
ющим требования охраны труда.

Ежемесячно проводится со-
поставление количества на-
рушений и принятых мер к на-
рушителям с учетом матрицы 
ответственности.

Задачи 
До конца года служба охраны 

труда и техники безопасности 
планирует реализовать програм-
му по профилактике несчастных 
случаев и профессиональных 
заболеваний на средства, вы-
деляемые ФСС в объеме 7 млн 
рублей; разработать заводские 
нормы выдачи СИЗ; автомати-
зировать процессы контроля 
выполнения мероприятий по ре-
зультатам спецоценки условий 
труда, состояния обученности 
персонала и обеспеченности ра-
ботников СИЗ. 

– Служба охраны труда яв-
ляется предупреждающим 
подразделением. Наша задача 
– сохранить здоровье работ-
ников, соблюдая нормы рос-

сийского законодательства. 
Охрана труда – тема акту-
альная абсолютно для каждого 
сотрудника, от директора до 
уборщицы, ведь каждый человек 
может находиться в зоне ри-
ска. Наша цель – сделать так, 
чтобы этих рисков было как 
можно меньше, и для этого мы 

должны работать с представи-
телями подразделений сообща, 
– отметил в завершение встречи 
заместитель главного инженера 
Александр Николаев.

Екатерина ПАНЮХИНА

Охрана труда под особым контролем
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максимальный эффект

Окончание. Начало в №№ 15, 17, 19.
Сегодня мы завершаем описание проектов победителей 
конкурса на лучшее кайдзен-предложение 2017 года. 
Представляем вашему вниманию улучшения, внедренные 
в производство сотрудниками службы главного инженера и 
дирекции по качеству. 

П о д р а з д е л е н и е : 
служба главного инже-
нера, ДТОиР, цех ТОиР, 
бригада № 610.

Проблема: частый вы-
ход из строя электромаг-
нита, установленного на 
мостовом кране №12255. 
Для управления элек-
тромагнитом использо-
валась механическая 
контактная система, при 
которой отсутствовала 
возможность контроля 
температуры обмотки. Перегрев обмотки влечет за собой преждевременное старение 

изоляции, пробой и 
выход из строя элек-
тромагнита.

Автор кайд-
зен-предложения: 
Артем Аввакумов.

Решение: из-
менить систему 
управления элек-
тромагнита путем 
установки  преоб-
разователя напря-
жения с цифровой 
панелью управления 
ДПНТ 200-3000-5121 
000 «Кировский за-

вод электромагнитов ДимАл».
Эффект: 1. Контроль температурного режима в пределах нормы. 2. Увеличение 

полезного срока использования электромагнита. 3. Ускоренный процесс нарастания 
магнитоудерживающей силы (режим намагничивания). 4. Сокращение потребле-
ния электроэнергии путем возвращения в электрическую сеть запасенной в катушке 
электромагнита энергии для ускорения процесса подготовки к следующему рабочему 
циклу (режим рекуперации). 5. Эффективное размагничивание магнитопровода для 
устранения остаточного намагничивания (режим размагничивания).

Знакомьтесь, лучшие кайдзен-предложения 2017 года. Часть 4.

Подготовила Екатерина ПАНЮХИНА

Подразделение: служ-
ба главного инженера, цех 
ТОиР ОПАК, бригада № 290.  
Проблема: затруднена регу-
лировка заданной температу-
ры на установке № 145-1953 
(участок соляных ванн), а так-
же ремонт и обслуживание 
электрооборудования из-за 
конструктивной особенности 
механического контроллера 
«Диск-250».

Автор идеи кайдзен-пред-
ложения: Олег Старостин. Со-
действующий: Рустам Азимов. 

Решение: изготовлен элек-
тронный пульт управления 
установки для термоотпуска 
пружин № 145-1953 с обнов-
ленной эл. схемой.

Эффект: улучшение точно-
сти регулировки температур-
ного режима при термоотпуске 
пружин.

Подразделение: служба 
главного инженера, цех ТОиР 
ОПАК, бригада № 700.

Проблема: перерасход 
электроэнергии при работе по-
толочного освещения корпуса 
ЦШиПР в обеденные и регла-
ментированные перерывы (об-
щее время которого составля-
ет 2 часа в сутки).

Автор кайдзен-предложе-
ния: Александр Митрошин. 

Решение: изменена схема 
управления потолочным ос-
вещением в корпусе ЦШиПР: 
установлен пускатель с элек-
тронным реле времени для 
автоматического управления 
потолочного освещения в обе-
денные и регламентирован-
ные перерывы.

Эффект: снижение издер-
жек и экономия ресурсов.

Подразделение: дирекция 
по качеству, отдел главного 
метролога.

Проблема: для подсветки 
измерительных приборов ис-
пользуются дорогостоящие ки-
нопроекционные лампы.

Автор кайдзен-предложе-
ния: Владимир Морозов.

Решение: изменить кон-
струкцию патрона для исполь-

зования галогенных ламп, 
снятых с демонтированного 
оборудования.

Эффект: экономия ресурсов 
(использование дешевых га-
логенных ламп, имеющихся в 
наличии, дало возможность не 
закупать дорогие кинопроекци-
онные лампы).

Подразделение: дирекция 
по качеству, cлужба качества 
ПАК.

Проблема: затруднен каче-
ственный вертикальный отбор 
проб поступающего песка для 
смесеприготовления в ЧЛЦ из-
за конструктивной особенно-
сти пробоотборника, который 
применяется для горизонталь-
ного забора пробы в карьере.

Автор кайдзен-предложе-
ния: Наталья Баклушина. 

Решение: изменена кон-
струкция пробоотборника: 
вместо конусной части и вы-
реза для накопителя песка 
применены шнекообразные 
лопасти, способствующие глу-
бинному забору песка. 

Эффект: улучшение каче-
ства отбора проб для исследо-
вания в лаборатории.

Напомним, что с сентября 2017 года каждое внедренное предложение поощ-
ряется премией, равной 300 рублям. Также активное участие в подаче кайдзе-
нов способствует поднятию грейда. 

Свое предложение по улучшению могут подать все основные и вспомогательные 
рабочие. Оно должно относиться к одной из четырех категорий:

● Улучшение качества продукции и выполняемых работ.
● Повышение уровня безопасности.

● Снижение издержек производства и экономия ресурсов.
● Улучшение организации рабочего места и условий труда (только для повыше-

ния категории в системе грейдов).
Если у вас возникло желание внедрить свои идеи по улучшению, обращайтесь к 

своим бригадирам или сотрудникам службы производственной системы. 
Телефоны для справок: 

2-17-33, 2-16-16, 2-73-48.
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события и люди

У целого поколения, 
рожденного с 1932 по 1945 
год, было «особенное» 
детство. Дети Великой 
Отечественной войны 
– так называют сегодня 
людей почтенного 
возраста. И дело здесь не 
только в дате рождения. 
Их воспитала  война.

Чтобы не оказаться в фа-
шистском рабстве, ради спа-
сения Родины 22 июня 1941 
года советский народ вступил 
в смертельный бой с жестоким 
и беспощадным врагом. Дети 
стали главной ее жертвой, так 
как она лишила их не только 
радостей детства, но и отняла 
у многих самых близких людей. 
Дети военной поры рано стали 
взрослыми. Читая их воспоми-
нания, воспринимаешь траге-
дию войны еще сильнее. 

В наши дни, когда идет пере-
оценка самых важных челове-
ческих ценностей, когда в мо-
лодежной среде насаждается 
культ развлечений и потреби-
тельства: деньги, успех любой 

ценой, а в некоторых странах 
Европы снова маршируют фа-
кельные шествия нацистов, – 
рассказы  детей военного вре-
мени очень важны. Ведь одно 
дело, когда учитель у доски 
рассказывает о войне, и со-
всем другое, когда слушаешь 
или читаешь свидетельства 
очевидцев. 

Для отдыхающих ребят в 
лагере дневного пребыва-
ния МБУ ДО «Центр  детско-
го творчества № 2» Музей 
Победы центра организовал 
встречу с ветераном войны 
и труда Галиной Федоровной 
Мининой. Она родилась за не-
сколько лет до начала Великой 
Отечественной, но до сих пор 
хорошо помнит и авианалеты 
фашистов, и как прятались от 
бомб в убежище, и какой вкус 
у горбушечки военного хлеба. 
Галина Федоровна рассказала 
детям историю своего детства, 
которого не было, и историю 
своего супруга Гавриила Ива-
новича Минина, ветерана УАЗ, 

чье детство также выпало на 
военные годы.

Гавриил Иванович родился 
6 апреля 1937 года в деревне 
Козлово Брянской области. На 
тот момент его маме Праско-
вье Егоровне Мининой было 
уже 48 лет, и был он в семье 
16-м ребенком. 

Из воспоминаний Гавриила 
Ивановича: 

«1941 год. К началу войны 
от нашей многочисленной 
семьи в деревне остались 
я, сестра Александра (1933 
года рождения) и мама. Чет-
веро братьев ушли на фронт. 
Отец умер перед войной. Де-
ревня наша была маленькая, в 
одну улицу (всего около 50 до-

мов), расположена на безлес-
ной равнине, одни поля и луга. 
В первые месяцы войны через 
деревню на восток пошли бе-
женцы, это были женщины, 
старики, дети, а ближе к осе-
ни отступали разрозненные 
части Красной армии. Немцы 
сбрасывали на деревню ли-
стовки, но читать их было 
некому. Старики и женщины у 
нас были неграмотные, как и 
моя мать. 

В ноябре деревушку заняли 
немцы. Забрали коров, свиней. 
Кур жители попрятали. Соба-
ки облаивали приближающих-
ся фашистов, за что практи-
чески все были убиты. Немцы 
постоянно ходили по домам, 
требуя: «Матка млеко, мат-
ка яйко». Многих жителей 
немцы выгнали из домов. И 
наша семья до окончания ок-
купации жила в землянке. 
Примерно через два или три 
месяца после прихода немцев 
я заболел, начал жаловаться 
на боль в левой ноге, потом 
поднялась температура, и я 
слег, совсем не вставал (как 
оказалось, это был полиомие-
лит). В конце зимы мама по-
шла в комендатуру, повторяя 
слово «кранк» (болезнь, боль-
ной). Пришла с немецким вра-
чом или фельдшером. Он был 
в каске. В отличие от наших 
советских на немецких касках 
были небольшие выштам-
повки по бокам. Я когда увидел 
эту картину, заулыбался. Не-
мец показал на меня и сказал: 

«Матка, нихт 
кранк». Как после 
сказала мама, он 
дал какие-то та-
блетки, и я начал 
поправляться. 
Боли уменьши-
лись, но нога 
потеряла чув-
ствительность, 
и я на всю жизнь 
остался инвали-
дом.

И все-таки 
немецкий врач 
спас русского 
мальчика. Это 
было милосер-
дие по-немецки. 
Хотя в целом 
фашисты оста-
вили о себе кро-

вавую память. Отступая, они 
заминировали дома и стро-
ения, сады, огороды. Часть 
мин была изготовлена в виде 
детских игрушек, часть со 
взрывателем, к которому 
крепилась игрушка. Стоило 
потянуть или потревожить, 
и мина взрывалась. Вплоть 
до 1950 года взрослые и дети 
погибали от подарков, остав-
ленных нам немецкими солда-
тами. 

Все старшие братья отли-
чились на войне. Петр 1925 
года рождения после оконча-
ния Ульяновского танково-
го училища прошел с боями 
Белоруссию, Украину, осво-
бождал Венгрию. Брата Ми-
хаила я до сих пор сравниваю 

с Василием Теркиным. Миша 
был веселым парнем, играл 
на баяне. В 1943 году он при-
слал письмо, где писал, что 
воюет хорошо, сбил из ружья 
немецкий самолет, а месяца 
через три пришло извещение 
– Михаил погиб в сражении 
под Курском. Три остальных 
брата остались живы». 

Внуки и правнуки гордятся 
своей бабушкой-рукодельни-
цей и своим дедушкой, который 
научил их играть в шахматы, 
отгадывать кроссворды, фото-
графировать, любить природу 
родного края и никогда не от-
ступать перед трудностями. 
Вся жизнь Гавриила Иванови-

ча и Галины Федоровны Ми-
ниных – это пример не только 
для их детей и внуков, это при-
мер для всей молодежи.

Истории детей войны – до-
стоверные, честные свиде-
тельства того, через что при-
шлось пройти миллионам 
маленьких жителей великой 
страны в военное время. Они 
еще живые эти свидетели, и 
они еще хорошо помнят страх 
бомбежек и вкус горбушечки 
хлеба. И ничто не впечатля-
ет так ярко, как их воспоми-
нания, написанные от руки, и 
такие разные по содержанию 
(из тыла и с оккупированной 
территории), но одинаковые по 
удивительной наблюдательно-
сти и откровенности. 

Галина Федоровна показала 
ребятам из 6-го и 7-го отрядов 

уникальные фотографии воен-
ных лет, рассказала о своем 
героическом отце – участнике 
обороны Ленинграда, своей 
комсомольской юности и ра-
боте на Ульяновском автомо-
бильном заводе. А еще она 
принесла на встречу свои вы-
шивки, выполненные гладью, 
бисером, крестиком. Талант 
вышивальщицы Галина Федо-
ровна Минина унаследовала 
от своей мамы и занимается 
рукоделием уже более 50 лет.

Людмила КАРПОВА,
педагог МБУ ДО г. Ульяновска 

«Центр детского творчества № 2», 
ветеран труда УАЗ

 Галина Федоровна и  Гавриил Иванович Минины. 1960-е годы.

Встреча с ветераном

 В Центре детского творчества № 2

 Галина Федоровна с братом и сестрой

 Семья Мининых. 2014 год.
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поздравляем!

26 июля отметила юбилей сварщик 

на машинах контактной сварки 

сварочного производства

ТАМАРА  
АНАТОЛЬЕВНА  

КОКИНА.
Администрация и профсоюзный 

комитет сварочного производства, 

коллеги по участку от всей души 

поздравляют ее, выражают 

благодарность за долгий добро-

совестный труд, желают счастья, 

здоровья, благополучия в семье и 

успехов в работе.

В прекрасный юбилей хотим вам 
пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах –

Всего, о чем не скажешь в трех 
словах.

Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!



29 июля отметила юбилей кладов-
щик ПТО

ОЛЬГА  
ВЛАДИМИРОВНА  
МОСКАЛЬОНОВА.

Руководство ПТО, профком и кол-
леги горячо и сердечно поздравля-
ют Ольгу Владимировну и желают 
ей здоровья, благополучия, тепла и 
уюта в доме.

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 друзей!



29 июля исполнилось 55 лет на-
ладчику автоматических линий и 
агрегатных станков КСА

ИЛЬЕ МИХАЙЛОВИЧУ 
ПОРТНОВУ.

Руководство, профком КСА и кол-
леги поздравляют его с юбилейной 
датой, желают отличного здоро-
вья, осуществления намеченных 
планов, благополучия и успехов во 
всех начинаниях, а также неисся-
каемой энергии на долгие-долгие 
годы.

Пусть каждый день ваш будет 
светлым,

Пусть ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья,

В работе – радостных побед.
Пусть обойдут вас все несчастья,

Как будто их в природе нет!


30 июля отметила юбилей слесарь 
механосборочных работ арматур-
ного цеха 

ВАЛЕНТИНА  
АЛЕКСАНДРОВНА  

КАРПУХИНА.
Администрация и коллеги от всей 
души поздравляют ее, выражают 
благодарность за долголетний 
добросовестный труд, желают 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, удачи и всего самого 
хорошего!

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!

Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!



4 августа отметит юбилейный день 
рождения начальник отдела консо-
лидации и контроллинга ДЭФ

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
АБРАМОВА.

Коллектив 
дирекции по 
финансам и эко-
номике от всей 
души поздрав-
ляет ее с юби-
леем, желает, 
чтобы каждый 

день был наполнен оптимизмом, 
свежими идеями и интересными 
встречами, здоровья на долгие 
годы, профессиональных успехов и 
семейного благополучия.
Пусть сердце не тревожится,  что 

годы ваши множатся,
С годами больше мудрости, тепла 

и доброты.
К здоровью все приложится, так 

пусть оно умножится,
Пусть жизнь кипит по-прежнему,  

а вместе с нею – вы! 

Первооткрывателями сорев-
нований стали пять команд: 
«НТЦ», «Автокомпонент», 
«Снабженцы», «2/73» и «Сла-
вянки». 

На пляже спортсменов ждали 
байдарки, двух- и четырехмест-
ные катамараны. Именно на этих 
плавсредствах юноши и девушки 
проходили 900-метровую трассу, 

пролегающую через живописные 
свияжские острова. Три этапа 
эстафеты стали для них настоя-
щим «курсом молодого гребца»: 
маршрут потребовал от спорт-
сменов слаженности, силы и 
выдержки. На воде гребцов оце-
нивала судейская комиссия за-
водского турклуба «Вездеход», 
а с берега громко поддерживали 
коллеги и близкие.

«В этом году на предприятии 
впервые открылась секция по 
парусно-гребному спорту: мо-
лодые люди уже вовсю трени-
руются, готовятся к грядущим 
соревнованиям и повышают 
уровень своей физической под-
готовки. А сегодня мы прово-
дим первую водную эстафету. 
Водные соревнования отлича-

ются сезонностью, а лето – 
это лучшее время для занятий 
спортом на свежем воздухе», – 
отметила Наталья Никифорова, 
председатель Совета молодежи 
УАЗ.

Первой на воду вышла ко-
манда профсоюзной молодежи 
«2/73». Гребцы справились с 
трассой достаточно быстро: им 

потребовалось меньше 23 мин.
Затем стартовали команды 

НТЦ и ООО «УАЗ-Автокомпо-
нент». Работники НТЦ оказа-
лись проворнее и завершили 
эстафету через 21 мин. 23 сек., 

значительно опередив своих со-
перников. «Снабженцы» прошли 
дистанцию за 27 мин., а женская 
сборная «Славянки» – за 26 мин.

По итогам соревнований вы-
яснилось, что лучшие гребцы 
работают в НТЦ. Их команда 
заняла первое место. На второй 
позиции – профсоюзная моло-
дежь «2/73». Бронзу эстафеты 
взяла женская сборная «Сла-
вянки». 

«Ощущения от гребли неве-
роятные. Это для меня первый 
опыт. К сожалению, нашей ко-
манде не хватило слаженно-
сти, чтобы показать лучший 
результат. Но ведь главное - 
не победа, а участие! Тем более 
такие соревнования полезны 
для здоровья», – отметил Сергей 
Чиржа, слесарь-ремонтник ООО 
«УАЗ-Автокомпонент». 

«Заводская спартакиада вов-

лекает все больше и больше 
молодежи. Здесь мы заводим 
новых друзей, общаемся и вы-
бираем те направления, кото-
рые нам интересны. Кому-то 
по душе спорт, кто-то увлека-
ется творчеством, ну а другие 
любят померяться интеллек-
том», – добавила Кристина Аки-
мова, специалист департамента 
обеспечения комплектующими и 
материалами (ДОКиМ). 

После 11 соревнований спар-
такиады в лидеры турнирной 
таблицы выбилась команда 
НТЦ. Команды «Снабженцы» 
(ДОКиМ) и «Закупки» (дирекция 
по закупкам) занимают 2-е и 3-е 
места в общем зачете. 

Очередное соревнование – 
турнир по лазертагу – пройдет  
5 августа.

Алина КОМАРОВА

Молодежь УАЗ на своей волне!
В последние июльские выходные молодежь 
Ульяновского автозавода и его дочерних обществ снова 
покоряла водные просторы. На Свияжском пляже 
прошла водная эстафета – первая в истории заводской 
спартакиады. 

5 августа пройдет традиционный турнир по лазертагу. Пригла-
шаются команды в составе 6 человек (5+1). Женские составы при-
ветствуются. 

Игра пройдет одновременно на нескольких локациях. Для удоб-
ства спортсменов в 9.30 от Бизнес-центра УАЗ будет организован 
автобус. 

Заявки с указанием ФИО спортсменов, их табельных номеров 
и должностей присылайте на электронную почту ns.nikiforova@
sollers-auto.com. Телефоны для справок: 2-97-45, 8-967-376-62-86.

Пропуска работников ООО «УАЗ» или дочерних обществ для 
всех членов команды обязательны.

Турнир по 
лазертагу
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
На этой неделе Овнам удастся реализовать 
свои творческие планы. Это подходящее 
время для занятий своим хобби, посещения 
концертных залов, дискотек, игровых клу-
бов. Романтические отношения в эти дни 
приобретут особую интригу.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05) 
Основное внимание Тельцов на этой неде-
ле будет направлено на дом и семью. Об-
щение с близкими родственниками будет 
доброжелательным и конструктивным. Если 
вы давно планировали приобрести бытовую 
технику, самое время поднять этот вопрос на 
семейном совете. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Предстоящий период у Близнецов пройдет в 
продуктивном общении. Можно запланиро-
вать на это время оформление документов, 
сбор необходимых справок для решения ка-
ких-либо бумажных вопросов (например, 
связанных с получением заграничного па-
спорта или визы).
РАК (22.06 - 22.07)
У Раков в это время будет оптимистичный 
настрой. Возможно, причиной станут ваши 
личные успехи, которые значительно под-
нимут самооценку. Ракам, только начавшим 
романтические отношения, рекомендуется 
чаще посещать развлекательные мероприя-
тия вместе с пассией.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львы на этой неделе будут полны интерес-
ных идей. Постарайтесь записывать их: не 
исключено, что впоследствии ваши мечты 
удастся успешно реализовать. Также это 
удачное время для путешествий. Вы смо-
жете больше узнать об особенностях жизни 
других народов.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам в предстоящий период рекоменду-
ется заниматься решением волнующих их 
вопросов. Сейчас усилится ваша психоло-
гическая проницательность. Вы сможете по 
нескольким фразам или жестам понять ис-
тинные мотивы поведения окружающих.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам эта неделя сулит много приятных впе-
чатлений. Это прекрасное время для встреч 
с друзьями и единомышленниками. Если вы 
увлечены каким-либо занятием, то обяза-
тельно найдете энтузиастов, которые с ра-
достью поддержат ваше увлечение.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионам в предстоящий период удастся 
добиться поставленных целей и укрепить 
свой авторитет в коллективе. Обстоятель-
ства будут складываться в вашу пользу, бла-
годаря чему вы сможете добиться успеха не 
только в профессиональной деятельности, 
но и в любых других начинаниях.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцы в это время почувствуют непре-
одолимую тягу к путешествиям. Это пре-
красное время для туристических поездок с 
целью обучения и получения новых впечат-
лений. Если есть возможность, непременно 
отправляйтесь в дорогу.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогов на этой неделе потянет на приклю-
чения. Вам захочется острых впечатлений. 
Это удачное время для любителей экстре-
мальных видов спорта: например, дайверов, 
альпинистов, автогонщиков. Вы получите 
удовольствие от любых видов деятельности, 
способствующих выработке адреналина. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеи, состоящие в браке, в это время 
смогут вместе с партнером решить боль-
шинство спорных вопросов. Для поддержа-
ния гармоничных супружеских отношений в 
этот период необходимо общаться, обмени-
ваться мнениями и спокойно обсуждать все 
возникающие проблемы.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбы на этой неделе смогут сделать свою 
жизнь более продуктивной. Для этого необ-
ходимо детально проанализировать свой 
распорядок дня и внести необходимые изме-
нения. Также уделите внимание укреплению 
своего здоровья, правильному питанию и ре-
гулярным физическим нагрузкам.

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 свар-
ке (высшее техническое 
образование «Технология 
машиностроения», знание 
ПК)

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

 z Инженер-технолог по 
проектированию оснастки 
(образование высшее про-
фессиональное)

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

 z Ведущий специалист по 
закупкам металлопродук-
ции (образование высшее 
профессиональное, опыт 
работы)

 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)

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 Машинисты крана (мосто-
вого, козлового)

 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 Наждачник
 z Вулканизаторщик
 z Контролеры качества

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


