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Твоя личная, наша общая газеТа
12+

mГлавная новость

с 26 по 29 декабря

• «Природа движения – природа успеха» 
–  на УАЗ состоялся финал конкурса «Мисс 
и Мистер УАЗ – 2016».
• «Открытый диалог» – гость студии – 
Светлана Опенышева, советник губернато-
ра Ульяновской области по вопросам реали-
зации государственной политики в области 
информационных и телекоммуникационных 
технологий, защиты информации Прави-
тельства Ульяновской области и ИОГВ, про-
ведению административной реформы.
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

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

mЦитата недели

Знамя Победы вернулось 
на УАЗ

mстр. 6

На УАЗ наградили лучших 
сотрудников  

mстр. 2

«2016 год – високосный. Как известно, високосный год на-
ступает через каждые четыре года и всегда преподносит нам 
какие-то сюрпризы. Но несмотря на это, мы с вами подходим 
к завершению 2016 года победителями. Это касается не толь-
ко производственных успехов. Смотрите, как за этот год у нас 
с вами вырос Совет молодежи, сколько мероприятий было 
проведено! Я сравниваю 2016 год с 2014-м, когда молодежное 
движение на заводе только зародилось, и могу уверенно ска-
зать, что сейчас оно находится в самом расцвете сил. У нас с 
вами есть еще порох в пороховницах, есть задор, а значит – все 
впереди. Более 30% сотрудников автозавода – молодежь, не 
каждое предприятие может похвастаться такими показателя-
ми. Спасибо всем работникам завода за то, что вы умеете не 
только хорошо работать, но и отлично отдыхать!»

Вот и настал долгожданный день, когда корона «Мисс УАЗ» обрела новую обладатель-
ницу. Весь год мы с нетерпением ждали этого момента. 16 декабря лучшие из лучших,  
10 молодых и талантливых автозаводцев: пять девушек и пять парней из различных под-
разделений предприятия – столкнулись в нелегкой борьбе за почетное звание «Мисс и 
Мистер УАЗ – 2016».

окончание на стр. 4-5m

Яркое завершение конкурса 
«Мисс и Мистер УАЗ – 2016»

Виктор Бычков, 
председатель 
профсоюзного 
комитета ППО ОАО 
«УАЗ»:

Инструменты 
бережливого 
производства и их 
сущность

mстр. 3



2 № 38 (8300) 21 декабря 2016 г.новости

Торжественное награж-
дение лучших работников 
Ульяновского автомобиль-
ного завода, а также ветера-
нов предприятия состоялось 
13 декабря в конференц-
зале бизнес-центра УАЗ. 
Мероприятие было посвя-
щено 75-летнему юбилею 
автозавода. 

В своем обращении к гостям 
праздника генеральный дирек-
тор ООО «УАЗ» Вадим Швецов 
отметил значимость бренда УАЗ 
в истории автомобилестроения 
и особую роль коллектива заво-
да в развитии и повышении ка-
чества продукта.

– Завод стал чем-то личным 
как для автовладельцев, так и 
для сотрудников завода. Это 
не просто автомобиль, это це-

лая история. Впереди у нас еще 
больше достижений и побед. 
Уже в этом году мы продела-
ли большую работу по запуску 
обновленного УАЗ ПАТРИОТ, в 
следующем году перед нами сто-
ят не менее масштабные задачи 
по запуску новых продуктов. Все 
эти планы возможно реализо-
вать только тогда, когда каждый 
сотрудник УАЗ будет задейство-
ван и будет понимать свою роль 
в повышении качества продук-
ции, – сказал Вадим Швецов. 

Генеральный директор ООО 
«УАЗ» также отметил, что, несмо-
тря на сложную экономическую 
ситуацию, УАЗ успешно реализо-
вал все намеченные планы, и все 
больше потребителей останав-
ливают свой выбор именно на 
автомобилях марки УАЗ. 

За большой личный вклад и 
заслуги в развитии отечествен-
ного автомобилестроения, вер-

ность профессии и активную 
общественную позицию были 
награждены ветераны пред-
приятия. Около 40 заводчан за 
достигнутые трудовые успехи, 
высокое профессиональное 
мастерство и многолетнюю до-

бросовестную работу получили 
почетные грамоты из рук гене-
рального директора. 

В завершение торжественно-
го вечера для присутствующих 
выступил ансамбль «Казачья 
душа».

Вадим Швецов наградил лучших 
сотрудников и ветеранов УАЗ

Обеспечение безопасности 
граждан является одной 
из важнейших функций 
государства, которые оно 
реализует принятием основ 
государственной полити-
ки, и в частности в области 
гражданской обороны (ГО) 
и защиты от чрезвычайных 
ситуаций (ЧС).

В последние годы в нашей 
стране идет активное рефор-
мирование системы ГО. Это 
связано и с изменениями в во-
енно-политической обстановке, 
и характером возможных буду-
щих конфликтов, и возложением 
на гражданскую оборону задач 
мирного времени. Сохраняют-
ся как традиционные угрозы и 
риски, так и возникают новые 
опасности. Человек и его жиз-
ненные интересы, защита жизни 
и здоровья – приоритет работы 
ГУ МЧС России по Ульяновской 
области. Важнейшим вопросом 
гражданской обороны является 
содержание убежищ для укры-
тия персонала предприятия.

В июне-сентябре 2016 года в 
рамках районного и городского 
смотров-конкурсов состоялась 
проверка заводских защитных 
сооружений.

До проведения смотров-кон-
курсов по инициативе главного 
инженера Ульяновского авто-
завода Ильи Арановского были 
проведены ремонтные работы 
защитных сооружений, располо-
женных на территории предпри-
ятия. Руководителем службы по 
ГО и защите от ЧС Матвеевым 
Ю.А. совместно с ООО «ПИК», 
а также членами добровольных 
пожарных дружин и комендан-
тами были отремонтированы и 
приведены в хорошее состояние 
все шесть убежищ, имеющихся 
на предприятии. 

Все защитные сооружения 
подразделяются на три катего-
рии: с возможностью размеще-
ния до 150 человек, от 150 до 
600 и свыше 600. По условиям 
смотра-конкурса защитное со-
оружение может быть пред-
ставлено на конкурс один раз в 
три года. Для проведения смо-

тра-конкурса убежищ 
Засвияжского района 
была создана комиссия 
под руководством  

 
 
 

начальника отдела 
Гражданской защиты В.М. Сук-
манова. В 2016 году от ООО 
«УАЗ» было выставлено на кон-
курс три убежища:

1. Защитное сооружение № 45 
вместимостью до 150 человек от 
теплосилового цеха во главе с 
комендантом А.Я. Муракаевым.

2. Защитное сооружение  
№ 50 вместимостью свыше 600 
человек с комендантом Е.В. Куз-
нецовой. За это убежище отве-
чает несколько подразделений 
завода ООО «ПИК» – управле-
ние главного конструктора и цех 
содержания административных 
зданий и территории завода.

3. Защитное сооружение  
№ 49 вместимостью от  150 до 
600 человек от прессового цеха 
(комендант И.Г. Камалиева). 

По итогам районного конкурса 
убежища № 45 и № 50 заняли 
первые места в своих группах, 
а убежище № 49 заняло второе 
место.

В городском смотре-конкур-
се от ООО «УАЗ» участвовали 
защитные сооружения № 45 и 
№50. Данный конкурс проводил-
ся комиссией Управления граж-
данской защиты г. Ульяновска 
под руководством начальника 
отдела А.А. Круглова.

В ходе второго этапа конкурса 
убежищ проверялись: герметич-
ность защитных сооружений, 
работа вентиляционных систем 

и дизель ге-
нераторов, 
н а л и ч и е 

оборудования, а также знание 
обязанностей должностными 
лицами по обслуживанию дан-
ных объектов.

В результате в упорной борь-
бе с Ульяновской дистанцией 
гражданских сооружений фи-
лиала ОАО «РЖД» убежище  
№ 45 ООО «УАЗ» заняло первое 
место в г. Ульяновске по своей 
групповой вместимости. Убежи-
ще № 50 нашего предприятия 
заняло второе место в группе по 
вместимости свыше 600 чело-
век, немного уступив ФНПЦ АО 
«НПО Марс».

Областная комиссия по оцен-
ке защитных сооружений оста-
вила итоги городского смотра-
конкурса без изменений. 

Результаты смотров-конкур-
сов показали, что защитные 
сооружения ООО «УАЗ» в пол-
ной мере соответствуют всем 
установленным требованиям. 
Подводя итог проведенным ме-
роприятиям, необходимо отме-
тить, что наше предприятие за 
хорошее содержание убежищ в 
2016 году получил два диплома 
1 степени от начальника управ-
ления гражданской защиты  
г. Ульяновска и три почетных 
грамоты от главы администра-
ции Засвияжского района.

Итоги работы службы по гражданской 
обороне и защите от ЧС в 2016 году Андрей Владимирович Салтанов, 

заместитель директора  
ООО «УАЗ-Автокомпонент»  
по техническому развитию

Окончил Сибирский орде-
на Трудового Красного Знаме-
ни Металлургический институт  
им. С. Орджоникидзе, имеет уче-
ные степени кандидата и доктора 
технических наук.

Трудовую деятельность Андрей 
Владимирович начал на Кузнец-
ком металлургическом комбинате 
в городе Новокузнецке, где про-
шел путь от помощника мастера 
до начальника технического от-
дела. Имеет успешный опыт ра-
боты в таких компаниях как ОАО 
«Западно-Сибирский металлур-
гический комбинат», ООО «Ев-
разХолдинг», в которых занимал 
должность директора по инве-
стициям и стратегическому развитию, а также работал в качестве 
генерального директора и старшего вице-президента группы ком-
паний «ЭСТАР – Электросталь России», занимал должность гене-
рального директора в   ЗАО «Донецкий электрометаллургический 
завод». Последним местом работы Андрея Владимировича было 
ОАО «Объединенные машиностроительные заводы (группа УРАЛ-
МАШ-ИЖОРА)», где он проработал четыре с половиной года  на  
должностях заместителя генерального директора по производству, 
генерального директора Уральского завода тяжелого машиностро-
ения, руководителя департамента технического развития – заме-
стителя технического директора.

В должностные обязанности Салтанова Андрея Владимировича 
в ООО «УАЗ-Автокомпонент» будет входить: развитие и операци-
онное управление литейным и механообрабатывающим производ-
ством ООО «УАЗ - Автокомпонент».

mКадровые назначения

Коллективный договор 
на 2017-2019 годы 
размещен на сайте 
http://razvitie.uaz.

ru/, главная страница, 
раздел «КОЛДОГОВОР».
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Бережливое производство (си-
стема Lean) – это особый подход 
к организации управления на 
предприятии, направленный 
на улучшение качества работы 
посредством сокращения потерь. 
Инструменты бережливого про-
изводства используются на всех 
этапах деятельности предпри-
ятия — от проектирования до 
реализации продукции. Рассмо-
трим их более подробно. 

Базовые принципы были раз-
работаны в конце 1980-х – нача-
ле 1990-х годов. Главной целью 
системы выступает сокращение 
действий, которые не добавляют 
выпускаемому продукту ценности 
в течение всего его жизненного 
цикла. 

Применение инструментов бе-
режливого производства ориен-
тировано в первую очередь на 
повышение качества работы. Его 

следует оценивать на всех уров-
нях, а полученные результаты 
должны получать все сотрудни-
ки. На предприятии должны быть 
разработаны четкие инструкции и 
правила для каждой группы спе-
циалистов. При этом необходимо 
обеспечить их тесную взаимо-
связь и взаимопомощь. Необходи-
мо научить персонал в короткий 
срок выявлять производственные 
ошибки и так же быстро их ис-
правлять. Для привлечения всех 
сотрудников к реализации концеп-
ции следует разработать опреде-
ленные стандарты ключевых па-
раметров качества.

Основной задачей руководства 
предприятия, стремящегося к по-
вышению качества продукции че-
рез снижение потерь, выступает 
создание четко проработанной 
схемы действий. Разработка ин-
струкций и правил должна обеспе-
чивать формирование целостной 
системы, повышение мотивации 
персонала. В системе выделяют 
следующие основные инструмен-
ты бережливого производства:

1. ТРМ.
2. Визуальный менеджмент.
3. Стандартные операционные 

процессы.
4. «Точно вовремя».
5. Картирование.
6. Встроенное качество.
7. Организация мест 5S.
8. Кайдзен.
9. Канбан.
Теперь остановимся на каждом 

из них подробнее.

ТРМ
Total Productive Maintenance 

представляет собой всеобщее об-
служивание процесса. Как было 
сказано выше, инструменты бе-
режливого производства направ-
лены на снижение потерь. Как 
правило, они связаны с просто-
ями оборудования, возникающи-
ми из-за поломок и избыточного 
обслуживания. Основной идеей 
ТРМ выступает вовлечение в про-
цесс всех сотрудников предпри-
ятия, а не только специалистов 
отдельных служб. Таким образом, 
каждый работник должен знать 
специфику обслуживания обо-
рудования и уметь быстро испра-
вить неполадку самостоятельно. 
Успех использования ТРМ зависит 
от того, насколько правильно до-
несена идея и насколько позитив-
но она воспринята персоналом.

Внедрение инструментов бе-
режливого производства требует 
следования заданной схеме. Осо-
бенность ТРМ заключается в том, 

что на базе этого подхода воз-
можна плановая и плавная транс-
формация действующей на пред-
приятии системы обслуживания в 
более совершенную. Для этого в 
рамках ТРМ предусмотрены сле-
дующие этапы:

1. Оперативный ремонт. Он 
предполагает попытку усовершен-
ствовать имеющуюся систему, вы-
явив в ней слабые участки.

2. Обслуживание на базе про-
гнозов. Речь идет об организации 
сбора информации о существую-
щих проблемах в работе оборудо-
вания для последующего анализа 
данных. Вместе с этим планирует-
ся профилактика машин.

3. Корректирующее обслужива-
ние. В его рамках осуществляется 
усовершенствование оборудова-
ния для устранения причин появ-
ления систематических сбоев.

4. Автономное обслуживание. 
Оно предполагает распределе-
ние функций, касающихся обе-
спечения бесперебойной работы 
машин, между ремонтными и экс-
плуатационными службами пред-
приятия.

5. Непрерывное улучшение. 
Этот элемент включают в себя все 
инструменты бережливого произ-
водства. Непрерывное улучшение 
фактически значит привлечение 
сотрудников к постоянному поис-
ку причин потерь и предложению 
способов их ликвидации.

Визуальный менеджмент
Он представляет собой такое 

расположение деталей, инстру-
ментов, производственных опера-
ций, сведений об эффективности 

работы, при котором они будут 
четко видны. Это обеспечивает 
участникам процесса возмож-
ность оценить состояние всей 
системы с первого взгляда. Вне-
дрение визуального менеджмента 
осуществляется в несколько эта-
пов:

1. Организуются рабочие места.
2. Визуализируются важные 

сведения о безопасности, стан-
дартах качества, порядке испол-
нения операций и использования 
оборудования.

3. Показываются результаты и 
оценивается эффективность про-
цессов.

4. Принимаются решения в со-
ответствии с визуализированны-
ми сведениями.

Стандартные процедуры
Необходимо отметить, что ин-

струменты бережливого производ-
ства разработаны таким образом, 
что их использование может осу-
ществляться только комплексно. 
В противном случае деятельность 
не принесет ожидаемого эффек-
та. В рамках системы разрабаты-
ваются специальные инструкции, 
в которых определяется поэтап-
ная последовательность испол-
нения любой операции. Устные 
рекомендации или искажаются, 
или забываются. В связи с этим их 
заменяют письменными инструк-
циями, для которых существуют 
следующие требования:

1. Они должны быть доступны 
для быстрого понимания. Для это-
го вместо длинных текстов исполь-
зуются схемы, рисунки, фотогра-
фии, специальные обозначения.

2. Их нужно постоянно пересма-
тривать и актуализировать в соот-
ветствии с изменениями в поряд-
ке выполнения операций.

3. Они должны разрабатывать-
ся совместно с работниками. Это 
будет гарантировать их достовер-
ность и обеспечит их позитивное 
восприятие.

«Точно вовремя»
Just In Time представляет со-

бой способ сокращения продол-
жительности производственного 
цикла и предполагает предостав-
ление услуг, материалов и про-
чих ресурсов только тогда, когда 
они нужны. Это позволяет осуще-
ствить следующие мероприятия:

1. Сократить объемы партий до 
минимально выгодного в экономи-
ческом плане.

2. Сбалансировать численность 
сотрудников, оборудования, мате-
риала.

3. «Вытянуть» продукцию – про-
изводительность текущих опера-
ций определяется по потребно-
стям предстоящих.

4. Использовать аудиовизуаль-
ные способы контроля состояния 
продукта и загруженности машин.

5. Делегировать принятие ре-
шений по управлению движением 
товара на максимально низкий 
уровень.

Картирование
Оно представляет собой про-

цесс создания простой графи-
ческой схемы, наглядно изо-
бражающей информационные и 
материальные потоки, которые 
требуются для предоставления 
услуг или продукции конечным 

пользователям. Картирование 
позволяет сразу выявить узкие 
участки и определить непроизво-
дительные операции и затраты. На 
основании этого разрабатывается 
план улучшения. В качестве вре-
мени создания ценностей принято 
брать период выполнения работ, 
посредством которых продукт пре-
образуется так, чтобы потребитель 
был готов за него платить. Поток 
создания – это все действия, кото-
рые необходимы для его производ-
ства. Как показывает практика, на 
большинстве предприятий потери 
составляют до 80%. 

Встроенное качество
Эта методика позволяет управ-

лять состоянием продукта не-
посредственно на месте его 
создания. Встроенное качество 
предусматривает:

1. Возможность остановить кон-
вейер сотрудником при появлении 
брака или в случае поломки ма-
шины.

2. Проектирование оборудова-
ния так, чтобы выявление непола-
док и остановка осуществлялись 
автоматически.

3. Использование общей систе-
мы оповещения при возникнове-
нии проблем на производственной 
линии.

4. Стандартизация контрольных 
процедур и возложение соответ-
ствующих обязанностей на опера-
торов машин.

5. Использование мер преду-
преждения непреднамеренных 
ошибок специалистов или недо-
статков технологий. 

5S
Эта система предполагает эф-

фективное распределение и орга-
низацию рабочего пространства. 
Она, как и прочие инструменты 
бережливого производства, спо-
собствует повышению управля-
емости зоны и сохраняет время. 
Система включает в себя:

1. Сортировку.
2. Рациональное использование 

пространства.
3. Уборку.
4. Стандартизацию.
5. Совершенствование.
Система 5S позволяет снизить 

количество ошибок в документах, 
создать комфортный климат на 
предприятии, повысить произво-
дительность. Несомненным пре-
имуществом этого инструмента 
считается отсутствие необходи-
мости использовать новые управ-
ленческие теории и технологии.

Кайдзен
Кайдзен – это философия не-

прерывных улучшений. Компания, 
следующая философии кайдзен, 
стремится в своей работе посто-
янно совершенствовать бизнес-
процессы и привносить в них что-
то новое. Кайдзен охватывает все 
процессы в организации, вовле-

кая в процедуру совершенствова-
ния персонал.

Преимущества системы Кайдзен:
1. Эту систему можно приме-

нять для любых предприятий – от 
маленьких до огромных. 

2. Изменения не видны снару-
жи, так как шаг изменений очень 
небольшой. Конкуренты не всегда 
видят перестроение и развитие 
вашего бизнеса, даже если при-
стально за ним наблюдают.

3. Небольшие финансы для ре-
структуризации компании, так как 
основные изменения происходят 
на местах. 

4. Вовлеченность персонала в 
процесс изменений/улучшений 
(если цель изменений правильно 
донесена до сотрудников).

5. Улучшение качества продук-
ции, отношений, сервиса.

Ключевая концепция подхода 
Кайдзен состоит в провозглаше-
нии того, что все должно подвер-
гаться постоянному пересмотру.  
Ничто не является статичным, 
равновесие отсутствует. Измене-
ния сводятся к небольшим моди-
фикациям, но постоянно. Именно 
это позволяет гарантировать по-
стоянный прогресс.

Канбан
Канбан – это система карточек 

или обозначений, позволяющая 
поддерживать определенное ко-
личество деталей, узлов, неза-
вершенной и готовой продукции 
путем визуальных сигналов.

В производстве канбан несет 
две функции:

1. Для процесса канбан являет-
ся сигналом к производству про-
дукции. Его еще называют канбан 
изготовления.

2. Для рабочих канбан является 
сигналом к перемещению продук-
ции. Его еще называют канбан от-
бора или канбан перемещения.

Существует шесть правил эф-
фективного использования систе-
мы канбан:

1. Процесс-потребитель заказы-
вает продукцию в точном объеме, 
указанном на карте канбан.

2. Процесс-поставщик произво-
дит продукцию ровно в том объ-
еме и последовательности, кото-
рые задаются картами канбан.

3. Без карт канбан изделия не 
производятся и не перемещаются.

4. Ко всем деталям и материа-
лам всегда прикрепляется карта 
канбан.

5. На последующую производ-
ственную стадию никогда не пере-
даются дефектные детали и дета-
ли в неточном количестве.

6. Чтобы уменьшить объем за-
пасов и обнаружить новые про-
блемы, следует аккуратно умень-
шать число карт канбан.

Андрей Иванов,  
ведущий специалист службы 

производственной системы

Инструменты бережливого 
производства и их сущность



4 № 38 (8300) 21 декабря 2016 г.Мисс и Мистер УАЗ - 2016

Яркое завершение конкурса 
Окончание. Начало на стр.1 

Говорят, под Новый год случа-
ются чудеса. В этот день в раз-
влекательном комплексе «Пятое 
солнце», где проходило гранди-
озное финальное шоу, для кого-
то мечта стала реальностью. Но 
обо всем по порядку.

Люди стали собираться в зале 
самого известного развлека-
тельного комплекса Ульяновска 
задолго до начала торжествен-
ного мероприятия, приурочен-

ного к празднованию Нового 
года. Около тысячи работников 
предприятия стали свидетеля-
ми триумфа самых красивых, 
креативных, умных, успешных, 
обаятельных девушек и парней 
Ульяновского автозавода.

А предваряли эту феерию от-
нюдь не праздничные будни, 
полные напряженных трениро-
вок. Путь к победе растянулся на 
несколько месяцев. Сначала, 12 
октября, прошел кастинг, где из 
28 молодых людей было отобра-
но всего 10. После этого претен-
дентов на победу 
ждала двухмесяч-
ная подготовка к 
финалу: занятия 
с хореографом, 
изучение сце-
нического шага, 
работа над соб-
ственными номе-
рами. Ребята ре-
петировали почти 
каждый день, каж-
дый вложил в под-
готовку много сил 
и времени.

Торжественную 
часть мероприя-
тия открыли при-
ветственные речи 
руководителей за-
вода: заместите-
ля генерального 
директора ООО 
«УАЗ» Алексан-
дра Лагунова и 

председателя профсоюзного ко-
митета ППО ОАО «УАЗ» Виктора 
Бычкова.

– Я хотел бы выразить слова 
благодарности всей молодежи 
Ульяновского автомобильного 
завода! В 2016 году мы с вами 
сумели победить пессимизм 
многих скептиков, которые гово-
рили, что российского автопро-
ма нет и не будет. Он есть, и мы 
с вами это доказываем! Более 
30% работников, трудящихся на 

предприятии, – молодежь, и с 
каждым годом этот процент 
только растет. Я очень рад 
этому и желаю вам сохра-
нять заданный темп, и 
тогда, уверен, нас будут 
знать не только в Рос-
сии, но и во всем мире, 
– отметил Александр 
Лагунов.

– 2016 год – високос-
ный. Как известно, висо-
косный год наступает че-
рез каждые четыре года 

и всегда преподносит нам 
какие-то сюрпризы. Но, не-

смотря на это, мы с вами под-
ходим к завершению 2016 года 

победителями. Это касается не 
только производственных успе-
хов. Смотрите, как за этот год у 
нас с вами вырос Совет молоде-
жи, сколько мероприятий было 
проведено! Я сравниваю 2016 
год с 2014-м, когда молодежное 
движение на заводе только за-
родилось, и могу уверенно ска-
зать, что сейчас оно находится 
в самом расцвете сил. У нас с 
вами есть еще порох в порохов-
ницах, есть задор, а значит – все 
впереди. Более 30% сотрудни-
ков автозавода – молодежь, не 
каждое предприятие может по-
хвастаться такими показателя-
ми. Спасибо всем работникам 

завода за то, что вы умеете не 
только хорошо работать, но и от-
лично отдыхать! – обратился к 
присутствующим Виктор Бычков.

В первой половине вечера 
состоялось награждение благо-
дарственными письмами работ-
ников автозавода, которые в ухо-
дящем году принимали активное 
участие в развитии молодежного 
движения на предприятии.

После этого на сцене развер-
нулось основное действо. Об-
щий номер, во время которого 
были показаны несколько эпох 
истории завода – от его станов-
ления до современности, за-
вершился динамичным танцем. 
Трехчасовое шоу пролетело для 
всех, как один миг, хотя между 
приветственным выходом и на-
граждением победителей было 
множество конкурсов и дефиле. 
Программа концерта состояла из 
четырех частей: самопрезента-
ция, интеллектуальный конкурс, 
творческие номера участников и 
дефиле в вечерних платьях.

В первом испытании – конкур-
се «Визитка» – зрители могли 
познакомиться поближе со все-
ми участниками. Дефиле конкур-
сантов сопровождал небольшой, 

но емкий рассказ о себе.
Ольга Спиридонова все свое 

свободное и несвободное вре-
мя посвящает пению и музыке. 
Считает, что музыка вдохновля-
ет ее на новые идеи, задумки, 
подвиги и поступки, а главное, 
помогает проживать каждый но-
вый день с новыми эмоциями. 
Владислав Пичугин – личность 
весьма многогранная, и на то, 
чтобы заниматься долгое время 
одним видом деятельности, ему 

не хватает терпения. Шумным 
компаниям зачастую предпочи-
тает тихий вечер, проведенный 

за чтением фэнтезийной книги с 
чашкой чая в руках.

Ведущий специалист пресс-
центра УАЗ Светлана Шальзя 
– мастер располагать слова в 
наилучшем порядке. Она мо-
жет выбить слезу даже у людей 
с проволокой вместо нервов. 
Любит и объединяет людей, по-

могает бездомным животным. 
Хорошая дочь, сестра и подруга. 

Жена человека, который соби-
рает автомобили УАЗ ПАТРИОТ. 
Красавец-мужчина Кирилл Лео-
нов всегда старается проявлять 
инициативу в работе и добивать-
ся поставленных  целей. Поми-
мо того, что он – перспективный 
и умелый работник сварочного 
производства, он еще и пример-
ный семьянин, отличный отец 
двоих детей.

Хранительница очага дирек-
ции по персоналу Анна Чаукова 
всегда знает, чего хочет от жиз-

ни, искренне верит в мечту и 
никогда не останавливается на 
достигнутом. Увлекается фло-

ристикой и декором, любит соз-
давать красоту своими руками. 
Убеждена, что прекрасная жизнь 
начинается с прекрасных мыс-
лей. Сергей Рыжов – добрый, от-
зывчивый, трудолюбивый моло-
дой человек и просто отличный 
парень. Любит слушать музыку и 
танцевать. Почти все свободное 

время он проводит 
со своей девушкой.

Наталья Карпо-
ва – активная, от-
ветственная и це-
л е у с т р е м л е н н а я 
девушка, которая не 
боится сложностей и 
во всем стремится к 
совершенству. Сво-
бодное время по-
свящает своим спор-
тивным увлечениям 
и другому не менее 
любимому хобби – 
кулинарии. Мечтает 
прыгнуть с пара-
шютом и посетить 
чемпионат мира по 
биатлону. Рашид Ай-
нуллов в свободное 
время предпочитает 
заниматься спортом, 
а именно бильярдом 
и водным поло. Же-

нат, имеет сына. Мечтает о том, 
чтобы люди наконец прекратили 

воевать и начали строить ин-
тересную и красивую жизнь на 
Земле.

Единственная представитель-
ница рабочего класса среди 
участниц конкурса Анна Маври-
на – человек разносторонний. 
Она имеет разряды по художе-
ственной гимнастике и легкой 
атлетике, увлекается спортом и 
танцами, музыкой и рукоделием. 
Сергей Столяров – серьезный 
инженер-конструктор, который 
отвечает за пассивную безопас-
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ность автомобилей УАЗ. Жест-
кий качок, суровый турист, по-
коритель ледяных горных рек, 
неудержимый борец за Кубок 
спартакиады, выступающий за 
команду своего подразделения 
«Союз».

После знакомства с участни-
ками зрителей ожидала самая 
интересная часть концерта – 
творческие номера конкурсан-

Мисс и Мистер УАЗ - 2016

свет прожекторов ослепил при-
сутствующих. Энергичные мо-
лодые люди исполнили спортив-
ный танец в стиле «Брейк-данс» 
с элементами парной акроба-
тики: прыжками, переворотами, 
кувырками. Этим заводным рит-
мом заразился весь зал, и ка-
залось, что каждый двигается в 
такт музыке. Буквально покорил 
публику гимнастический номер 

«Мисс и Мистер УАЗ – 2016»

Натальи Карповой. Легкая и 
грациозная, парящая в возду-
хе на кольце, она продемон-
стрировала свою гибкость и 
силу.

Никого не оставило рав-
нодушным выступление 
Светланы Шальзи, кото-
рое придало вечеру нотку 
изысканности. Девушка про-
никновенно прочла стихот-
ворение Евгения Евтушен-
ко «Проклятье века – это 
спешка», которое было 
написано им в 60-е годы  

XX века и спустя пол-
века не потеряло сво-
ей актуальности. Ки-
рилл Леонов прочитал 
рэп про Ульяновский 
автомобильный завод 
– песню «В движении».

Следующие высту-
пления участников на-
сытили драйвом все 
пространство. Рашид 
Айнуллов энергично 
исполнил татарский та-
нец. Все по достоинству 
оценили красивый наци-
ональный костюм, в ко-
тором выступал молодой 
человек. Композицией 
британской рок-группы 
Muse «Starlight» зажгла 
зал яркая и артистичная 
Ольга Спиридонова, ис-
полнившая песню под жи-
вой аккомпанемент кавер-груп-
пы «Танцули».

«Что с тобой, моя любимая, 
отзовись скорей…» – наверно, 
после концерта многие зрители, 
услышав эти строки из песни 
«Лебединая верность», будут 
вспоминать силуэты изящных 
танцоров в белых одеждах, 

символизирующих 
чистоту и нежность. 
Под эту песню Сер-
гей Столяров и 
Мария Зорина ис-
полнили чувствен-
ный танец, каждое 
движение которого 
излучало любовь и 
страсть. Что инте-
ресно, Сергей и Ма-
рия являются пар-
тнерами не только на 
сцене, но и в жизни. 
Последним конкурс-
ным номером было 
красочное светоди-
одное шоу, которое 
представила Анна 
Чаукова. Игра света 
и звука в сочетании 
с хореографической 
постановкой создали 
чудесную атмосферу 
праздника, которая 

продлилась до конца вечера.
Силы и уверенности в себе 

придавала конкурсантам под-
держка болельщиков: на протя-
жении всего вечера они держали 
в руках плакаты и скандировали 
имена своих фаворитов, взры-
вая зал громкими криками и 
аплодисментами.

По окончании концертной про-
граммы члены жюри ушли в спе-
циально оборудованную комна-
ту, чтобы обсудить выступления 
участников. В состав жюри кон-
курса вошли заместитель гене-
рального директора ООО «УАЗ» 
Александр Лагунов, 
руководитель ДИиОС 
Константин Сазонов, 
заместитель главы 
администрации горо-
да Ульяновска Оль-
га Мезина, а также 
модель агентства 
« С о в е р ш е н с т в о » 
и «Savo-Catwalk», 
участница и побе-
дительница конкур-
сов красоты «Мисс 
Симбирск», «Мисс 
Волга», «Мисс Со-
вершенство», теле-
ведущая Елена Ка-
закова. И вот после 
длительного ожи-
дания конкурсанты 
вышли на сцену и 
замерли в ожидании 
вердикта строгих, но 
справедливых судей.

Компетентное жюри выбрало 
лучших из лучших. Обладатель-
ницей заветной короны и титу-
ла «Мисс УАЗ» стала Наталья 
Карпова (дирекция по закупкам). 
«Мистером УАЗ» был назван 

Кирилл Леонов (сварочное про-
изводство). Титулов «Вице-мисс 
и Вице-мистера УАЗ» удостои-
лись Светлана Шальзя (ДИиОС) 
и Рашид Айнуллов (НТЦ). Без 
внимания не остался ни один 
участник конкурса, поэтому каж-
дому присудили определенную 
номинацию: «Мисс и Мистер 
Спорт» – Анна Маврина (СГИ) 
и Сергей Рыжов (ООО «УАЗ-Ав-

токомпонент»), «Мисс и Мистер 
Артистичность» – Ольга Спири-
донова (ДЭиФ) и Сергей Столя-
ров (УГК НТЦ), «Мисс и Мистер 
Стиль» – Анна Чаукова (дирек-
ция по персоналу) и Владислав 
Пичугин (дирекция по качеству). 
Наибольшее количество голосов 
в интернет-голосовании набра-
ли Наталья Карпова и Сергей 
Столяров, которые стали «Мисс 
и Мистером зрительских симпа-
тий».

Финал конкурса «Мисс и Ми-
стер УАЗ – 2016» – одного из са-
мых долгожданных событий года 
– надолго запомнится не только 
участникам и их болельщикам, 
но и всем зрителям, которые 
присутствовали в этот торже-
ственный вечер на корпоратив-
ном празднике. Своими эмоци-
ями с корреспондентом газеты 
«Панорама УАЗ» поделились по-
бедители конкурса.

Наталья Карпова:
– Я безумно счастлива, что вы-

играла, потому что приложила к 
этому немало усилий. Не могу 
сказать, что ожидала победы. 
Считаю, что все девушки были 
достойны ее. Все участники ста-
рались, много репетировали, и я 
рада, что в итоге наше шоу полу-
чилось очень ярким!

Кирилл Леонов:
– Меня переполняют эмоции, 

я восторге. Первое место стало 
для меня полной неожиданно-
стью. Хочется поблагодарить ор-
ганизаторов, ведущих и особенно 
моих болельщиков, за поддерж-
ку, придававшую энергию на про-
тяжении всего конкурса.

Ирина Мамонова

тов. Ответственная миссия от-
крывать череду выступлений 
досталась Анне Мавриной. Она 
представила на суд зрителей 
танец с лентой, предварявший-
ся динамичным барабанным 
шоу. В атмосферу Средневеко-
вья погрузило зал выступление 
Владислава Пичугина. Высокий 
и широкоплечий, совсем как на-
стоящий средневековый воин, 
он поведал зрителям историю о 
героизме и бесстрашии солда-
тов, исполнив песню «Сага о на-
емниках».

Когда на сцену вышел Сергей 
Рыжов со своим напарником 
Дильмаром Волковым, яркий 
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7 декабря исполнилось 85 лет труженице 
тыла, ветерану труда УАЗ

Антонине Кузьминичне 
Алексановой,

10 декабря – 90 лет труженице тыла, ветера-
ну труда УАЗ

Зое Семеновне Федоровой,
13 декабря отметил 90-летие труженик тыла, 
ветеран труда УАЗ

Николай Петрович Алексеев,
14 декабря – 85-летие труженица тыла, вете-
ран труда УАЗ

Нина Васильевна Маркова.
Совет ветеранов УАЗ от всей души поздрав-
ляет их с замечательными датами, желает 
крепкого здоровья, счастья, душевного спо-
койствия и всего самого наилучшего!

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желанья и мечты,

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

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
11 декабря отметил юбилейный день рожде-
ния заместитель главного диспетчера завода 
центра управления производством

Юрий Алексеевич Чугунов.
Профсоюзный комитет окрасочного произ-
водства, коллеги от всей души поздравляют 
Юрия Алексеевича с юбилеем, благодарят 
за многолетний добросовестный труд на 

предприятии, желают всегда 
сохранять душевную молодость, 
чтобы жизнь была светлой, как 
ясный солнечный день, и пусть, 
как звезды в ночном небе, всег-
да горят огоньки в окнах друзей 
и родных. Здоровья, счастья, 
удачи!

Чтобы всегда под счастливой 
звездою

Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18 декабря отметил 50-летний юбилей ма-
шинист крана участка крупной штамповки 
прессового цеха прессового производства

Вячеслав Юрьевич Чатта.
Администрация, профком и коллеги от всей 
души поздравляют его, выражают благодар-
ность за добросовестный труд, желают от-
личного здоровья, семейного счастья и всего 
самого хорошего!

В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
19 декабря отметил день рождения слесарь 
МСР – бригадир 521-й бригады ПТО ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»

Фагим Зуферович Абзалилов.
Руководство, коллеги, профсоюз искренне и 
сердечно поздравляет его, желает отличного 
настроения, счастья, благополучия и удачи.

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

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

19 декабря исполнилось 90 лет ветерану Ве-
ликой Отечественной войны, воевавшему на 
2-м Белорусском фронте, ветерану труда УАЗ

Василию Степановичу 
Муракову.

Совет ветеранов УАЗ от всего сердца по-
здравляет его с юбилеем, желает отличного 
здоровья, счастья, благополучия и долго-
летия!

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

Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
19 декабря отметил 60-летний юбилей 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха внутризавод-
ского транспорта департамента внутренней 
логистики дирекции по планированию и 
логистике
Александр Николаевич Трошин.
Администрация, профком ДВЛ и коллеги от 
всей души поздравляют его, выражают бла-
годарность за долголетний добросовестный 
труд, желают крепкого здоровья, семейного 
благополучия, удачи и счастья.

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

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
20 декабря отметила юбилейный день 
рождения оператор автоматного комплекса 
механосборочного цеха ООО «УАЗ-Авто-
компонент»

Любовь Петровна Спирина.
Коллектив автоматного комплекса меха-
носборочного цеха сердечно поздравляет 
Любовь Петровну с юбилейной датой, желает 
ей удачных свершений, самых лучших и 
светлых надежд, прекрасного настроения, 
благополучия и крепкого здоровья.

Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить

Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день

Поет на сердце соловей!

История УАЗа началась,
Когда война стране бедой грозила долгой,
Когда орда фашистская к Москве рвалась,

Был ЗИС эвакуирован на Волгу.

Составы с грузом шли до Волги день и ночь,
Ульяновск был определен концом маршрута.

От наступающей орды фашистской прочь,
Предписывая приказ Наркома круто.

По многу суток шли составы на дровах,
С трудом минуя полустанки,

А в сторону Москвы на всех парах
Товарняки везли на фронт с Урала танки.

С трудом, но все ж дошли,
Вагоны быстро разгрузили.

Хоть трудно было – не тужили,
Себе сказали: не пищать!

Как на фронте вахту, мы несли
Станки в цеха-сараи на монтаж.
Металл на заготовки распилили,
Задействовав нехитрый такелаж,

К работе быстро приступили.

Вот первый был готов комплект
Деталей к сборке для машины,
Из них мы сборку совершили,

Наш фронту первый от души презент.

Так день за днем и ночь за ночью
Рождался в людях трудовой подъем.

Чтоб уничтожить стаю волчью,
Горела ярость в нас огнем…

И вот три четверти от века уж тебе,
Наш дорогой УАЗ – завод любимый,

И ПАТРИОТ наш – покоритель гор, степей,
Как правнук твой, красив, надежен и незаменим он.

Родной УАЗ, живи и дальше, будь
Опорой нашей жизни и людского счастья,

Стремись упрочить славный путь,
Чтоб в жизни нашей не было ненастья.

Петр Салмин, ветеран труда СССР, МАП и УАЗ

75-летию УАЗ 
посвящается

Засвияжцев ждут на открытие новогодних елок
В преддверии Нового года на территории Засвияжского района  

пройдут праздничные мероприятия.

22 декабря в 13.00

На площади Горького перед зданием администрации Засвияжского района состоится от-
крытие детской районной елки. Ребята смогут стать участниками новогоднего театрализо-
ванного представления с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. 
Также запланировано награждение участников районных конкурсов: «Новогодняя игруш-
ка-гигант», «Лучшие Дед Мороз и Снегурочка».

24 декабря в 14.00
В парке «Молодежный» (ул. Б. Хмельницкого, 35) состоится торжественное открытие но-
вогодней елки. В программе: театрализованное представление, конкурсно-игровая про-
грамма, подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

26 декабря в 11.00 В с. Отрада пройдет праздничная программа для жителей пригородной зоны.

Новогодние театрализованные представления для детей состоятся в учреждениях допол-
нительного образования детей и школах искусств.

27, 28 и 29 декабря Мероприятие пройдет в актовом зале МОУ ДОД «ЦДТ № 2» (ул. Рябикова, 55А).

28 декабря в 15.00 
и 30 декабря в 12.00

В ДК «Строитель» (ул. Ефремова, 5) состоятся благотворительные праздники. Для ода-
ренных детей и детей из семей работников бюджетной сферы, многодетных и малообе-
спеченных семей будут организованы театрализованное представление и дискотека. Все 
приглашенные на праздник получат сладкие подарки.

Новогодние елки и театрализованные представления пройдут в 13 ТОСах района.
23 декабря в 13.00 Праздничное мероприятие пройдет в ТОС «Комфортный» (ул. Самарская, 21).

24 декабря

Жителей Засвияжского района ждут на праздничные мероприятия: в 11.00 – в ТОС «Им. 
С. Шолмова» (ул. Шолмова, 5), в 13.00 – в ТОС «Лидер» (ул. Рябикова, 77) и ТОС «Уни-
версам» (ул. Камышинская, 17), в 15.00 – в ТОС «Близнецы» (пр-т Хо Ши Мина, 21) и ТОС 
«Им. Н.И. Руденко», в 17.00 – в ТОС «Прогрес с» (ул. Ефремова, 63).

25 декабря в 11.00

Новогоднее представление пройдет для засвияжцев, проживающих на территории ТОС 
«Связь» (ул. Пожарского, 5А), в 13.00 – в ТОС «Богдан» (ул. Станкостроителей, 15), 
в 15.00 – в ТОС «Засвияжец» (пр-т Хо Ши Мина, 13), в 17.00 – в ТОС «Волга» (ул. Ряби-
кова, 98).

27 декабря в 12.00 Горожан поздравят в ТОС «Пески», в 17.00 – в ТОС «Лучистый» (ул. Промышленная, 32).

31 декабря
В парке культуры и отдыха «Молодежный» в 18.00 начнется конкурсно-игровая программа 
для детей, затем состоится развлекательная программа для взрослых «Проводы старого 
года».

С 15 декабря Ежедневно в парке «Молодежный» проводится День горячего пирожка. Также для горожан 
работает пункт проката лыж.

Кроме того, в период с 24 по 30 декабря новогодние елки пройдут в школах и библиотеках района.

Примите сердечные поздрав-
ления в честь вашего професси-
онального праздника! День энер-
гетика всегда приходится на то 
время, когда сама природа испы-
тывает на прочность энергоси-
стему нашей страны. Но именно в 
этих условиях еще более весомым 
и значимым для всех становится 
ваш труд. Работать в энергети-

ке всегда было престижно, а быть 
энергетиком – почетно и ответ-
ственно.

Желаем всем большого лично-
го счастья, здоровья, благопо-
лучия, оптимизма и успехов в не-
легком, но почетном и славном 
труде. Пусть вам сопутствует 
удача, а в ваших домах царят 
мир, тепло и согласие!
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
В вопросах, связанных с финансами, суще-
ствует вероятность вовлечения в конфликты 
и опасные ситуации. Деньги и работа риску-
ют оттеснить личную жизнь Овнов на второй 
план. Прибыль и прочие бонусы в сфере 
бизнеса и общения нужно беречь, а не раз-
брасывать. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцы превзойдут всех по количеству рев-
нивых взглядов, брошенных на своего пар-
тнера. Вы будете ревновать всех, и даже 
ваше любимое домашнее животное не избе-
жит этой участи. Будьте честны, и тогда ника-
кие слухи не смогут вам навредить. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
В начале недели вероятно плохое настро-
ение и сложности в контактах с близкими 
людьми. Вы будете активно интересовать-
ся новыми вариантами развития бизнеса и 
даже позволите себе рискнуть, хотя обычно 
полагаетесь только на свой труд.
РАК (22.06 - 22.07)
С начала недели работа потребует от вас 
точного расчета. Приветствуются интеллек-
туальные занятия. При заключении сделок 
будьте предусмотрительны. Также проявите 
внимание к любимым. В середине недели 
вероятны небольшие денежные поступле-
ния.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Забудьте о проблемах, делах и прочих жи-
тейских перипетиях. Эта неделя дана для 
того, чтобы вы почувствовали вкус жизни, 
оценили прелесть общения с окружающим 
миром и дорогими вам людьми. Уже реали-
зованные планы начнут приносить дивиден-
ды.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
События недели могут проверить Дев на на-
ходчивость и смекалку, потребовать от вас 
честности, самоотверженности, смелости. 
Успехи на работе и удачные перестановки в 
доме окажутся очень кстати. Вероятны не-
ожиданные нарушения планов. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Чтобы избежать потерь и финансовых про-
блем, ничего не упускайте из виду и никому 
не позволяйте командовать собой. Благода-
ря новым друзьям и улучшениям на работе 
жизнь заиграет яркими красками. У вас до-
статочно силы воли и целеустремленности, 
чтобы преодолеть любые препятствия. 
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
На этой неделе преданность общим ин-
тересам и идеалам станет залогом проч-
ного брака. Также не будьте эгоистом, 
позвольте коллегам проявить себя. Покупку 
самых необходимых товаров постарайтесь 
запланировать на выходные.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцов ждут интересные поездки и но-
вые знакомства, которые украсят жизнь и 
подарят связи из мира искусства. Дела будут 
даваться вам легко, а отдых сможете умело 
сочетать с работой. Консерватизм и пассив-
ность к концу недели могут привести к поте-
ре авторитета.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
На этой неделе Козерогам нужно удовлетво-
рить свою потребность в приобретении ро-
скошных, престижных вещей, а также поду-
мать о том, как сделать более комфортным 
свой дом. В то же время не бойтесь активных 
действий: вы даже не заметите, как легко со 
всем справитесь.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Чем более активной будет ваша жизненная 
позиция, тем лучше. Ничего не пускайте на 
самотек,  держите ситуацию под контролем, 
даже если речь идет о мелочах. Потребуют-
ся смелые решения и умение оторваться от 
старого: например, на время переехать или 
даже сменить вид деятельности.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Переменчивость событий, не зависящих от 
воли Рыб, может внести изменения в дело-
вые и партнерские отношения, финансовые 
дела, а также спровоцировать сложности в 
карьере и отношениях с руководством. Вам 
придется позаботиться о ближайшем буду-
щем.

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 таре (выс-
шее техническое образование «Тех-
нология машиностроения»)

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

● Диспетчер на производство специ-
альных автомобилей (высшее техни-
ческое образование, опыт работы, 
знание ПК)

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

Квалифицированные  
рабочие:

● Слесари-инструментальщики 
● Слесари-ремонтники
● Слесарь-сантехник
● Слесари по ремонту автомобилей
● Токарь-расточник
● Шлифовщик
● Электрогазосварщик (удостовере-

ние НАКС)
● Электромонтеры по ремонту и об-

служиванию электрооборудования
● Водители автомобиля (кат. В, С, Е)
● Водитель погрузчика
● Грузчики
● Электромонтеры по ремонту и об-

служиванию электрооборудования
● Машинист крана (крановщик)
● Стропальщик
● Водители автомобиля (кат. В, С, Е)
● Грузчики

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»
На заводе я работаю уже 14 лет, а вот сфотографировался с нашими автомобилями 

впервые – как раз представился повод. 
Приятно наблюдать, как, пройдя мимо припаркованного Патриота, люди начинают 

оборачиваться. Да я 
и сам, несмотря на 
то, что вижу эти ма-
шины постоянно, не 
могу пройти равно-
душно мимо колон-
ны железных красав-
цев. А значит, наши 
конструкторы дело 
свое знают...

Михаил Кукота  
(ведущий инженер  

службы главного 
инженера)


