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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
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УАЗ и Ульяновский 
государственный технический 
университет подписали 
соглашение о создании базовой 
кафедры

Главная новость

с 11 по 14 декабря

• «Максимальный эффект». ООО «УАЗ-
Автокомпонент» завершает реализацию 
инвестиционного проекта «Увеличение 
объемов производства и освоение дополни-
тельных видов продукции».
• «Природа движения – природа успе-
ха». Гости студии радио УАЗ – финалисты 
конкурса «Мисс и мистер УАЗ».
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем…». Музыкальная про-
грамма по заявкам заводчан.

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

Цитата недели

На автозаводе прошел 
конкурс профмастерства 
среди наладчиков
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Как это было: история 
Ульяновского автозавода 
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На УАЗ состоялась отчетная 
профсоюзная конференция
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«Сегодня перед Ульяновским автозаводом стоят масштаб-
ные задачи по развитию продуктовой линейки предпри-
ятия, совершенствованию производственных процессов 
и внедрению технологических инноваций. Нам необхо-
димы человеческие ресурсы и, прежде всего, квалифици-
рованные молодые специалисты, которые смогут приме-
нить на практике свои знания, будут расти и развиваться 
вместе с предприятием. Расширение партнерства с опор-
ным ВУЗом региона позволит автозаводу укрепить свой 
кадровый потенциал и будет способствовать более эф-
фективному решению производственных задач».

Вадим Швецов,  
генеральный директор 
ООО «УАЗ»:

Базовая кафедра УлГТУ «Современные методы конструирования и организации производ-
ства в автомобилестроении» при Ульяновском автозаводе начнет работу в сентябре 2018 
года. Соответствующий документ о создании кафедры подписан 28 ноября генеральным 
директором ООО «УАЗ» Вадимом Швецовым и исполняющим обязанности ректора УлГТУ 
Александром Пинковым на заседании Ученого совета университета.

окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Взаимодействие предприятия с тех-

ническим ВУЗом позволит значительно 
повысить качество подготовки специ-
алистов в отрасли автомобилестроения. 
Сотрудничество предполагает подготовку 
студентов непосредственно на предпри-
ятии и дальнейшее трудоустройство луч-
ших выпускников университета на авто-
мобильный завод. К проведению занятий 
на базовой кафедре будут привлечены 
квалифицированные специалисты УАЗ.

«Ульяновский государственный техни-
ческий университет и УАЗ связывают мно-
голетние связи. Мы искренне рады, что 
руководство предприятия понимает зна-
чимость подготовки профессиональных 
кадров и готово решать производствен-
ные задачи с привлечением научного по-
тенциала технического университета», 
– отметил Александр Пинков, исполняю-
щий обязанности ректора УлГТУ. 

Представители УАЗ и УлГТУ также под-
писали соглашение о сотрудничестве. 
В рамках соглашения стороны догово-
рились о реализации ряда совместных 
инициатив. Так, в сентябре 2018 года 
пройдет первый набор студентов на обу-

чение на базовой 
кафедре «Совре-
менные методы 
конструирования 
и организации 
производства в 
автомобилестро-
ении». В рамках 
этого проекта 
обучение будут 
проходить сту-
денты, начиная 
с третьего курса 
бакалавриата и 
первого курса 
м а г и с т р ат у р ы 
машинострои -
тельного и ра-
диотехнического 
факультетов. Студенты кафедры будут 
получать именные стипендии и работать 
над дипломными проектами на площадке 
автозавода. Это позволит адаптировать 
студентов к производственным процес-
сам еще до начала работы в компании и 
закрепить их на предприятии. Еще одна 
инициатива Ульяновского автозавода 
– поддержка научной деятельности сту-

дентов УлГТУ – будет реализовываться в 
формате грантов, студенческих олимпиад 
и конференций.

«Сегодня перед Ульяновским автоза-
водом стоят масштабные задачи по раз-
витию продуктовой линейки предприятия, 
совершенствованию производственных 
процессов и внедрению технологических 
инноваций. Нам необходимы человече-

ские ресурсы и, прежде всего, квалифи-
цированные молодые специалисты, кото-
рые смогут применить на практике свои 
знания, будут расти и развиваться вместе 
с предприятием. Расширение партнер-
ства с опорным ВУЗом региона позволит 
автозаводу укрепить свой кадровый по-
тенциал и будет способствовать более 
эффективному решению производствен-
ных задач», – прокомментировал Вадим 
Швецов, генеральный директор ООО 
«УАЗ».

Вадим Швецов также добавил, что 
«УАЗ будет сотрудничать с УлГТУ в об-
ласти развития промышленного Интер-
нета. Предприятие готово предоставить 
свою площадку для реализации проекта 
по созданию технологического центра 
промышленного Интернета в машино-
строении».

Напомним, Ульяновский государствен-
ный технический университет является 
основным партнером УАЗ. С 1957 года на 
базе УлГТУ действует машиностроитель-
ный факультет, осуществляющий подго-
товку кадров для Ульяновского автомо-
бильного завода.

Алина Комарова

УАЗ и Ульяновский государственный технический университет 
подписали соглашение о создании базовой кафедры

Депутат Ульяновской городской 
думы Евгений Береснев и предсе-
датель комитета Законодательного 
собрания региона Василий Гвоздев 
провели личный прием работников 
УАЗ. 

Депутаты оказали консультационную 
помощь сотрудникам НТЦ, производства 
сборки и сдачи автомобилей, технической 
дирекции. Вопросы, с которыми работни-
ки УАЗ пришли на личный прием, каса-
лись самых разных сфер жизни: ЖКХ, 
ремонта сельских дорог, организации до-
суга жителей Засвияжского района, бла-
гоустройства парка «СемьЯ». 

Сотрудники УАЗ также обратились к 
депутатам с просьбой оказать поддерж-
ку реабилитационному центру для не-
совершеннолетних «Открытый дом». 
Напомним, работники завода регулярно 
организуют мероприятия патриотической 
направленности и благотворительные 
сборы для воспитанников «Открытого 
дома». 

Кроме того, Евгений Береснев и Васи-
лий Гвоздев оказали гражданам право-
вую помощь, касающуюся обращений 
личного характера. Депутаты Ульянов-
ской городской думы и регионального За-
конодательного собрания взяли решение 
вопросов работников УАЗ под личный 
контроль.

На Ульяновском автомобильном 
заводе состоялся личный прием 

граждан Уважаемые работники ООО «УАЗ»! 

Специалисты службы охраны труда и техники безопасности призывают 
вас быть более осторожными и  внимательными в зимнее время года, 
так как в данный период возникают такие травмоопасные факторы, как 
гололед, сосульки, сход снега с крыш зданий.

Чтобы избежать неприятностей и травматизма, связанного со скользкими поверх-
ностями, соблюдайте следующие правила:

1. Носите удобную обувь. Сапоги должны быть устойчивыми: либо на плоской по-
дошве, либо на широком плотном каблуке высотой не более 3-4 см. Подошва сапога 
или зимней обуви не должна скользить.

2.  Старайтесь избегать нечищеных улиц, проездов, проходов и раскатанных ледя-
ных дорожек. Выбирайте себе путь там, где тротуары расчищены и посыпаны солью 
или песком.

3.  Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом 
ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

4.  На лед и скользкие поверхности необходимо правильно наступать, а именно 
перпендикулярно поверхности, как изображено на рисунке ниже.

5.  Откажитесь от сумок на длинных ручках, свисающих через плечо. Носите сумки 
в обеих руках, равномерно распределяя тяжесть на правую и левую руки.

Во время оттепели происходят сход снега с крыш зданий и падение сосулек. На-
ходясь в опасной зоне, можно получить от падающего снега и сосулек опасные, тя-
желые травмы и даже погибнуть. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, следует:

1. Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и предупреж-
дать о таких местах других работников предприятия;

2. При наличии ограждения опасного места запрещено проходить через огражде-
ния, необходимо обойти опасные места другим путем;

3. После падения снега и льда с края крыши снег и лед могут сходить и с середины 
крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные 
холмы от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места.

Подготовил Александр Мякишев,  
специалист по охране труда службы ОТиТБ

Осторожно, гололед!

Мероприятие пройдет в Ульяновске с 1 по 3 февраля 2018 года на территории 
Ледового дворца «Волга-Спорт-Арена». Свое участие уже подтвердили делегации 
более 30 регионов России. При этом стать участником форума может любой же-
лающий. Для этого необходимо оставить заявку по ссылке https://sportdergava.ru/
register/ или на официальном сайте мероприятия http://www.sportforumrussia.ru/ в 
разделе «Регистрация».

Открыта регистрация на Международный спортивный 
форум «Россия – спортивная держава»

http://www.sportforumrussia.ru/
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Отчетная конференция 
Первичной профсоюзной 
организации ОАО «УАЗ» 
прошла 28 ноября. В ней 
приняли участие руководи-
тели предприятия, предста-
вители регионального Пра-
вительства и Федерации 
профсоюзов Ульяновской 
области, а также 285 деле-
гатов от цеховых профсо-
юзных организаций.

С докладом об итогах работы 
с ноября 2016 года по ноябрь 
2017 года выступил председа-
тель профкома Виктор Бычков. 
Он доложил о результатах ра-
боты заводского профсоюза по 
ключевым направлениям, таким 
как защита трудовых прав ра-

ботников, заработная плата на 
предприятии, охрана труда и 
техника безопасности, оздоров-
ление членов профсоюза и их 
детей, культурно-массовая, ин-
формационная работа и моло-
дежная политика.  

На конференции также прозву-
чали доклады работников пред-
приятия и правового инспектора 
труда профкома. Выступающие 
затронули вопросы социально-
бытовых условий труда на пред-
приятии и информационной ра-
боты профкома.  

Заместитель председателя 
Правительства Ульяновской об-
ласти Андрей Тюрин попривет-
ствовал делегатов и рассказал о 
росте региональной экономики. 
«За 10 месяцев этого года ин-
декс промышленного производ-

ства в Ульяновской области вы-
рос до 107,4%. В этом мы видим 
заслугу вашего коллектива и 
всего Ульяновского автозавода в 
целом. УАЗ демонстрирует наи-

больший объем отгрузки продук-
ции – на сумму 22 млрд рублей», 
– сообщил он. 

По итогам конференции при-
нято постановление, опреде-

ляющее приоритеты работы 
Первичной профсоюзной орга-
низации УАЗ на 2018 год. В их 
числе: защита интересов чле-
нов профсоюза перед работо-
дателем, дальнейшее развитие 
социального партнерства с ру-
ководством компании, подбор 
кадрового резерва профсоюзной 
организации и совершенствова-
ние системы информированно-
сти членов профсоюза. В заклю-
чение конференция признала 
работу профкома за отчетный 
период удовлетворительной. 

Напомним, в настоящее время 
численность ППО ОАО «УАЗ» 
составляет 4586 членов проф-
союза, объединенных в 13 струк-
турных профсоюзных организа-
ций и 155 профсоюзных групп.

Итоги отчетной профсоюзной конференции

Ульяновск улучшается на 
глазах. И изменения про-
исходят не только в центре 
города, но и в спальных 
районах.

В ближайшее время такие из-
менения коснутся Засвияжья. 
Это не просто промышленное 
сердце областного центра, где 
сконцентрированы ведущие 
предприятия города, такие как 
автомобильный и механический 
заводы, но и район, в котором 
живут больше 200 тысяч чело-
век. А это ни много ни мало чет-
верть населения всего города.

Важное обстоятельство за-
ключается в том, что параллель-
но с внешними изменениями, 
касающимися облика зданий и 
благоустройства парков и дво-
ров, происходит качественное 
улучшение жизни засвияжцев. 
И еще одно не менее важное 
обстоятельство – изменения не 
просто грядут на словах, а уже 
происходят на деле.

Из ДК – центр «Патриот»
Но вначале о том, что еще 

ждет впереди. В субботу губер-
натор Сергей Морозов провел 
личный прием граждан. Как ча-
сто бывает на подобного рода 
мероприятиях, обратившиеся 
просили не только за себя лич-
но. Не забывали они и об обще-
ственных вопросах, от решения 
которых зависит качество жизни 
многого числа земляков.

Вот и в этот раз к главе об-
ласти обратился председатель 
Совета ветеранов Ульяновского 
автомобильного завода Анато-
лий Лазарев, попросивший об-

ратить внимание на состояние 
клуба предприятия на проспекте 
50-летия ВЛКСМ.

– ДК УАЗ – это место культур-
ного отдыха как заводчан, так и 
жителей всего микрорайона. Мы 
его строили, наши дети и внуки 

занимались в художественной 
самодеятельности. Мне жаль, 
что концертный зал после пожа-
ра не работает. Начиная с 70-х 
годов мы, наши дети, а сегодня 
и наши внуки занимаются в раз-
личных секциях, кружках Дворца 
культуры. Нам больно видеть, 
как одно из лучших зданий За-
свияжского района с каждым го-
дом ветшает, – посетовал Анато-
лий Лазарев.

Губернатор заверил ветерана, 
что на реконструкцию здания 
в областном бюджете на 2018-
2020 годы предусмотрено 200 

миллионов рублей. Более того, 
здесь планируется открытие до-
полнительных кружков и музея. 
А это значит, что клуб не будет 
ветшать, а, наоборот, обретет вто-
рую жизнь. Предполагается, что 
после реконструкции ДК УАЗ ста-
нет культурно-техническим цен-
тром «Патриот». Название совпа-
дает с одной из самых известных 
марок машин автозавода.

– Необходимо увековечить 
важное событие – вручение 
Ульяновской области в здании 
ДК УАЗ в 1966 году ордена Ле-
нина – высшей государственной 
награды. Сегодня многие не 
помнят об этом, – поддержал ве-
терана Сергей Морозов.

По словам министра искусства 
и культурной политики Ольги 
Мезиной, модернизация плани-
руется в два этапа. К сентябрю 
следующего года отремонтиру-
ют кровлю, фасад, заменят окна. 
А к 2019 году полностью завер-
шат все работы, в том числе за-
купят и установят оборудование.
Обновленная поликлиника

Дом культуры – это, как гово-
рится, вершина айсберга. На 
аппаратном совещании в поне-
дельник Сергей Морозов обри-
совал круг того, что делается, и 
того, что будет сделано.

– Нам необходимо привести 
в порядок всю бывшую инфра-
структуру автомобильного заво-
да, включая и ДК УАЗ, и поли-
клинику на проспекте 50-летия 
ВЛКСМ, и ФОК «Авангард», и 
ряд других объектов, – сказал 
губернатор.

Поликлиника ЦК МСЧ, о кото-

рой упомянул глава региона, в 
настоящее время переживает 
большой капитальный ремонт. 
Так, в корпусе «В» поликлиники 
уже полностью отремонтирова-
ны первый этаж, где находится 
регистратура, приемное отде-
ление и картохранилище. Здесь 
обновили инженерные сети, 
вентиляцию, водопровод и кана-
лизацию, системы отопления и 
электроосвещения.

Это здание относительно но-
вое, оно построено в 1991 году. 
В корпусе «А», обслуживающем 
засвияжцев с 1967 года, работы 
начались в минувшем сентябре. 
Здесь проводится замена всех 
инженерных сетей, водопрово-
да, кондиционирования, венти-
ляции, электрооборудования. 
На эти цели направлено 23 мил-
лиона рублей, 14,9 миллиона из 
которых выделено из резервного 
фонда президента России. Рабо-
ты в корпусе завершатся в сле-
дующем году.

Венцом всех работ станет соз-
дание максимально комфортных 
условий для пациентов и мед-
персонала, в соответствии с ре-
гиональным стандартом и проек-
том «Бережливая поликлиника». 
Особое внимание уделено мало-
мобильным посетителям. Для 
них на входе в поликлинику уста-
новлен электроподъемник, на 
первом этаже организована спе-
циальная санитарная комната.
Для всероссийских сорев-
нований

Для тех же, кто оберегается 
от болезней здоровым образом 
жизни, восстанавливают ФОК 

«Авангард» на улице Тереш-
ковой. Капитальный ремонт в 
спорткомплексе почти завер-
шен, здесь заменены полы, окна, 
закуплено и установлено новое 
спортивное оборудование. Бла-
гоустраивается и прилегающая к 
комплексу территория. Недавно 
городская администрация рас-
порядилась демонтировать не-
сколько металлических гаражей, 
самовольно установленных ав-
толюбителями.

Преображение Засвияжья вы-
ходит далеко за пределы вос-
становления бывшей подве-
домственной инфраструктуры 
автомобильного завода. Еще 
один спортивный объект, име-
ющий значение не для одно-
го лишь района, но и для всей 
области, – возводимый Центр 
художественной гимнастики. 
К нему уже подведены все не-
обходимые коммуникации, а 
строительные работы ведутся 
в соответствии с графиком. По-
сле того как центр будет сдан, 
ульяновские спортсмены полу-
чат возможность тренироваться 
в самых комфортных условиях. 
В комплексе можно будет прово-
дить сборы и соревнования рос-
сийского уровня.

Комфорт района улучшается 
планомерно и скрупулезно, об-
ращается внимание на самые, 
казалось бы, незначительные 
вопросы. Ведь они такие только 
на первый взгляд, а на самом 
деле от их решения напрямую 
зависят человеческие жизни.

Егор Титов

Преображение Засвияжья

Проект реконструкции ДК УАЗ
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На Ульяновском автомо-
бильном заводе 2 декабря 
завершился финал шестого 
первенства профессио-
нального мастерства среди 
сотрудников предприятия. 
Впервые после включения 
производства автокомпо-
нентов в состав автозавода 
был организован конкурс 
для работников механос-
борочного цеха, где свое 
профессиональное мастер-
ство продемонстрировали 
наладчики автоматических 
линий и агрегатных станков. 

По признанию организаторов, 
именно конкурс среди наладчи-
ков механосборочного цеха стал 
для предприятия одним из наи-

более серьезных и значимых, 
потому как работа данных про-
фессионалов напрямую влияет 
на качество выпускаемой про-
дукции. В этот конкурсный день 
пришли продемонстрировать и 
доказать свой профессиональ-
ный уровень 36 работников ме-
ханосборочного цеха по профес-
сии «Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков». 

Как отметила начальник отде-
ла развития персонала Анаста-
сия Колесникова, участники про-
фессионального конкурса все 
без исключения заслуживают 
звание лучших мастеров.

– Конкурс мастерства – это 
не только профессиональный 
праздник, но и помощь сотрудни-
кам автозавода. Поэтому очень 
важно, когда на предприятии 
формируется единое професси-
ональное сообщество, которое 
помогает работникам проявить 
себя и дает мощный стимул для 

развития личных компетенций, – 
говорит Анастасия Колесникова. 

Открыл торжественную часть 
мероприятия руководитель ме-
ханосборочного производства 
Владимир Осин. Он отметил 

важность труда профессии на-
ладчика для всего автозавода и 
поблагодарил всех работников 
за участие в конкурсе. 

– Мы долго обсуждали, какая 
профессия в механосборочном 
цехе будет включена в сорев-
нования, и все единогласно ре-

шили, что это будут наладчики. 
Мы понимаем, что 70 процентов 
успеха предприятия зависит от 
вас, и вы это неоднократно до-
казывали своим мастерством 
и опытом. Это  свидетельство 
того, что вы являетесь лучшими 
в своей профессии. Мне хочется, 
чтобы сегодняшний дух сорев-
нований продолжился и дальше, 
чтобы вы тянулись друг за дру-
гом, открывая новые професси-
ональные горизонты. Хотел бы 
вам пожелать честной борьбы, и 
пусть победит сильнейший! – по-
желал конкурсантам Владимир 
Осин. 

В первом туре работу конкур-
сантов оценивали на своих ра-
бочих местах, после чего были 
определены фавориты, которые 
и поборолись за призовые места 
в финале. Заключительными за-
даниями, которые нужно было 
выполнить участникам, стали 
теоретическая и практическая 
части. За 20 минут каждый из 
финалистов должен был отве-
тить на вопросы тестов по своей 

профессии, а затем за ограни-
ченное количество времени (не 
более 10 минут) нужно было вы-
полнить практическое задание 
на участках.  

Конкурсантам было необхо-
димо выбрать правильный ме-
рительный инструмент и точно 
провести замер детали. Задача 
перед каждым наладчиком сто-
яла одинаковая, сложность за-
ключалась в разном размере 
деталей на каждом участке. По 
итогам первого этапа и по ре-
зультатам второго  конкурсного 
дня был выдвинут общий сум-
марный результат, который и вы-
явил призеров. 

После подсчета результатов 
жюри огласило имена победите-
лей конкурса профессионально-

го мастерства среди наладчиков 
автоматических линий и агрегат-
ных станков. Ими стали:

1 место – Алексей Лексин; 
2 место – Петр Крупенькин;
3 место – Анатолий Одинкин.  

Призеры конкурса были на-
граждены почетными грамотами 
и ценными подарками. Осталь-
ные участники также были поощ-
рены, получив от предприятия 
сертификаты участия и памят-
ные призы. В любом случае каж-
дый из них получил массу поло-
жительных эмоций и полезного 
опыта для дальнейшего карьер-
ного развития. 

Своими впечатлениями с кор-
респондентом «Панорамы УАЗ» 
поделились участники конкурса 
профессионального мастерства: 

Алексей Лексин, наладчик 
автоматических линий и агре-
гатных станков,  победитель:

– Этот конкурс проводится 
впервые среди наладчиков, по-
этому мне было интересно по-
участвовать. Сложность была 
в том, что мы не знали, что из 
себя будут представлять дан-
ные соревнования и по каким 
критериям будут оцениваться 

задания, поэтому победа для 
меня стала большой неожидан-
ностью.   В практике для меня 
ничего сложного не было, так как 
я ее каждый день выполняю, а 
вот теорию пришлось освежить 
в памяти. Могу сказать, что те 
задачи, которые передо мной 
поставили, являются моей по-
вседневной работой. 

Андрей Ерошкин, наладчик 
автоматических линий и агре-
гатных станков, участник:

– Попробовать свои силы в 
конкурсе профмастерства мне 
предложил мой начальник цеха. 
Я работаю около двух лет, поэто-
му для меня трудность вызвала 
именно практическая часть: я 
боялся ошибиться в точности 

определения размера деталей. 
Данный конкурс поможет мне в 
дальнейшем в профессии, полу-
чить новые полезные знания и 
навыки. Также это отличный сти-
мул добиваться положительных 
результатов и расти дальше по 
карьерной лестнице. 

Илья Портнов, наладчик ав-
томатических линий и агрегат-
ных станков, участник:

– Так как я уже человек немо-
лодой, то лично для меня была 
сложнее практическая часть. 
Этот конкурс очень сильно спо-
собствует росту в профессии и 
дает дальнейший стимул раз-
витию. Так, например, готовясь 
к данному мероприятию, лично 
я перечитал очень много техни-
ческой литературы. В дальней-
шем я также хотел бы принимать 
активное участие, но, конечно, 
подготовлюсь уже значительно 
лучше. 

Екатерина Берендеева

Наладчики продемонстрировали 
высокое мастерство
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С января 2008 года все авто-
мобили, выпускаемые  заводом, 
соответствуют нормам экологи-
ческой безопасности Евро-3.

Февраль 
В ООО «УАЗ-Техинструмент» 

закуплен электроэрозионный 
копировально-прошивной ста-
нок швейцарской фирмы «AGI-
ETRON SPIRIT-3». Специфика 
оборудования в том, что с его по-
мощью можно изготовить форму 
детали с точностью до 0,001 мм 
и чистотой Ra 0,2 путем приме-
нения электроэрозионного поли-
рования. Данное оборудование 
позволит изготавливать рабочие 

части штампов и пресс-форм, 
базовых элементов техноло-
гической оснастки, от которых 
зависят внешний вид, дизайн 
изделий, определяющие товар-
ный вид и покупательский спрос 
деталей, в том числе на автомо-
биль УАЗ ПАТРИОТ.

Март  
На УАЗ начато производство 

полноприводных грузовиков УАЗ 
КАРГО на базе УАЗ ПАТРИОТ. 
Новая модель будет выпускать-
ся в нескольких модификациях: 

с открытой грузовой платфор-
мой, с тентованным кузовом вы-
сотой 1,4 метра, а также в виде 
шасси для установки надстроек. 

Апрель
Легенда российских дорог – 

автомобиль УАЗ-450 отметил 
50-летний юбилей. Приказами 
министра автомобильной про-
мышленности от 17 марта и от 9 
и 24 апреля 1955 года, а также 
приказом по Глававтопрому от 
5 мая 1955 года на завод было 
возложено проведение в сжатые 
сроки ряда опытно-конструктор-
ских работ по созданию новых 
образцов автомобилей. Именно 

с этого момен-
та УАЗ стал 
специализиро-
ваться на про-
изводстве ма-
лотоннажных 
автомобилей 
повышенной 
проходимости, 
первым из ко-
торых стал 
легендарный 
УАЗ 450

Май 
В ы п у щ е н а 

опытная пар-
тия УАЗ ПИ-
КАП. Проект 
стартовал в 
середине 2007 
года. 

Чуть боль-
ше года пона-
добилось для 
р а з р а б о т к и 
конструктор-
ской доку-
ментации и 

технологии. Спроектирована и 
освоена оснастка, а также про-
ведены необходимые строитель-
но-монтажные работы в цехах. 

Июнь 
Генеральный директор «Сол-

лерс» Вадим Швецов признан 
лучшим бизнес-лидером в рос-
сийской промышленности. Ав-
торитетный журнал «Institutional 
Investor» признал Вадима Шве-
цова лучшим генеральным ди-
ректором. Эта номинация была 
определена по итогам опроса 

представителей более 230 ми-
ровых инвестиционных компа-
ний, работающих на российском 
рынке.

Перед зданием заводоуправ-
ления на площади в торже-
ственной обстановке состоялось 
открытие фонтана после его 
реконструкции. Этот подарок 
коллектив завода преподнес го-
рожанам в юбилейный день рож-
дения города Ульяновска.

Президент РФ Владимир Вла-
димирович Путин посетил «Сол-
лерс-Елабуга». На предприятии, 
расположенном в Особой эко-
номической зоне «АЛАБУГА», 
состоялась официальная цере-
мония открытия серийного про-
изводства автомобилей FIAT 
DUCATO.

Белорусские альпинисты, 
участники проекта «Семь вер-
шин», водрузили флаг УАЗ на 
горе Тюбкаль в Марокко.

Август 
С конвейера завода сходят 

200 автомобилей УАЗ ПАТРИ-
ОТ с дизельным двигателем 
Ивеко. Серийные внедорожники 
поступят в дилерские центры 
в сентябре. В ходе испытаний 
топливная аппаратура данного 
двигателя была адаптирована 
под российские условия, пред-
полагающие эксплуатацию при 
минусовых температурах и на 
российском дизельном топливе.

Сентябрь
Еще одно изменение пришло 

в производственный процесс 
УАЗ – система оперативного 
управления штрих-кодирование. 
Ее направление – эффективное 
использование ресурсов, в част-
ности уменьшение времени и 
простоев, увеличение загрузки 
оборудования и персонала, сни-
жение объемов незавершенного 
производства, оперативное при-
нятие управленческих решений.

Октябрь
Стартовало серийное произ-

водство пикапов на базе УАЗ ПА-
ТРИОТ. Первый отечественный 
пикап от своего конструктивного 
«родственника» УАЗ ПАТРИОТА 
получил в наследство стиль-
ный внешний вид. Пикап име-
ет удлиненную колесную базу, 
усиленную заднюю подвеску, 
вместительный грузовой отсек с 
откидным задним бортом.

Ноябрь
ОАО «УАЗ», входящее в со-

став холдинга «СОЛЛЕРС», 
приняло участие в 26-й Между-
народной гаванской ярмарке FI-
HAV-2008, где представило уже 
хорошо знакомый потребителям 
УАЗ ХАНТЕР, а также новые для 
острова Свободы модели: УАЗ 
ПАТРИОТ с дизельным двига-
телем IVECO, УАЗ ПИКАП и УАЗ 
КАРГО.

Как это было: 2008 год
Ульяновский  автомобильный завод, согласно постановлению Правительства СССР, 30 ноября 1941 года получил 
государственный документ, называемый Уставом. 76 лет назад УАЗ прописался в Ульяновске. Мы продолжаем цикл 
публикаций «Как это было», где рассказываем об истории развития нашего предприятия. Зачем мы это делаем и 
почему считаем необходимым? Зная, как все начиналось, в каких условиях происходило становление эвакуирован-
ного завода в годы войны, а затем его развитие в мирное, но сложное время, последующая модернизация и выпуск 
новейших моделей – все это заставляет смотреть по-иному на то, что окружает нас сегодня. Начинаешь ценить и 
как-то особенно трепетно относиться к людям, которые каждый день проходят вместе с тобой проходную и работа-
ют над одним общим делом – производят ульяновские внедорожники. Автозавод начал свою историю на Ульянов-
ской земле с четырех цехов складского типа. Сегодня УАЗ – предприятие, известное всему миру. Здесь высокопро-
фессиональный коллектив производит уникальные внедорожники, легендарные машины с особым характером.  В 
этом году Ульяновскому автомобильному заводу исполнилось 76 лет, и мы верим, что величайшие даты и гранди-
озные события у нашего завода еще впереди.

Первые автомобили УАЗ-450 на главном конвейере. 1958 год.

Флаг УАЗ на вершине горы Тюбкаль

УАЗ ХАНТЕР в цвете «малина»

Открытие фонтана перед зданием заводоуправления

Владимир Путин и Вадим Швецов в ООО «Соллерс-Елабуга»

НА УАЗ расширяется цве-
товая линейка. К пяти основ-
ным цветам: «Светло-серый», 
«Хаки», «Амулет», «Посейдон», 
«Авантюрин» – добавятся но-
вые. Цветовая гамма УАЗ ХАН-
ТЕР дополнится темно-красным 
металликом «Малина». В июле 
этого же года «Малина» была 
добавлена в цветовую палитру 
УАЗ ПАТРИОТ.

Декабрь 
УАЗ стал победителем конкур-

са «100 лучших товаров России» 
в номинации «Продукция произ-
водственно-технического назна-
чения» и получил право в тече-
ние двух лет размещать логотип 
конкурса на автомобилях УАЗ 
ПАТРИОТ и в сопроводительной 
документации.

Подготовила  
Елена Никитина

Продолжение следует
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С конкурсантами беседовали Светлана ШАЛЬЗЯ и Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

– Почему вы решили пойти на конкурс? Что хотите получить от участия?

– Пошел на конкурс для того, чтобы раскрыть 
свой талант. Конкуренция на кастинге была 
серьезная, поэтому мне вдвойне приятно, что я 
смог пройти в финал. Признаюсь честно, даже 
не ожидал этого. От участия в мероприятии хочу 
получить удовольствие и возможность развить 
свои творческие способности. И мне, конечно 
же, хочется завоевать титул «Мистер УАЗ».

– Я раньше не участвовала в подобных 
конкурсах, поэтому для меня «Мисс и мистер 
УАЗ» – это возможность узнать что-то новое 
и интересное, обрести новые положительные 
эмоции и знакомства. А также предоставляется 
прекрасная возможность выступить со своим 
номером – воздушной гимнастикой на полотнах.

– Расскажите о таких сферах вашей жизни, как работа и семья.

– Я устроился на Ульяновский автозавод год 
назад, работаю слесарем механосборочных 
работ в производстве сборки и сдачи 
автомобилей, выполняю несколько сборочных 
операций. Работа мне нравится. Что касается 
семьи, то свою я пока не создал, но девушка 
у меня уже есть. А со своими родственниками 
общаюсь регулярно.

– Работаю на УАЗ только год, но, несмотря на 
такой маленький период, я уже всей душой 
привязалась к своему коллективу – меня 
окружают очень доброжелательные люди. 
Я работаю в научно-техническом центре 
помощником директора. У меня достаточно 
много серьезных функций, связанных с 
документооборотом, поэтому работа достаточно 
серьезная. Моя семья разбросана по всей 
России, но вопреки этому мы часто приезжаем 
друг к другу в гости.

Евгений Салин
Возраст: 24 года
Знак Зодиака: Весы
Семейное положение: не женат

Анна Семенова
Возраст: 22 года

Знак Зодиака: Овен
Семейное положение: не замужем

– Какие у вас интересы и увлечения?

– Большинство моих увлечений связано с музыкой: постоянно слежу за выходом новых песен, 
смотрю клипы, некоторые даже пародирую. Когда у меня плохое настроение, сам сочиняю 
стихотворения, которые потом ритмизирую и превращаю в рэп. Последнее написанное мной 
произведение называется «Антидепрессанты».

– Большую часть своего свободного времени я уделяю спорту и танцам, также стараюсь выделить 
время на чтение книг. Люблю читать детективы, фантастику и интересные биографии. Среди 
прочих увлечений мне хочется выделить путешествия, при возможности ежегодно стараюсь 
посещать какой-нибудь новый город или страну.

- Как предпочитаете восстанавливать силы после трудового дня?

– После рабочего дня восстановить силы мне помогает сон. Также мне нравится смотреть 
телевизор: предпочитаю сериалы, снятые по комиксам, такие как  «Флэш», «Стрела», «Легенда 
завтрашнего дня».

– Конечно, как и многие, я люблю полежать в кровати, но в основном ценю активный отдых. 
Морально я отдыхаю в танцевальной студии, для себя я выбрала такое направление, как Pole 
dance. Его можно назвать тяжелым видом спорта, так как он включает в себя акробатику и 
растяжку, поэтому увлечение данным стилем помогает мне в освоении воздушной гимнастики.

– Охарактеризуйте себя тремя словосочетаниями.

– Странная персона, неординарная личность, внимательный парень. А вообще, понять, какой 
я человек, больше всего поможет несколько строк из песни российского рэп-исполнителя ST1M 
«Достучаться до небес»:
«Я погряз во лжи, я не хочу так жить,
Небо, как моя высотка, делится на этажи,
И я устал ждать лифт – я поднимаюсь сам,
Пора меняться – сверься по моим часам...».

– Отзывчивая коллега, активный человек, веселая девушка.

– Какие качества вы цените в людях?

– Честность и открытость. Также ценю тех людей, которые могут понять и поддержать меня в 
любой ситуации.

– Я сама искренний человек, поэтому от других людей я тоже жду открытого общения и честности, 
что, к сожалению, в жизни встречается нечасто. Также важно чувство юмора.

– Чем займетесь, если однажды проснетесь и обнаружите, что все люди на Земле исчезли?

– Переделаю все свои любимые дела, на которые обычно мне не хватает времени, побываю 
там, где никогда не был, а потом, скорее всего, начну искать людей.

– Мне будет тоскливо и очень тяжело находиться долго одной, потому что я люблю общение с 
людьми. Наверное, я буду продолжать путешествовать, смотреть на мир вокруг и изучать его.

– В каких странах вы хотели бы побывать и с какой целью?

– Считаю, что любое путешествие позволяет лучше познать себя. Для начала я побывал бы в 
столицах Франции и Италии – Париже и Риме. Думаю, там очень красиво. Еще съездил бы в 
Украину, чтобы пообщаться с украинскими рэперами. Творчество многих из них близко мне по 
духу.

– Конечно, мне много где хочется побывать, но на данный момент я хотела бы поехать в какую-
нибудь страну Азии – либо во Вьетнам, либо в Малайзию. В этих странах меня привлекает 
культура, она абсолютно отличается от нашей и европейской. 

– Какая у вас мечта?

– Добиться в этой жизни успехов в музыке, на работе, создать крепкую благополучную семью. – Мне хочется, чтобы моя семья оставалась такой же сплоченной и любящей, потому что это 
самое главное. И, конечно же, я хочу в будущем создать свою большую и дружную семью.

– Если была бы возможность вернуться в свое прошлое на одни сутки, в какой день вы бы перенеслись?

– Нет такого желания, не хочется возвращаться к  чему-то старому. Уверен, что все самое 
лучшее у меня еще впереди.

– Вернулась бы в один из дней своего детства, когда я первый раз с родителями поехала на море 
к родственникам. Это было Черное море Крыма, после этого я полюбила морское побережье и 
стараюсь ездить к морю почаще.

– Какой вы представляете свою жизнь через 50 лет?

– У меня уже будут дети, внуки. Стану таким странноватым старым дедушкой в татуировках, 
слушающим музыку разных стилей и направлений. Также буду записывать свои песни в студии 
звукозаписи.

– До этого, конечно, еще очень долго. Но если помечтать, то у меня будет большая и дружная 
семья, будем жить где-нибудь в домике недалеко от моря, где будет теплый и мягкий климат.

– Если бы вас пригласили на бал-маскарад и вы могли выбрать любой костюм, то в кого бы перевоплотились?

– В Бабадука. Это такое мифическое существо, которое сидит в шкафу и пугает спящих людей. 
Мне нравятся такие образы.

– Наверное, я перевоплотилась бы в какого-нибудь супергероя, потому что в детстве нам всем 
хотелось иметь суперспособности, например, летать или видеть сквозь стены. Поэтому этот 
образ мне помог бы хоть ненадолго, но воплотить свои детские мечты и фантазии в жизнь. 

– С каким известным человеком вы хотели бы познакомиться?

– Я хотел бы пообщаться с рэпером Ильей Лапидусом, больше известным под псевдонимом 
ZippO. Впервые услышал его песни больше года назад у знакомого в машине, и меня они 
сразу зацепили. У него очень душевное, лирическое творчество. Если бы мы встретились, то я 
спросил бы его в первую очередь о том, как в столь юном возрасте (Илье сейчас всего 19 лет) 
ему уже удалось добиться такой популярности.

– Я хотела бы познакомиться с рок-группой Evanescence, солисткой которой является Эми Ли. 
В подростковом возрасте я очень часто слушала их песни и была бы очень рада их увидеть, 
обязательно попросила бы автограф и сфотографировалась с ними. 

– Ваши цели на 2018 год. 

– Хочется карьерного роста, побольше достижений в музыке и чтобы на личном фронте все 
было хорошо.

– Основной целью для себя я ставлю изучение языков. Сейчас я владею английским и немецким, 
хочу поднять их еще на более высокий уровень, также в планах изучение итальянского языка.

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRj_zBk9TXAhXkE5oKHYzYBkgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fmusic.yandex.ru%2Fartist%2F110173&usg=AOvVaw3gW9oalSrE81ojrnA26EuM
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1 декабря отметил 50-летний юбилей 
наладчик холодноштамповочного 
оборудования участка средней штам-
повки прессового цеха прессового 
производства 

Константин Борисович 
Князевский.

Администрация, профком ПСП и 
коллеги от всей души поздравля-
ют его, выражают благодарность за 
долголетний добросовестный труд, 
желают крепкого здоровья, успехов 
в работе, семейного благополучия и 
всего наилучшего в жизни.

Года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?

Ваш юбилей – лишь только половина,
Желаем столько же еще прожить!

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

2 декабря отметила юбилей кон-
тролер сварочных работ сварочного 
производства

Багаутдинова Зельфиря 
Шаукатовна,

3 декабря отметил юбилей электро-
сварщик сварочного производства

Александр Иванович 
Хвоичкин.

Администрация, профсоюзный 
комитет сварочного производства 
и коллеги по участку от всей души 
поздравляют их, выражают благо-
дарность за долгий добросовестный 
труд, желают счастья, здоровья, бла-
гополучия в семье и успехов в работе.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья – что всего ценней,

Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней!

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

7 декабря отметит 55-летие инженер 
1 категории  центральной заводской 
лаборатории дирекции по качеству

Марина 
Алексеевна 
Тайгунова.

В 1981 году Марина 
Алексеевна пришла 
на Ульяновский ав-
томобильный  завод 

в центральную заводскую лабора-
торию лаборантом спектрального 
анализа. В 1988 году без отрыва от 

производства она окончила Ульянов-
ский политехнический институт. С 
1989 года работает инженером хими-
ко-спектральной лаборатории ЦЗЛ. В 
2003 году ей присвоена 1 категория.
Марина Алексеевна непосредствен-
но участвовала в освоении и вводе в 
эксплуатацию прогрессивного спек-
трального оборудования. Являясь 
профессионалом своего дела, она в 
настоящее время востребована как 
технически грамотный специалист.
За время работы в ЦЗЛ Марину Алек-
сеевну узнали как ответственного, 
трудолюбивого работника, доброже-
лательного и отзывчивого товарища.
За многолетний добросовестный 
труд в 2001 году ей было присвоено 
звание «Ветеран труда УАЗ», в 2014 
году она была удостоена Почетной 
грамоты губернатора Ульяновской 
области, а в 2017 году – Почетной 
грамоты Министерства промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации.

Руководство, профком и колле-
ги сердечно поздравляют Марину 
Алексеевну с замечательным юби-
леем, выражают ей благодарность 
за добросовестный труд и желают 
крепкого здоровья, оптимизма и не-
угасающего интереса к жизни!

Поздравить рады всей душой!
Примите наши пожелания:
Удачи в жизни вам большой,

В делах – успехов, процветания!
Пусть ваши жизненные планы
Осуществляются блестяще,

Мечты действительностью станут!
Сердечно вам желаем счастья!

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

7 декабря отметит 55-летний юбилей 
слесарь-инструментальщик прессо-
вого цеха прессового производства 

Александр Николаевич 
Глухов.

Администрация, профком ПСП и 
коллеги от всей души поздравля-
ют его, выражают благодарность за 
долголетний добросовестный труд, 
желают крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, всех благ!

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, счастья, радости желаем,

Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!

Действия при пожаре, взрыве:
1. Вызовите пожарную охрану по телефону сотовому 101, 112 или линейному 01.
2. Не паникуйте, будьте внимательными; опасайтесь падения строительных кон-

струкций; держитесь дальше от окон, зеркал, светильников.
3. Постарайтесь как можно быстрее выйти на улицу и отойти подальше от здания; 

при покидании здания не пользуйтесь лифтом, а используйте запасные выходы, 
наружные и приставные лестницы.

Важные рекомендации:
Не входите в зону задымления, если видимость менее 10 м.
В сильно задымленном помещении двигайтесь ползком или пригнувшись, органы 

дыхания закрывайте увлажненной тканью.
Прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым куском плот-

ной ткани, пальто или плащом (не синтетическим!).
Дверь в задымленное помещение открывать следует осторожно, чтобы избе-

жать вспышки пламени от быстрого притока воздуха.
Если на вас загорелась одежда, надо лечь на пол (землю) и, перекатываясь, сбить 

огонь; также можно набросить на себя пальто, плащ и плотно прижать, чтобы пре-
кратить приток воздуха к огню.

При тушении пожара используйте огнетушители, песок и кошму (войлок). Воду 
можно использовать только при отсутствии запитанных электрических сетей.

Огнегасящие вещества направляйте не на пламя, а на горящую поверхность.
При неизбежности взрыва быстро лягте на пол и прикройте голову руками (при этом 

положении воздействие ударной волны значительно уменьшается).
Если горит автомобиль – отойдите подальше (возможен внезапный взрыв!).
Самые опасные места в здании при пожаре, взрыве – это лифт, лестничные 

марши, нависшие строительные конструкции, подвесные потолки, антресоли, пере-
крытия с большими трещинами, застекленная поверхность (окна, лоджии, зеркала, 
шкафы, двери). 

Самые безопасные места в здании при пожаре, взрыве – это места соединения 
несущих конструкций (пола и колонны, стены), а также дверные проемы в несущих 
стенах.

Если у вас возникают вопросы на любые противопожарные темы в производстве и 
в быту, квалифицированный ответ вы можете получить лично в отделениях профи-
лактики пожаров подразделений Государственной противопожарной службы, распо-
лагающихся в здании службы отгрузки автомобилей ООО «УАЗ», либо по телефонам 
2-44-36, 40-91-83.

Берегите себя и свои семьи от огня!

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

7 ПСЧ ФПС ФГКУ «5 отряд ФПС по Ульяновской области» 

В программе запланированы лекции, 
беседы, дни открытых дверей в поликли-
никах и центрах здоровья, работа инфор-
мационных и консультационных площа-
док, спортивные турниры. Мероприятия 
направлены на все категории населения. 
День начнется с утренней зарядки в об-
разовательных, спортивных учреждениях 
и на предприятиях. 

C 8.00 до 17.00 будет работать горячая 
линия для людей с ограниченными воз-
можностями. По телефону 45-30-47 спе-
циалисты ответят на вопросы, касающи-
еся мер социальной поддержки данной 
категории граждан.

С 10.00 до 12.00 пройдет горячая линия 
по вопросам профилактики безнадзор-
ности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних. Сотрудники Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав будут принимать звонки по номеру 
телефона 73-78-33.

В поликлинике № 1 ООО «УАЗ» 6 дека-
бря будет работать площадка здоровья. С 
9 до 13 часов можно без записи посетить 
специалистов, пройти флюорографию и 
ЭКГ, измерить вес, давление и уровень 
сахара в крови.

В 10.00 на территории Ульяновского 
профессионально-педагогического кол-
леджа пройдет встреча со студентами на 

тему «Ответственное отцовство». 
В 11.00 в ГУЗ «Городская поликлиника 

№ 4» (ул. Рябикова, 96) начнет работу 
круглый стол с беременными женщинами 
и членами их семей, на котором состоит-
ся беседа с представителями органов со-
циальной защиты, отдела ЗАГС.

В 12.00 в библиотеке № 18 (ул. Ко-
рунковой, 25) пройдет круглый стол для 
многодетных родителей с участием спе-
циалистов социальной защиты, Пенси-
онного фонда, социального страхования, 
медицинских учреждений. В программе 
мероприятия запланированы обсуждение 
вопросов предоставления мер социаль-

ной поддержки многодетным 
семьям и семьям с детьми, кон-
цертная программа.

В 12.20 в отделе ЗАГС (Мо-
сковское шоссе, 85) состоится 
семейный праздник «День ан-
гела Екатерины», на котором 
пройдут знакомство с право-
славной традицией Дня ангела, 
а также чествование молодо-
женов и супругов, проживших в 
браке 50 лет.

В 12.40 по адресу ул. Пол-
бина, 45 запланировано тор-
жественное открытие «Центра 

активного долголетия». В рамках меро-
приятия пройдут презентация работы 
центра, круглый стол с приглашением 
руководителей ТОС района, подписание 
соглашения о сотрудничестве с ГУЗ ЦК 
МСЧ им. В.А. Егорова и медицинским 
центром «ВМ-клиник».

В 16.00 в ДШИ им. В.А. Варламова  
(пр-т 50-летия ВЛКСМ, 17) будут подведе-
ны итоги и выработан план дальнейшей 
работы.

Напомним, принять участие в меро-
приятиях агитпоезда «За здоровый образ 
жизни и здоровую, счастливую семью» 
могут все желающие!

Агитпоезд «За здоровый образ жизни 
и здоровую, счастливую семью»

пройдет в регионе сегодня, 6 декабря. В его рамках на территории Засвияжского 
района Ульяновска состоится более 400 мероприятий, принять участие в кото-
рых могут все желающие.

МЧС напоминает, как действовать  
в чрезвычайной ситуации
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
У Овнов на этой неделе наступает благопри-
ятное время для обучения. Тот материал, 
который вы усвоите, надолго закрепится в 
памяти. Также это хорошее время для путе-
шествий, туристических поездок с познава-
тельными целями.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Наиболее проблемная тема недели для 
Тельцов – любовные отношения. Звезды 
советуют не быть слишком настойчивыми и 
прямолинейными в отношениях с любимым 
человеком. Не следует впадать в амбиции 
и перетягивать одеяло на себя, навязывать 
свое мнение.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
В это время Близнецам придется пересмо-
треть заключенные ранее договоренности, 
вероятно, перезаключить подписанные до-
говоры на иных условиях. Только будьте пре-
дельно внимательны, есть риск не заметить 
какие-то детали.
РАК (22.06 - 22.07)
У Раков эта неделя хорошо подходит для 
наведения порядка дома и на работе. Для 
того чтобы успевать справляться с делами, 
потребуется поменять свой распорядок дня. 
Возможно, до этого график вашей жизни был 
слегка хаотичным и нуждался в некоторой 
корректировке.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
У Львов на предстоящей неделе намеча-
ется позитивный поворот в романтических 
отношениях. Вы поймете, что не стоит вспо-
минать прошлые обиды и зацикливаться на 
них. Гораздо лучше жить настоящим и меч-
тать о будущем, приближая это будущее кон-
кретными делами изо дня в день.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам в этот период лучше не торопиться 
проявлять инициативу в любых делах, ка-
сающихся учебы и личностного развития. 
Гораздо лучше сосредоточить внимание на 
проработке вопросов, касающихся выстра-
ивания отношений в семье с близкими род-
ственниками и родителями.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам на этой неделе звезды советуют ак-
тивнее идти на контакт с окружающими 
людьми. Не замыкайтесь на себе и своих 
личных психологических трудностях. В оди-
ночку вы вряд ли сможете их проработать, 
поэтому только усугубите свое состояние.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионам в предстоящий период реко-
мендуется воздержаться от выяснения отно-
шений с близкими людьми и партнерами по 
браку или работе. Лучше направить свою ак-
тивность на решение сугубо материальных 
проблем. Скорее всего, вам удастся увели-
чить свои доходы.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Это хороший период для выступления с ини-
циативами и установления связей. Люди сей-
час к вам будут прямо-таки тянуться! Среди 
новых знакомых могут оказаться очень влия-
тельные личности, с чьей поддержкой в сле-
дующем году вы наверняка сумеете прийти к 
желанной цели.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
У Козерогов наступает благоприятный пери-
од для самосовершенствования и проработ-
ки внутренних психологических комплексов. 
Это прекрасное время для духовных прак-
тик, медитации и релаксации. Вы преуспеете 
в йоге, аутогенных тренировках.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеи на этой неделе не смогут усидеть 
дома. Если в семье накопилось множество 
проблем, помните, что благоприятное время 
для их решения пока не наступило. Также 
сейчас возрастает роль Интернета. Возмож-
но, вы познакомитесь по сети с интересными 
людьми.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам в предстоящий период звезды сове-
туют сосредоточиться на достижении своих 
стратегических целей. Не отвлекайтесь на 
мелкие дела. Думайте о главном и делайте 
все для того, чтобы приблизить свою мечту. 
Это подходящее время для положительных 
сдвигов в карьере.

ГОРОСКОП
на неделю

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Специалисты инженерных  
специальностей:

 Инженер-технолог по сварочным работам 
(высшее техническое образование «Техноло-
гия машиностроения», знание ПК)

 Инженер-технолог по нормированию ломо-
образования (высшее техническое образова-
ние, знание 1С желательно)

 Инженер-технолог по сборке а/м (высшее 
техническое образование, опыт работы)

 Инженер-электроник (высшее техническое 
образование, знание устройств преобразо-
вательной техники, электроприводов, опыт 
работы)

 Мастер по ремонту оборудования (высшее 
техническое образование, опыт работы, уве-
ренный пользователь ПК)

 Специалист по организации и оплате труда 
(высшее экономическое образование, опыт 
работы, уверенный пользователь ПК, знание 
1С:ЗУП)

 Ведущий бухгалтер (высшее экономическое 
образование, знание 1C 8.2, 1С:УПП, опыт 
работы от 3 лет, знание налогового учета)

 Бухгалтер (высшее экономическое образова-
ние, опыт работы, уверенный пользователь 
ПК, знание 1С:УПП)

 

Квалифицированные  
рабочие:

 Водители автомобиля (кат. В, С, D, E)
 Маляры по металлу 5, 6 разрядов (опыт рабо-

ты)
 Контролер качества (среднее профессиональ-

ное образование, опыт работы)
 Грузчики (опыт работы, удостоверение на 

право работы с грузоподъемными механиз-
мами)

 Стропальщики 5, 6 разрядов
 Слесари-инструментальщики 5, 6 разрядов
 Слесари-ремонтники 6 разряда (опыт рабо-

ты не менее 3 лет по ремонту двухстоечных 
кривошипных прессов двойного и простого 
действия фирм «Эрфурт (Шуллер)» и «Воро-
неж» от 250 т.с.)

 Электросварщик на автоматических и полу-
автоматических машинах 5, 6 разрядов (опыт 
работы)

 Рихтовщики кузовов 5, 6 разрядов
 Машинист крана автомобильного (опыт рабо-

ты, удостоверение на профессию)
 Машинисты моечных машин
 Фрезеровщик 5, 6 разрядов
 Токарь 5, 6 разрядов
 Токари-расточники 5, 6 разрядов
 Водители погрузчика (опыт работы, удостове-

рение на профессию)
 Уборщики территории

Специалисты инженерных специ-
альностей:

 Начальник смены (высшее техническое обра-

зование, опыт работы в руководящих должно-

стях, уверенный пользователь ПК)

 Старший мастер ШИХ (высшее техническое 

образование, опыт работы в металлургии)

 Мастер по ремонту электрооборудования 

энергетического хозяйства (высшее техниче-

ское образование, опыт работы)

 Механик (высшее техническое образование, 

опыт работы)

 Энергетик (высшее техническое образование, 
опыт работы, IV группа допуска по электро-
безопасности)

Квалифицированные  
рабочие:

 Стерженщики 3, 4 разрядов

 Уборщики в литейные цеха (опыт работы)

 Машинисты крана (удостоверение машиниста 

крана мостового, козлового)

 Грузчики (опыт работы, удостоверение на 

право работы с грузоподъемными механиз-

мами)

 Огнеупорщик 3, 4 разрядов

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:


