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Ровно 11 лет назад в этот день с конвейера сошел 
первый УАЗ-3163, известный теперь во всем мире 
под именем УАЗ ПАТРИОТ.

Сегодня этот автомобиль прочно занимает веду-
щие позиции на российском автомобильном рын-
ке и продолжает оставаться лидером по ходовым 
характеристикам среди внедорожников, с каждым 
годом завоевывая все большую популярность как 
на Родине, так и за рубежом. 

В современном мире, несмотря на широчайший 
выбор отечественных и зарубежных автомобилей, 
пожалуй, трудно найти аналог всеми узнаваемому 
и любимому УАЗ ПАТРИОТ. Для многих это не толь-

ко качественный автомобиль, это надежный друг, 
на которого, без сомнения, можно положиться в 
трудной ситуации. Многочисленные награды и 
призы, которых была удостоена флагманская мо-
дель Ульяновского автозавода за 11 лет в различ-
ных конкурсах, а также постоянно растущее число 
клубов любителей УАЗ ПАТРИОТ являются лишь 
очередным подтверждением народной любви и 
доверия автомобилям нашего предприятия.

Нет сомнений, что в основе этого успеха лежит 
колоссальный труд и профессионализм всех со-
трудников Ульяновского автозавода. Вашими ру-
ками, вашей преданностью родному предприятию 
создается продукция, благодаря которой УАЗ за-
нимает достойное место в автомобильном мире.

Я от всей души поздравляю коллектив автоза-
вода, всех владельцев и любителей УАЗ ПАТРИОТ 
с днем рождения полюбившегося автомобиля! 
Пусть впереди нас ждут только победы!

Генеральный директор  
ООО «УАЗ» Вадим Швецов

Уважаемые коллеги!

С днем рождения, 
УАЗ ПАТРИОТ!
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Наталья Никифорова, 
председатель Совета мо-
лодежи ООО «УАЗ»:

– Автомобилю УАЗ 
Патриот желаю новых 
дорог, интересных пу-
тей и покоренных вер-
шин. Обычно желают 
легкого пути, но наш 
автомобиль – везде-
ход, поэтому дороги 
пусть будут сложными 
и ухабистыми, ведь 

мы знаем, что машина их с легкостью 
преодолеет.

17 августа автомобилю УАЗ ПАТРИОТ исполнится 11 лет. 
Что вы пожелаете ему в день рождения?

Олег Золин, наладчик окра-
сочного производства 
ООО «УАЗ»:

– Чтобы он шагал 
в ногу со временем. 
Если мы позициониру-
ем УАЗ ПАТРИОТ как 
городской кроссовер, 
то и по всем параме-
трам он должен соот-
ветствовать этому ам-
плуа. Поэтому я хочу 

пожелать имениннику комфорта. Когда 
ПАТРИОТ модернизировали, внешне он 
стал больше подходить для городских 
улиц, однако прежними остались дина-
мика, расход топлива и кондиционер, ко-
торый давно пора заменить на климат-
контроль, нет подушек безопасности и 
автоматической коробки передач. Если 
улучшить эти параметры, автомобиль 
станет более комфортным.

Александр Мухин, мастер 
формовочного участка чу-
гунолитейного цеха ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»:

– Я желаю наше-
му ульяновскому ПА-
ТРИОТУ, во-первых, 
чтобы он продавался 
по разумным ценам. 
Во-вторых, чтобы был 
настоящим россий-
ским внедорожником, 
который нравился бы 

потребителю своими эксплуатационны-
ми свойствами и умением преодолевать 
любые препятствия. При этом водителю 
и пассажирам ездить на нем должно 
быть комфортно и безопасно, а дальние 
расстояния автомобиль должен преодо-
левать без поломок.

Игорь Тронькин, замести-
тель начальника цеха  по 
подготовке производства 
ЦТО ООО «УАЗ»:

– Благодаря от-
личным техническим 
х а р а к т е р и с т и к а м 
перед автомобиля-
ми УАЗ ПАТРИОТ от-
крываются безгра-
ничные возможности 
для покорения любых 
маршрутов. Такие пу-

тешествия дарят их владельцам массу 
непередаваемых эмоций. Ведь за 75 
лет своего существования Ульянов-
ский автозавод стал производить по-
настоящему легендарные автомобили 
повышенной проходимости, востребо-
ванные как в России, так и за рубежом. 
Наш УАЗ ПАТРИОТ не только покоряет 
бездорожье, но и помогает людям из 
российской глубинки, обеспечивая их 
жизнедеятельность. В этот знамена-
тельный день я хочу пожелать ПАТРИ-
ОТУ чаще выигрывать в различных кон-
курсах и грантах, а также участвовать в 
выставках.

Марина Фадеева, инженер-
технолог окрасочного про-
изводства ООО «УАЗ»:

– Прежде всего я 
хочу пожелать заво-
ду, который выпускает 
такой замечательный 
автомобиль, как УАЗ 
ПАТРИОТ, процве-
тания, новых идей, 
огромных перспек-
тив, больше молодых 
специалистов, число 

которых с каждым годом и так увели-
чивается. Я считаю, что завод – это в 
первую очередь место, где происходит 
обмен опытом, потому что здесь работа-
ют люди разных поколений: профессио-
налы своего дела, умудренные годами, 
и молодые специалисты, пока еще не-
опытные, но готовые перенять мастер-
ство у старших товарищей.

Петр Кашеев, токарь ре-
монтно-монтажного цеха 
ООО «УАЗ»:

– Я желаю ПАТРИО-
ТУ, чтобы его чаще по-
купали. Чтобы любой 
работник автозавода 
имел возможность ку-
пить этот автомобиль. 
Я бы тоже приобрел 
УАЗ ПАТРИОТ. Сам я 
деревенский и вижу, 
как пользуются этой 

машиной вне города. Она подходит как 
для сельских тружеников, так и для тех, 
кто часто ездит на дачу.

Вячеслав Иванов, мастер 
цеха технологической ос-
настки ООО «УАЗ»:

– Чтобы автомобиль 
постоянно модернизи-
ровался, выпускались 
новые серии. Чтобы 
он стал более эконо-
мичным и доступным, 
чем сейчас. Особенно 
для тех людей, кото-
рые работают на заво-
де несколько десятков 

лет. Я считаю, что в приобретении ав-
томобиля УАЗ ПАТРИОТ им должен по-
мочь завод, предоставив более высокие 
скидки.

Сергей Симанов, бригадир 
слесарей МСР грузово-
го  ряда сварочного произ-
водства ООО «УАЗ»:

– Расти дальше. Не 
останавливаться на 
достигнутом, а про-
должать развиваться, 
повышать качество. 
Машина-то хорошая, 
но все равно есть не-
которые нюансы, ко-
торые надо изменить. 

Будущее у ПАТРИОТА есть. Главное, 
чтобы над созданием автомобиля рабо-
тала хорошая команда. У меня самого 
«Лада Калина» – не хватило денег на 
ПАТРИОТ, но если бы была возмож-
ность его приобрести, я бы с удоволь-
ствием купил эту машину, чтобы ездить 
на дачу.

Эволюция УАЗ ПАТРИОТ
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Материалы полосы подготовила Гелия НауМетова

В этот день, 17 ав-
густа, 11 лет назад 
с главного конвей-
ера Ульяновского 
автозавода сошел 
первый автомо-
биль УАЗ ПАТРИОТ. 
За эти годы он 

претерпел множество изменений, 
доработок и модификаций, но неиз-
менным остается одно – это люди, 
полюбившие УАЗ ПАТРИОТ.

Во многих городах России находятся 
клубы любителей нашего внедорожни-
ка, наиболее крупные из них – в Москве, 
Санкт-Петербурге и, конечно, на родине 
ПАТРИОТА – в Ульяновске. Поначалу клуб 
состоял из нескольких ребят, увлеченных 
этой машиной, далее было принято реше-
ние о регистрации Клуба УАЗ ПАТРИОТ. 
Клуб по-настоящему живет: кто-то уходит 
из него, но приходят новые заинтересован-
ные лица, ребята поддерживают и во всем 
помогают друг другу. У них есть свои тради-
ции и правила. Например, в день свадьбы 
одного из участников клуба все съезжают-
ся в огромную колонну, а при рождении ре-
бенка колонна внедорожников приезжает в 
роддом за малышом.

«Человеку интересно испытывать 
свои способности, проверять себя на 

прочность. Кто-то для этого покоря-
ет вершины гор, другие ходят на спла-
вы горных рек. а мы испытываем себя 
и свои машины в лесах, горах, реках и 
других непролазных местах», – поясняет 
участник клуба Константин Вилюков.

Клуб принимает участие в различных 
соревнованиях и экспедициях: ребята 
выезжали в Самарскую область к водопа-
ду Девичьи слезы и Арачеевским горам,  
участвовали в автопробеге Ульяновск – 
Крым, совместно с географическим со-
обществом были организаторами фести-
валя живой истории «Волжский путь». 

Внедорожник для участников клуба – 

это поле для творческой деятельности. 
«Купив себе первый ПатРИот, я не ду-
мал что-то в нем доделывать. Но по-
сле первого съезда любителей этого 
автомобиля сразу решил поставить но-
вые колеса, силовые бампера и лебедку. 
ПатРИотЫ эксклюзивные, потому что 
каждый водитель делает автомобиль 
«под себя», – рассказывает о модерниза-
ции своего внедорожника участник клуба 
Евгений Рябинов. 

Участники клуба могут рассказать сот-
ни удивительных и захватывающих исто-
рий о приключениях ПАТРИОТА.

«Мой друг на ПатРИоте из Магадана 
поехал в Якутск, 
по пути заехал в 
Хабаровск, что-
бы навестить 
сына в армии. 
еще решил про-
ехать к Байкалу, 
и только потом 
через екатерин-
бург приехал в 
ульяновск. он 
путешествует 
по всей стране 
с женой и соба-
кой, и только на 
автомобиле Па-
тРИот», – рас-
сказывает Кон-

стантин Вилюков.
А с 19 по 21 августа Клуб УАЗ ПАТРИОТ 

Ульяновск собирает в селе Арское всех 
автолюбителей на день рождения ПА-
ТРИОТА. Как отмечают сами организато-
ры, участников ожидает настоящий «Форт 
Боярд» на автомобилях. Максимальное 
время, отведенное на прохождение зада-
ний, составляет 5 часов, а протяженность 
трассы – 70 км. Победители будут награж-
дены почетными призами и наградами. А 
также всех гостей мероприятия ожидают 
праздничный концерт, показательные вы-
ступления мотоциклистов, выступления 
артистов и выборы Мисс УАЗ ПАТРИОТ.

Клуб УАЗ ПАТРИОТ: с ПАТРИОТОМ не расставаясь

Участники клуба о ПАТРИОТЕ
«Мы вкладываем в наши ПАТРИО-

ТЫ всю душу, поэтому для нас они 
больше, чем просто машины. Они 
для нас верные и надежные друзья»

«Уникальность ПАТРИОТА не про-
сто в том, что он может пройти 
по любому бездорожью, а в том, 
что именно ты на этом автомо-
биле преодолеваешь такие пре-
пятствия, которые не подвласт-
ны другим машинам».

 «Если в непогоду едешь на УАЗе 
и видишь, что кто-то застрял на 
автомобиле, остановись и выта-
щи!»

В 2009 году Владимир Пу-
тин, занимавший на тот момент 
пост премьер-министра РФ, про-
тестировал УАЗ ПАТРИОТ, вы-
пущенный на автомобильном 
заводе компании Sollers во Вла-
дивостоке. Путин отметил, что 

машина хорошая и очень легкая 
в управлении. Далее автомо-
биль был передан итальянско-
му премьер-министру Сильвио 
Берлускони, который публично 
пообещал купить первый УАЗ, 
произведенный на Дальнем 
Востоке. После этого Берлуско-
ни объявил, что передаст УАЗ 
своему министру обороны Игна-
цио Ла Русса, который неодно-
кратно интересовался данной 
машиной. Ла Русса пообещал в 
ближайший отпуск «обкатать» 
автомобиль на Сицилии, возле 
вулкана Этна. Стоит отметить, 

что ПАТРИОТ был оснащен ита-
льянским дизельным мотором 

Iveco и фирменной табличкой с 
порядковым номером 001 в са-
лоне. 

В 2014 году Ульяновский авто-
мобильный завод посетили вы-
сокие гости. Премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев ознако-
мился с производственной пло-

щадкой и прокатился на УАЗ ПА-
ТРИОТ по главному конвейеру. 
В том же году автомобиль ждали 

большие изменения, и на пре-
зентации обновленного УАЗ ПА-
ТРИОТ присутствовали министр 

промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, а также пол-
номочный представитель прези-
дента РФ в ПФО Михаил Бабич. 
Оба гостя и прежде бывали на 
автомобильном заводе и не раз 
сидели за рулем отечественного 
внедорожника.

Частым гостем предприятия 
является врио губернатора 
Ульяновской области Сергей 
Морозов. Сергей Иванович не-
однократно проводил различные 
совещания и рабочие встречи, 

а также лично знакомился с об-
новленными версиями автомо-
билей УАЗ, несомненно, и с ПА-
ТРИОТОМ в том числе.

Легендарный хоккеист и тре-
нер, представляющий Ульяновск 
в Государственной думе, Вла-
дислав Третьяк с особой тепло-
той относится к нашему региону 

и к продукции Ульяновского ав-
тозавода. Так, на 70-летии пред-

приятия Владислав Алексан-
дрович проверил на прочность 
внедорожник и отметил, что УАЗ 
– это главный завод, которым 
гордится вся страна.

Подарком к 75-летию знаме-
нитого советского и российского 
актера, художественного руко-
водителя Малого театра Рос-
сии Юрия Соломина стал УАЗ 
ПАТРИОТ. Именинник получил 
автомобиль во время гастролей 

в нашем городе с комедийными 
спектаклями «Тайны Мадридско-
го двора» Э. Скриба и Э. Легуве 
и «На всякого мудреца довольно 
простоты» А.Н. Островского. 

Путешественник, художник и 
писатель Федор Конюхов дваж-
ды получал в дар автомобиль 
УАЗ ПАТРИОТ. С 2005 года ком-
пания «АтлантАвто» в Тюмени 
является транспортным партне-
ром экспедиций путешествен-
ника. Компания предоставляла 
автомобили УАЗ ПАТРИОТ для 

экспедиций «Великий Шелковый 
путь 1» и «Великий Шелковый 
путь 2». Обе машины сейчас на-
ходятся в музее «АтлантАвто» и 
иногда участвуют в автопробе-
гах. Например, весной прошлого 
года УАЗ ПАТРИОТ с логотипами 
экспедиционного штаба Федора 
Конюхова принимал участие в 
автопробеге по Тюменской об-
ласти, посвященном Великой 
Победе.

А не так давно актер и кавэ-
энщик из команды «Уральские 
пельмени» Сергей Ершов со-
вершил автопробег по бездоро-
жью на ПАТРИОТЕ. Отметим, 
что за руль российского вне-

дорожника актер сел впервые. 
«Это конкретно русский авто-
мобиль – сделан русскими для 
русских дорог. Что из этого 
плюс, что минус – непонятно. 
уаЗ в лесу не остановишь – 
прет, как танк! Чувствуются 
сила и мощь автомобиля, кото-
рые передаются и водителю. 
Знаю, что эту машину за это 
и любят все те, кто работает 
вдали от цивилизации. однаж-
ды по пути на алтай остано-
вились рядом с ребятами – те 
гнали в Ханты-Мансийск сразу 
шесть таких автомобилей!» – 
поделился своими впечатлени-
ями после автопробега Сергей 
Ершов.

За рулем ПАТРИОТА известные люди
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Выставка «Эволюция 
логотипа УАЗ» открылась 
11 августа в выставочном 
комплексе Ульяновского 
автомобильного завода. 
Открытие выставки приуро-
чено к 75-летнему юбилею, 
который завод будет празд-
новать 30 ноября 2016 года.

Как отметила директор музея 
УАЗ Оксана Морозова, выставка 
рассказывает об истории созда-
ния логотипа: кем разработан 
товарный знак, в какие годы и 
какие изменения претерпел. Все 
материалы экспозиции компак-
тно разместились на четырех 

сторонах музейной тумбы.
На мероприятии присутство-

вали руководитель департамен-
та информации и общественных 
связей Константин Сазонов, со-
трудники предприятия, предста-
вители городских СМИ, а также 
почетные гости – представители 
московского клуба любителей 
УАЗ ПАТРИОТ «Легенда» Али и 
Роза Сафины.

Предваряя открытие выстав-
ки, Константин Сазонов отметил, 
что в современном мире ни одна 
компания не может обойтись без 
товарного знака, ведь торговая 
марка – это лицо предприятия. 
«История создания логотипа УАЗ 

сама по себе очень интересная. 
В ней есть и созидательные мо-
менты, и почти детективные – от 
фирмы Opel поступило возраже-
ние против регистрации нашего 
товарного знака», – обратился 
он к присутствующим.

В качестве иллюстративно-
го материала вниманию гостей 
представили видеоролик «Эво-
люция логотипа УАЗ». Первые 
посетители выставки с интере-
сом слушали историю эмблемы 
Ульяновского автозавода. Она 
была узаконена в 1963 году, а 
создал ее ведущий художник-
конструктор УГК Альберт Ми-
хайлович Рахманов, который и 

предоставил материа-
лы для выставки.

В начале 2016 года, 
спустя более полувека, 
был представлен об-
новленный знак УАЗ. У 
него изменилась гра-
фика и пропорции, знак 
стал больше. Новый 
логотип подчеркивает 
активную позицию ком-
пании, направленную 
на развитие продукто-
вой линейки, стимули-
рование инноваций, 
выход на новые рынки.

Ирина Мамонова

В выставочном комплексе УАЗ открылась выставка 
«Эволюция логотипа УАЗ»
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Материалы полосы подготовила Ирина МаМоНова

На Ульяновском автомобильном 
заводе прошла серия встреч руко-
водителей предприятия с сотрудни-
ками структурных подразделений. 
Собрания уже состоялись в произ-
водстве сборки и сдачи автомоби-
лей и в сварочном производстве.

В начале августа в конференц-зале 
СГИ прошла информационная встреча с 
бригадирами сварочного производства. 
Собрания строятся по одинаковой схе-
ме: отчет начальника цеха, выступление 
заместителя генерального директора 
– директора по производству Алексея 
Матасова, обратная связь. Об итогах де-
ятельности сварочного производства за 
первую половину 2016 года перед присут-
ствующими отчитался руководитель под-
разделения Андрей Ляхов.

Первым пунктом на повестку дня был 
вынесен вопрос безопасности и охраны 
труда, который всегда является актуаль-
ным, так как касается жизни и здоровья 
работников предприятия. За отчетный 

период в свароч-
ном производ-
стве произошло 
четыре несчаст-
ных случая. 
Травм можно 
было бы избе-
жать, если бы 
работники не 
пренебрегали 
правилами безо-
пасности и носи-
ли спецодежду.

Немал оваж -
ным показате-
лем является и 
к о э ф ф и ц и е н т 
безопасности, 
так как он помо-

гает определить наличие потенциальной 
опасности производственного травматиз-
ма еще до того, как произошел несчаст-
ный случай, и своевременно устранить 
причины, которые могут повлечь за собой 
травму. В течение первого полугодия он 
держался выше нормы и преимуществен-
но сложился из замечаний по ношению 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) – 
22 отклонения из 58.

Значимыми факторами, влияющими на 
конкурентоспособность товара на рын-
ке, являются качество выпускаемой про-
дукции и проблемы, возникающие при 
ее эксплуатации. Поэтому следующим 
пунктом презентации стало знакомство 
с диаграммами, на которых отражен уро-
вень дефектности в первые три месяца 
эксплуатации ПАТРИОТ, СГР и ХАНТЕР. 
В расчете на тысячу купленных автомо-
билей по вине цеха сварки в первые три 
месяца эксплуатации в сервисный центр 
заехали 6,4 владельца ПАТРИОТ, 2,7 – 
СГР, 6,5 – ХАНТЕР. Основные дефекты – 
течь бензобака и вмятины. Чтобы в даль-

нейшем сократить их количество, на всех 
участках проведены соответствующие 
мероприятия.

Особое внимание уделили выполнению 
плана производства. Не выполнен план 
по отгрузке в окрасочное производство – 
119 кузовов. Одна из причин – погодные 
условия. Для ее устранения проведены 
следующие мероприятия: увеличена про-
пускная способность канализации, про-
изведена заливка площадки под уклоном 
перед  воротами.

Основное, что рабочий коллектив вно-
сит в себестоимость автомобиля, – это 
оплата его труда. Так, перерасход за 
сверхурочную работу и работу в выход-
ные дни в первом полугодии составил 
порядка 10,6 млн рублей. Из-за этого каж-
дый автомобиль стал дороже на 200-500 
рублей, отметил Андрей Ляхов. Удеше-
вить конечный продукт позволит сниже-
ние брака, что повлечет за собой умень-
шение потребления сырья и материалов, 
а также затрат на оплату труда. Еще один 
вопрос, касающийся персонала, – это по-
теря рабочего времени. Фактические по-
тери за июнь 2016 года – 14,8%, что на 
3,7% выше планового показателя. Глав-
ная причина – больничные листы.

Также участников собрания познакоми-
ли с улучшениями, которые произошли в 
цехе в 2016 году. Чтобы оптимизировать 
использование цеховой территории, а 
также уберечь работников от получения 
травм в рабочее время, произведена на-
польная разметка производственных зон 
на трех участках: Патриот; сварки бензо-
баков, бортов и платформ; сварки кузова 
Хантер. Еще одно важное улучшение – это 
оптимизация логистических процессов: на 
участке Патриот внедрена система пода-
чи деталей «Канбан» (доставка деталей 
«точно в срок») и произведена модерниза-
ция межоперационных тележек.

Двумя неделями ранее информацион-
ная встреча прошла в производстве сборки 
и сдачи автомобилей. Начальник ПСиСА 
Алексей Александров представил отчет 
по итогам деятельности подразделения за 
первые шесть месяцев текущего года, рас-
крыв основные показатели: безопасность, 
качество, дефекты, план производства, 
стоимость, персонал и улучшения.

Текущую экономическую ситуацию на 
заводе и в стране в целом в ходе свое-
го выступления представил Алексей Ма-
тасов. Он отметил, что на фоне общего 
падения автомобильного рынка в России 
в этом году снизились и продажи автомо-
билей УАЗ, но руководство предприятия 
принимает все возможные меры для того, 
чтобы сохранить прежние показатели. 
Авторынок России в целом переживает 
падение в среднем на 20%, и для того, 
чтобы стимулировать спрос, в первую 
очередь необходимо системно работать 
над улучшением качества продукции. От 
этого зависит загрузка предприятия, а 
значит, и доходы работников.

После выступления руководителей ра-
бочие могли пообщаться с ними в форма-
те «вопрос-ответ». Встреча завершилась 
на приятной ноте: авторы пяти лучших 
кайдзен-предложений, представленных 
работниками подразделения, получили 
благодарственные письма.

Цель таких встреч – построить конструк-
тивный диалог, наладить обратную связь 
между руководством и работниками. На 
собраниях трудовой коллектив может уз-
нать информацию о состоянии завода и 
цеха, а также задать руководителям во-
просы и получить на них ответы. Такой 
формат взаимодействия – это именно тот 
инструмент, который так необходим в се-
годняшних условиях.

Эффективная обратная связь. Информационные встречи 
руководства с трудовыми коллективами

Профессия монтажника, 
наряду с другими рабочими 
специальностями, по праву 
считается работой настоя-
щих мужчин – она требует 
ответственности, хорошей 
физической подготовки, 
постоянной собранности. С 
одним из людей, которые 
значительную часть своей 
жизни проводят на высоте, 
побеседовал корреспондент 
«Панорамы УАЗ».

Михаил Иванов, монтажник 
стальных и железобетонных кон-
струкций ремонтно-монтажно-
го цеха ООО «УАЗ», – молодой 
специалист. На заводе он прора-
ботал два с половиной года, но 
за это время успел зарекомен-
довать себя как трудолюбивый, 
добросовестный и отзывчивый 
работник, благодаря чему стал 
участником проекта «УАЗ – это 
мы». На вопросы интервью отве-
чал коротко, но емко, иногда по-
сматривая на часы, – торопился 
на рабочее место: ведь монтаж-
ник – работа ответственная, каж-
дые руки тут на вес золота.

А началось все довольно 

тривиально: Михаилу надоело 
работать на частника, и в поис-
ках стабильности он устроился 
на Ульяновский автомобиль-
ный завод. Он не единственный 
представитель семьи, который 
трудится на благо предприятия. 
Кроме него, в разных цехах здесь 
работают жена, тесть и теща.

Когда наш собеседник впер-
вые побывал на автозаводе, 
был поражен его масштабами. 
Так выразительно и метко Ми-
хаил назвал Ульяновский авто-
мобильный завод «отдельным 
государством», где каждый зна-
чим и вносит свой вклад в про-
изводство автомобилей. «Труд 
каждого из нас держит УАЗ на 
плаву, заставляет предприятие 
работать. Как маленькая шесте-
ренка в большом двигателе», 
– добавляет наш гость. Теперь 
Михаил – специалист со стажем. 
И хотя во многих модернизациях 
производства он поучаствовать 
не успел, тем не менее, заходя 
почти в каждый цех, может с гор-
достью сказать: здесь приложе-
ны и мои руки.

Работа монтажника связана 
с высотой: чтобы устранить по-
ломку, порой приходится подни-

маться на высоту пятиэтажного 
дома. Шутка ли! Как свойственно 
любому человеку, в первые дни 
работы лазить наверх Михаилу 
было немного страшно. Но, как 
говорится, привычка – вторая 
натура, и со временем страх 
ушел. Однако и сейчас нельзя 
терять бдительности на высоте, 
надо оставаться внимательным 
и аккуратным все время. Любая 
ошибка может дорого обойтись, 
поэтому для страховки монтаж-
ники используют предохрани-
тельные пояса и каски.

Работать, как признается Ми-
хаил, не сложно и не легко. Ра-
бота – для тела и души, помога-

ет заработать деньги на семью, 
но в то же время без нее нельзя, 
в ней заключен какой-то особый 
жизненный смысл. Перед со-
бой он ставит глобальную, но 
достижимую цель – построить 
карьерную лестницу на автоза-
воде. Монтажник – профессия, 
безусловно, интересная, но по 
образованию Михаил – инже-
нер-механик (он окончил инже-
нерно-физический факультет 
Ульяновского государственного 
университета).

Из-за напряженного рабочего 
графика на семью остается со-
всем немного времени. А ведь 
полгода назад у них с женой 

родился сын, поэтому все свое 
свободное время наш гость ста-
рается посвятить ребенку. В вы-
ходные дни он с семьей ездит 
на дачу и ходит в баню. Раньше 
любимым увлечением была ры-
балка. Сейчас времени на такое 
проведение досуга нет, но ин-
терес к рыбной ловле остался. 
Если бы появилась возможность 
вырваться из привычного обра-
за жизни, нашлось бы время на 
новые увлечения, кроме рыбал-
ки, с удовольствием освоил бы 
охоту. И мечта у Михаила тоже 
связана с природой – жить в 
частном доме подальше от го-
родской суеты.

Профессия настоящих 
мужчин
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Сергей Алексеевич работает на заводе 
уже 20 лет, 10 из них обучает слесарей и 
рихтовщиков. Сергей признается, что по-
пал в преподавательскую сферу случай-
но. Педагог, обучающий до него, в силу 
сложившихся обстоятельств отказался 
от занятий, тогда пригласили Сергея Си-
манова – и не прогадали. Начинающий 
педагог имел за плечами немалый про-
фессиональный опыт и высшее образо-
вание. «тяжело поначалу было собирать 
необходимый материал для преподава-
ния, зато с людьми я быстро находил 
общий язык. Наверно, поэтому и в эту 
специальность влился быстро. Мне нра-
вится обучать слесарей, – рассказывает 
Сергей, – нравится делиться с ними на-
копленным опытом, рассказывать о фи-
зических законах и теории нашей про-
фессии. Многие думают, что в работе 
слесаря никакая теоретическая база не 
нужна, но оператору все же необходимо 
ее иметь в своем багаже знаний. тогда 
он быстрее разберется с механизмами 
и принципами работы. Не зная теории, 
слесарь лишь испортит автомобиль».

Сам педагог начинал свою карьеру на 
заводе плотником АХО, затем перевелся 
в технический отдел прессово-сварочного 
цеха, после попал в мастера рихтовки гру-
зовых кузовов. Сейчас Сергей Симанов 
работает бригадиром сварки и рихтовки 
кузовов СГР. Эта работа ему нравится, 
именно поэтому он старается донести до 
своих слушателей как можно больше важ-
ной и полезной информации. 

«Студенты» у меня разные: есть 
вновь принятые слесари, есть люди с 
большим опытом работы. в послед-
них чувствуются школа и богатый 
опыт. они и экзамены сдают без про-
блем. С молодыми приходится немного  
повозиться, кому-то дополнительно 
объяснить тему, кому-то показать на 
практике, чтобы было понятно. Зато 
потом на душе теплее становится от 
мысли, что помог человеку справиться 
с трудной задачей», – поясняет педагог.

Главное в педагогической деятельно-

сти, считает Сергей Алексеевич, найти 
подход к студенту. Важно понять, что че-
ловек может оказаться в трудной ситуа-
ции и отстать от учебы. Тогда следует ему 
помочь, поддержать морально, предоста-
вить материал на самостоятельное изу-
чение, а потом спросить с него пройден-
ные темы и при необходимости вместе 
разобраться в трудном материале.

На занятиях педагог чувствует себя 
уверенно, всегда может привести пример 
из собственной работы, помочь слушате-
лям освоить трудный материал. Сам Сер-
гей Алексеевич постоянно работает над 
своими педагогическими качествами и по-
сещает разные тренинги. Он вспоминает 
один интересный тренинг, обучающий вы-
ступать перед аудиторией. «На тренин-
ге присутствовали представители За-
волжского моторного завода, которые 
рассказали, как проходит обучение на 
их предприятии. Я узнал для себя много 
полезного и необходимого и теперь при-
меняю полученные навыки на практике», 
– комментирует Сергей.

Помимо трудовой деятельности, Сер-
гей Симанов самостоятельно отстраивает 
дачу. «На даче мы с женой хоть и загру-
жены полностью работой и домашни-
ми хлопотами, но все же отдыхаем от 
городской суеты и рабочей обстановки. 
Кроме стройки, занимаемся на участке 
садом и огородом, выращиваем помидоры 
до полутора килограммов, большую и соч-
ную клубнику, метровые огурцы, – смеясь, 
рассказывает Сергей о своем отдыхе. 

Сергей Алексеевич с особой ответ-
ственностью и вниманием относится к 
своей педагогической деятельности, ведь 
под его чутким руководством обучаются 
молодые слесари и рихтовщики, повы-
шают квалификацию опытные рабочие. 
Поэтому, как признается сам Сергей, ему 
очень приятно научить их чему-то новому, 
рассказать о том, чего слушатели еще не 
знают, помочь им в развитии своих про-
фессиональных качеств.  

Гелия Науметова

Сергей Симанов: «Найти 
общий язык можно с любым 

учеником»

– С начала года на территории Улья-
новской области произошло 616 пожа-
ров, что на 12% меньше, чем за тот же 
период прошлого года. К сожалению, не 
обошлось без жертв. На пожарах погиб-
ли 52 человека, на 16 человек больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года.

Для стабилизации ситуации с гибелью 
людей на пожарах и с целью профи-
лактики пожаров разработан комплекс 
превентивных мероприятий. Главное 
управление МЧС России по Ульяновской 
области организовало профилактиче-
ские рейды в районы области с участием 
оперативных групп, которые возглавляют 
руководители главка. 

Совместно с представителями соцза-
щиты, правоохранительных органов, ад-
министрации, членами областной добро-
вольной пожарной охраны и областной 
противопожарной службы сотрудники 
Главного управления совершают подвор-
ный обход граждан.

В ходе проверок жилого фонда про-
водятся профилактические беседы, раз-
даются агитационные материалы. Осо-
бое внимание уделено надлежащему 
противопожарному состоянию домов, в 
которых проживают граждане так назы-
ваемой группы риска: неблагополучные 
семьи, ведущие асоциальный образ жиз-
ни, многодетные семьи, инвалиды и оди-
нокие престарелые граждане.

В первую очередь оперативные группы 
регионального МЧС посетят неблагопо-
лучные в плане пожарной безопасности 
районы, где допущен рост числа пожа-
ров: Мелекесский, Сурский и Карсунский, 
а также районы, где возросло число по-
гибших на пожарах людей: Новоспас-
ский, Новомалыклинский, Вешкаймский, 
Барышский, Цильнинский, Тереньгуль-
ский и г. Ульяновск.

Профилактическая работа будет про-
должаться вплоть до стабилизации об-
становки с гибелью людей на пожарах.

Уважаемые жители Ульяновской об-
ласти и гости региона! Помните: пожар 
не возникает сам по себе. Его причина 
– людская беспечность в обращении с 
огнем. ПОЭТОМУ:

■ не злоупотребляйте спиртными на-
питками, никогда не курите в постели! В 
состоянии алкогольного опьянения чело-
век теряет контроль над собой и своими 

действиями и не может нести никакой 
ответственности за жизнь другого чело-
века;

■ никогда не пользуйтесь неисправ-
ной электропроводкой, не перегружайте 
электросети, соблюдайте осторожность 
при использовании электрообогревате-
лей;

■ не оставляйте включенные электро-
бытовые и газовые приборы без присмо-
тра;

■ проверьте исправность печи и ды-
мохода. Необходимо своевременно 
отремонтировать их, вычистить сажу, 
заделать трещины глиняно-песочным 
раствором, побелить дымовую трубу на 
чердаке и выше кровли.

Не будьте равнодушными! Если вы ста-
ли свидетелями пожара в жилом доме, 
немедленно позвоните в пожарную охра-
ну, оповестите жильцов о чрезвычайном 
происшествии, по возможности окажите 
помощь находящимся внутри людям.   

Уважаемые родители! Чтобы исклю-
чить возникновение пожаров из-за дет-
ской шалости с огнем:

■ не оставляйте маленьких детей без 
присмотра;

■ поговорите со своим ребенком об 
опасности игр с огнем;

■ объясните правила безопасного об-
ращения с бытовыми электроприборами 
и газовым оборудованием;

■ ни в коем случае не оставляйте ма-
лолетних детей у топящихся печей без 
присмотра взрослых.

Взрослые, будьте сами примером для 
детей в безопасном обращении с огнем!

Во время пожара дети часто в испуге 
прячутся в самых укромных уголках – под 
кроватью, в шкафу. Расскажите детям, 
что самое дорогое – это жизнь. Поэто-
му при обнаружении пожара ребенку не-
обходимо:
■ как можно быстрее поки-
нуть опасное помещение, не тра-
тя время на спасение имущества;  
■ оповестить о случившемся взрослого;  
■ позвонить в пожарную охрану.

Берегите себя и своих близких!
Телефон службы спасения 01, 
с мобильного телефона – 112.

Отделение профилактики пожаров 
ФКУ «6 ОФПС ГПС по Ульяновской  

области (договорной)»

Обращение к населению 
начальника Главного управления 

МЧС России по Ульяновской 
области Игоря КисилеваМы продолжаем рассказывать о педагогах производственного обучения 

нашего предприятия. На этот раз мы встретились с интересным и веселым 
слесарем МСР и по совместительству бригадиром участка сварки и рихтов-
ки кузовов СГР сварочного производства Сергеем Симановым. 
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21 августа
На стадионе «Труд» состоится тра-
диционный турнир по мини-футболу. 
Приглашаются команды от шести че-
ловек. Начало соревнований в 11.00.

Вниманию 
молодежи!

Заявки на участие с указанием ФИО спортсменов, должно-
стей и подразделений можно отправлять по адресу  

ns.nikiforova@sollers-auto.com.
Телефоны для справок: 40(2)-97-45 и 8-967-376-62-86.

Наличие пропуска ооо «уаЗ» или дочерних обществ обяза-
тельно для всех членов команды и будет проверяться перед 

стартом.

Профсоюзный комитет ППО ОАО 
«УАЗ» совместно с комиссией по ра-
боте с молодежью профкома объявля-
ет о проведении творческого конкурса 
«Таланты без границ» среди работ-
ников ООО «УАЗ» и дочерних обществ 
– членов профсоюза Первичной про-
фсоюзной организации ОАО «УАЗ», 
посвященный Дню машиностроителя и 
юбилейным датам – 25-летию Профсо-
юза АСМ РФ, 75-летию ППО 
ОАО «УАЗ», 75-летию УАЗ.

Возраст участников конкур-
са не ограничен.

Конкурс включает в себя:
► Вокальный жанр (народная 

или эстрадная песня).
► Инструментальный жанр 

(гитара, баян, ложки и т. д.).
► Литературный жанр (проза, 

стихотворения).
► Танцевальный жанр.
► Оригинальный жанр.

Критерии оценки: вокаль-
ные данные и артистизм.

Дата проведения конкурса – 
22 сентября 2016 года.

Место проведения конкур-
са – конференц-зал профкома 
ППО ОАО «УАЗ» (3-й этаж).

Победителей ждут призы.
Заявки на участие в конкурсе 

подаются в профком ОАО «УАЗ» или в 
профком структурного подразделения 
до 19 сентября. Один исполнитель пред-
ставляет не более одной композиции в 
номинации.

Запись для проведения репетиций и 
предварительного прослушивания осу-
ществляется по телефонам: 

8-906-145-01-11 (Светлана), 
8-904-193-76-56 (Ярослав).

Внимание: конкурс!

7 августа отметил 55-летний юбилей слесарь 
по ремонту автомобилей цеха внутризавод-
ского транспорта департамента внутренней 
логистики дирекции по планированию и 
логистике

Владимир Евгеньевич 
Романов.

Администрация, профком ДВЛ и коллеги 
искренне поздравляют его, желают здоровья, 
бодрости духа, хорошего настроения.

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желанья и мечты,

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

Ведь это в мире лучшие подарки -
Забота близких, теплота друзей.

Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
9 августа отметила юбилей штамповщик 
бригады № 431 участка мелкой штамповки 
прессового цеха

Гольфия Фагимовна 
Яфизова.

10 августа исполнилось 60 лет слесарю-ин-
струментальщику службы ШИХ прессового 
цеха

Владимиру Ивановичу 
Тумаеву.

Администрация, профсоюзный комитет 
прессового цеха, коллеги от всей души по-
здравляют их, выражают благодарность за 
долголетний добросовестный труд и желают 
крепкого здоровья на долгие годы, счастья, 
благополучия и удачи во всем.

Желаем крепкого здоровья, 
Счастливых, долгих жизни лет, 
Чтоб юбилейный день сегодня 

Оставил в сердце светлый след!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

11 августа отметили юбилейные дни рожде-
ния слесарь механосборочных работ КПМ и 
РУ МСЦ ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Рифкать Яруллович 
Измайлов

и оператор авто-
матических линий 
и полуавтоматиче-
ских станков КПМ 
и РУ МСЦ ООО 
«УАЗ-Автокомпо-
нент»

Гольфания Шаукетовна 
Хайбуллина.

Руководство, коллеги, профсоюз сердечно 
поздравляют их и желают отличного здо-
ровья, успехов в работе, семейного благо-
получия, уважения и доверия в коллективе, 
оптимизма на долгие годы.

От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.

Пусть обойдут вас все ненастья,
Как будто их в природе нет!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
12 августа отметила юбилейный день рожде-
ния оператор МСЦ КСА

Ильсияр Мустафиевна 
Иванова.

Руководство, профсоюз, коллеги искренне и 
сердечно поздравляют ее, желают крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и успехов 
во всем.

С днем рождения поздравляем
И в подарок тебе отправляем:

Счастье, радость, удачу, везение,
Море благ и волну восхищения.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
16 августа отметила 75-летие ветеран труда 
УАЗ и МАП

Лилия Сергеевна Новикова.
Она проработала в детских садах УАЗ  
43 года, 25 из них – в должности заведующей 
ДОУ № 52. Воспитанники этого детского сада 
всегда участвовали в концертах и конкурсах, 
проводимых в цехах завода.
Сейчас Лилия Сергеевна на пенсии, но всегда 
с любовью и теплотой вспоминает трудовые 
годы, отданные любимому предприятию.
Бывший коллектив ДОУ № 52, дочери Инна и 
Светлана от всей души поздравляют Лилию 
Сергеевну с замечательной датой, желают ей 
крепкого здоровья, счастья и благополучия 
на долгие-долгие годы.

В день юбилея 
хочется сказать

Как можно 
больше теплых, 

добрых слов,
От всей души 

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

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

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

16 августа отметили 60-летие слесарь по 
ремонту автомобилей цеха внутризаводского 
транспорта ДВЛ   

Шавкат Шейхиевич 
Латыпов

и слесарь-сантехник цеха внутризаводского 
транспорта ДВЛ   

Азат Мубаракшеевич 
Таканаев.

Администрация и коллектив от всей души 
поздравляют юбиляров, благодарят за добро-
совестный труд и желают крепкого здоровья, 
благополучия, всех земных благ!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18 августа отметит юбилей штамповщик 
бригады № 411 участка средней штамповки 
прессового цеха

Наталья Алексеевна Марк.
Администрация, профсоюзный комитет 
прессового цеха, коллеги искренне поздрав-
ляют ее с замечательной датой, выражают 
благодарность за многолетний добросовест-
ный труд на предприятии, желают успехов во 
всех начинаниях, большого счастья, уютной 
атмосферы в доме, неугасимой энергии на 
долгие годы.

Примите наши поздравления! 
Желаем сил и вдохновения, 

Любви огромной, море счастья, 
Вниманья близких и участья! 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
22 августа отметит юбилейную дату оператор 
автоматических линий и полуавтоматиче-
ских станков КПМ и РУ МСЦ ООО «УАЗ-
Автокомпонент»

Любовь Николаевна 
Баннова.

Руководство, коллеги, профсоюз поздравля-
ют ее с этой знаменательной датой и желают 
прекрасного настроения каждый день, бо-
дрости, счастливых и радостных лет жизни и 
всего самого наилучшего.

Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. 

Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем вам в ваш юбилей!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

24 августа отметит юбилейный день рожде-
ния электромонтер оборудования АТС

Нина Михайловна 
Артемьева.

Сотрудники УГЭ от всей души поздравля-
ют Нину Михайловну с юбилеем, желают 
здоровья, счастья, семейного благополучия, 
успехов во всех делах, неугасимой энергии на 
долгие годы!

Поздравить рады с юбилеем,
Желаем так же продолжать –
Как в 25, мечтать и верить,

Как в 25, не унывать!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

8 августа отметил 80-летие участник воен-
ных событий в Венгрии, ветеран труда УАЗ

Фатых Яхиевич Юсупов.
17 августа исполняется 90 лет участнику 
Великой Отечественной войны, воевавшему 
на 2-м Украинском фронте, ветерану труда 
УАЗ и МАП

Владимиру Павловичу 
Савватееву.

Совет ветеранов УАЗ от всей души поздрав-
ляет их, желает отличного здоровья, счастья 
и благополучия.

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,

Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овны могут столкнуться с непредвиденны-
ми обстоятельствами, которые будет тяжело 
спрогнозировать. Старайтесь не нервничать 
и не принимать импульсивных решений, по-
скольку велика вероятность, что позже вы о 
них пожалеете.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Это время активизирует у Тельцов проница-
тельность, изобретательность, понимание 
выгоды и способность ловко решать органи-
зационные дела. Используйте открывшиеся 
возможности для решения финансовых во-
просов.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
На этой неделе звезды не советуют вам 
совершать крупные покупки и во что-либо 
вкладывать деньги. С точки зрения финан-
сов это очень неблагоприятное время, когда 
возможны спад в доходах и материальные 
убытки.
РАК (22.06 - 22.07)
Ракам необходимо тщательно проверять 
информацию, опасаться лжи, а также не об-
манывать других людей, так как последствия 
могут быть серьезными. В материальных 
вопросах вы сейчас можете добиться жела-
емых результатов, в том числе благодаря хо-
рошим отношениям с начальством.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львам предстоит столкнуться с рядом труд-
ностей и ограничений. Скорее всего, вы не 
сможете действовать в свободном режиме 
в силу ряда причин. Например, ваша актив-
ность будет ограничена из-за нехватки до-
стоверной информации по тем или иным 
актуальным вопросам. 
ДЕВА (23.08 - 22.09)
У типичных Дев на этой неделе будет про-
исходить много перемен, причем не самого 
приятного характера. Основные неприятно-
сти могут коснуться ваших отношений с дру-
зьями и единомышленниками. Поводом для 
конфликта, возможно, станут финансовые 
вопросы. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам звезды советуют не ставить перед 
собой слишком трудных задач и вести себя 
спокойнее. Возможно, что ваше социальное 
и профессиональное положение будет по-
ставлено под сомнение. Не исключен кон-
фликт с начальством.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Для Скорпионов на этой неделе будут ак-
туальными вопросы сохранения репутации. 
Вы можете попасть в затруднительную ситу-
ацию, когда потребуется показать достаточ-
но высокий уровень знаний, которыми вы не 
располагаете.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Неделя способствует материальным успе-
хам в основном в творческих профессиях. 
Ваша энергичность и позитивность будут 
притягивать к вам людей не только прият-
ных, но и полезных. Не бойтесь пробовать 
что-то новое, впустите в свою жизнь приклю-
чение.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Предстоящая неделя способствует получе-
нию денег от других людей. Это могут быть 
деньги супругов, наследство, доходы от за-
нятий, связанных с домом и землей. Расхо-
довать деньги в это время хорошо на улуч-
шение жилищных условий.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Пробуждается интерес к разнообразию. Этот 
период хорош для изменений в делах и сме-
ны профессии, места работы. Успешной в 
материальном плане может быть работа в 
торговле, любая деятельность, подразуме-
вающая частые контакты с людьми.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Хорошая неделя для зарабатывания денег. 
Главное — избегать конфликтов с началь-
ством и ссор в коллективе. Для руководящей 
работы время не лучшее, но для тех, кто что-
то делает собственными руками, оно продук-
тивное, приносящее хорошее материальное 
вознаграждение.

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 (высшее техни-
ческое образование «Технология 
машиностроения»)

● Инженер по охране труда (высшее 
профессиональное образование, 
опыт работы от 2 лет)

● Специалист по договорам (высшее 
образование, опыт работы с догово-
рами, знание 1С и Excel)

● Начальник участка (сварочного/
окрасочного, высшее техническое 
образование, опыт руководства)

● Экономист (высшее экономическое 
образование, знание Excel, опыт ра-
боты с большим массивом данных, 
знание расчета себестоимости)

Квалифицированные  
рабочие:

● Стропальщики (удостоверение, 
возможно обучение)

● Рихтовщики кузовов (5, 6 разряд)
● Водители автомобиля (кат. В, С, Е, 

командировки)
● Маляры по металлу (4-6 разряд)
● Грузчики
● Лаборанты химического анализа 

(удостоверение) 
● Слесари-инструментальщики (5, 6 

разряд)
● Слесари-ремонтники (5, 6 разряд)
● Токари ЧПУ (5, 6 разряд)
● Токарь-расточник (5, 6 разряд)
● Фрезеровщик (5, 6 разряд)
● Электромонтеры по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 
(5, 6 разряд)

● Штамповщики
● Плотник

l Внучка Надежды 
Исайчевой 
(мастера АХЧ ООО «УАЗ-
Автокомпонент») 
Ксюша  около своего 
любимого автомобиля. 
2016 год.

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»


