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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
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О главном

с 24 по 27 сентября

● «Максимальный эффект». На УАЗ в 
торжественной обстановке открыты ауди-
тории  кафедры «Современные методы 
конструирования и организации произ-
водства в машиностроении».

● «Природа движения – природа  
успеха». Автозаводцы выиграли кубок 
профсоюза в регате на шлюпках ял-6.

● 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

Положение о кайдзен 
предложениях продолжает 
действовать

Молодежь УАЗ провела 
соревнования по гребле на 
шлюпках ЯЛ-6

В Ливане открылся первый 
дилерский центр

Корпоративная газета ООО «УАЗ». Издается с 4 июля 1942 года.
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Ярослав Тормышев, 
директор по персоналу 
ООО «УАЗ»: 
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УАЗ открывает новые 
возможности для 
студентов УлГТУ
На Ульяновском автомобильном заводе 14 сентября состоялось торжественное открытие 
кабинетов базовой кафедры УлГТУ «Современные методы конструирования и организации 
производства в автомобилестроении». Основная цель кафедры заключается в 
реализации и совершенствовании образовательного процесса, усилении его практической 
направленности. 

окончание на стр. 3 

«Не секрет, что современное автомобильное предприятие 
существует за счет высокого уровня компетенций, которые 
нужны для создания новых моделей. Часто структура таких 
компаний – это большое количество разработчиков, техноло-
гов, конструкторов. Будущее наше состоит в том, чтобы выпу-
скать перспективные современные модели, соответственно, у 
нас очень серьезная программа по развитию конструкторско-
го и технологического блоков. Это заставляет задумываться о 
том, кто будет у нас работать в будущем. С какими компетен-
циями, с какой культурой и знаниями мы войдем в следующий 
день? Год назад возникла замечательная идея такого совмест-
ного взаимовыгодного проекта с техническим университетом. 
А сейчас мы готовы принимать студентов».
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новости

Ульяновский автомобильный завод 
успешно прошел ресертификационный 
аудит системы менеджмента качества 
(СМК). Соответствие СМК предприятия 
требованиям национальных стандартов 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-
2012 подтвердили аудиторы органа по 
сертификации ООО «МОНОЛИТ-Серт».

Эксперты посетили рабочие места и производ-
ственные подразделения Ульяновского автомо-
бильного завода, проверили процессы разработки 
и производства автомобилей, управления персона-
лом и качеством, закупки материалов, логистики, 
подготовки производства и управления инфраструк-
турой.

– Ульяновский автомобильный завод – это ди-

намично развивающееся предприятие. Резуль-
таты аудита показали, что УАЗ выполняет все 
требования стандартов качества ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 по системе 
добровольной сертификации «Военный регистр». 
Заметны положительные изменения: переход за-
вода на двухсменный график работы, реализация 
масштабных инвестпроектов в области улучше-
ния качества продукции, работа над расширением 
модельного ряда, – отметил начальник отдела сер-
тификации ООО «Монолит-Серт» Виктор Шишкин. 

При проведении экспертной оценки критических 
несоответствий выявлено не было. В результате 
было рекомендовано выдать предприятию серти-
фикаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

УАЗ подтвердил соответствие национальным стандартам качества

В сентябре 2018 
года состоялось 
открытие первого 
официального 
дилера УАЗ в Ливане. 
На церемонии в 
Бейруте представили 
внедорожники 
Патриот, Пикап, 
легкий грузовик 
Профи, а также 
хорошо знакомый на 
Ближнем Востоке УАЗ 
Хантер.

История продаж моделей УАЗ в Лива-
не уходит корнями в середину прошлого 

века. С 1956 по 1992 год в этой стране 
купили 291 внедорожник УАЗ. После мно-
голетней паузы УАЗ вернулся на местный 
рынок. Но теперь компания планирует 
продавать автомобили на регулярной ос-
нове и в заметно больших объемах.

Партнером Ульяновского автозавода 
стала местная компания Ultimate Fahed, 
которая будет отвечать за импорт и дис-
трибуцию внедорожников УАЗ, а также их 
гарантийное обслуживание. До подписа-

ния соглашения с компанией УАЗ фирма 
Ultimate Fahed занималась продажами 
нишевых автомобилей – английских тре-

ковых спорткаров Ultima 
и российских вездеходов 
Trecol. Однако УАЗ ста-
нет первым массовым 
брендом в портфолио ли-
ванской компании. Целью 
нового дистрибьютора 
является продажи до не-
скольких сотен внедорож-
ников УАЗ в год.

– Сам Ливан считается 
небольшим рынком, тут 
ежегодно продается не 
более 50 000 новых авто-
мобилей. Более ценным 
является тот факт, что 

эта страна признана законодателем 
трендов в арабском мире, а также исто-
рически она расположена на перепутье 
торговых путей. Поэтому мы рассчи-
тываем, что присутствие официаль-
ного дистрибьютора УАЗ в Бейруте 
позволит нам расширить продажи ав-
томобилей и в соседних странах, – ска-
зал директор по экспорту компании УАЗ 
Андрей Дорофеев.

УАЗ открыл первый дилерский центр 
в Ливане

11 сентября во Владивостоке 
в рамках ВЭФ-2018 «ЛОРУС Эс 
Си Эм» и «Трансконтейнер» 
заключили соглашение 
о развитии совместных 
логистических проектов, 
подписав Меморандум о 
долгосрочном сотрудничестве 
по развитию стабильных цепей 
поставок из Японии и стран 
Юго-Восточной Азии для нужд 
российского бизнеса.

Соглашение направлено на совершен-
ствование всех ключевых этапов логи-
стики для бесперебойного обеспечения 
комплектующими заводов СОЛЛЕРС – 
ульяновской площадки, где выпускаются 
автомобили марки УАЗ и строится новый 

завод в рамках совместного предприятия 
СП Исузу Соллерс с японской компанией 
Isuzu, а также в интересах международ-
ных партнеров группы – Ford и Mazda в 

Санкт-Петербурге, Татарстане и Влади-
востоке.

Успешный опыт совместной работы 
по организации входящего потока ма-
шинокомплектов для Ульяновского авто-
мобильного завода и Isuzu будет допол-
нен ускорением расписания поездов по 
непрерывным кольцевым маршрутам, 
координацией работы по прохождению 
таможенных процедур, улучшением тех-
нологий по приему и отправлению поез-
дов, привлечением дополнительного под-
вижного состава и совершенствованием 
остальных сервисов.

В «Трансконтейнере» считают, что та-
кое успешное и активно развивающееся 
сотрудничество является наглядным при-
мером эффективности российских желез-
нодорожных контейнерных перевозок, 

как инстру-
мента фор-
мирования 
г л о б а л ь -
ных цепей 
с озд а н и я 
стоимости 
в высоко-
т е х н о л о -
гичных от-
раслях.

Подписи 
под доку-
м е н т о м 
поставили 
генераль-
ный дирек-
тор ПАО 
«ТрансКон-
т е й н е р » 
Вячеслав 

Сараев, генеральный директор ООО 
«ЛОРУС Эс Си Эм» Николай Соболев и 
генеральный директор ПАО СОЛЛЕРС 
Вадим Швецов.

Меморандум о долгосрочном сотрудничестве 
с «Трансконтейнером»

Конкурс проводится впервые по 
инициативе Губернатора Сергея 
Морозова. Его целью является 
выявление и поощрение 
лучших наставников 
Ульяновской области.

В конкурсе могут принять участие 
граждане со стажем работы не менее 
двух лет, и при условии, что срок осу-
ществления ими наставничества со-
ставляет не меньше года.

Победителей выберут в следующих 
номинациях: «Лучший наставник на 
производстве», «Лучший наставник в 
социальной сфере», «Лучший настав-

ник в сфере обслуживания», «Лучший 
наставник в сфере образования» и 
«Лучший наставник в государственном 
или муниципальном органе».

Оценка участников будет осущест-
вляться конкурсной комиссией по 
бальной системе. При этом будут учи-
тываться следующие критерии: дости-
жение целей наставничества; наличие 
сертификатов, дипломов; выполнение 
методической, научно-исследователь-
ской работы и наличие ее докумен-
тального подтверждения; успешность 
прохождения испытания наставляемо-
го лица и достижение им результатов, 
требуемых программой адаптации.

Итоги конкурса подведут до 24 ок-

тября. Победители, занявшие призо-
вые места в каждой номинации, будут 
награждены именными дипломами и 
ценными подарками. Все конкурсанты 
получат свидетельства об участии.

Прием документов осуществляется 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней, по адре-
су: Соборная площадь, д. 1, кабинет 
119. Документы можно подавать до  
10 октября.

Более подробную информацию можно 
получить по телефону: (8422) 58-92-28 
или на сайте: www.kadr.ulgov.ru (раз-
дел «Развитие персонала», подраздел 
«Наставничество»).

В Ульяновской области начался прием заявок на конкурс «Лучший наставник»

http://www.kadr.ulgov.ru/
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события и люди

Ульяновский автомобильный 
завод успешно прошел аудит 
производства от Министерства 
транспорта и инфраструктуры 
Италии и получил одобрение 
типа транспортного средства 
(ОТТС) на партию УАЗ Пикап, что 
позволит наладить экспортные 
поставки внедорожников в эту 
и другие страны Евросоюза без 
ограничений по количеству 
машин.

В ходе аудита завода представители 
сертификационных органов проверили 
системы контроля качества и производ-
ственных процессов, позволяющих обе-
спечить соответствие выпускаемой про-
дукции требованиям стран Евросоюза. 
Данная проверка является необходимым 
этапом сертификации для товаров, им-
портируемых на территорию Италии.

По результатам аудита замечания от-
сутствуют. УАЗ получил сертификат ОТТС 
на тысячу внедорожников УАЗ Пикап. Ав-
томобили из первой партии оснащены 
четырехцилиндровым двигателем ЗМЗ 
рабочим объемом 2,7 л, который спо-
собен работать как на бензине, так и на 

сжиженном газе. Силовой агрегат удов-
летворяет экологическим нормам Евро-6. 
Дополнительное оборудование установ-
лено в Италии. 

– УАЗ Пикап – первая битопливная 
модель c газобаллонным оборудовани-
ем LPG Lovato, которую омологировали 

наши партнеры в Италии. В планах ита-
льянского дистрибьютора адаптиро-
вать также внедорожник УАЗ Патриот 
и легкий грузовик УАЗ Профи. Получение 
сертификата на ограниченную серию 
позволит беспрепятственно продавать 
Профи по всем странам Евросоюза. За 

всю историю экспорта в Италию было 
поставлено более 13 000 классических 
автомобилей УАЗ, и интерес к ульянов-
ским внедорожникам в Европе по-преж-
нему сохранился. С появлением Европей-
ского сертификата соответствия мы 
надеемся на значительное расширение 
продаж в странах Запада, – сказал ди-
ректор по экспорту компании УАЗ Андрей 
Дорофеев. 

Отметим, что Ульяновский автомобиль-
ный завод связывают с Италией давние 
партнёрские отношения. Первые постав-
ки автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-450 на 
родину Микеланджело Буонарроти были 
организованы еще в 1960-е годы благо-
даря сотрудничеству с фирмой «Мар-
броз» братьев Марторелли. В 1978 году 
УАЗ-469 стал обладателем «Серебряного 
домкрата» – первого приза чемпионата 
Италии по автокроссу в Сан-Ремо.

Автомобили УАЗ и по сей день исполь-
зуются для перевозки многочисленных 
туристов на вулканы Везувий и Этна. 
Внедорожники из Ульяновска также ис-
пользуют для горноспасательных работ, 
геологической разведки, доставки воды 
и продовольствия в отдаленные горные 
селения.

УАЗ начинает экспансию на рынок Евросоюза

Окончание. Начало на стр. 1
Уже в эту среду – 19 сен-

тября первые студенты сядут 
за новые парты в учебных ау-
диториях УАЗа. А пока в день 
открытия компьютерного класса 
и лекционной аудитории в биз-
нес-центре Ульяновского авто-
мобильного завода собрались 
руководители технического вуза 
и автозавода. Исполняющий 
обязанности ректора УлГТУ – 
заведующий базовой кафедрой 
Александр Пинков совместно с 
операционным директором УАЗ 
Русланом Горевым торжествен-
но открыли базовую кафедру, 
перерезав красную ленточку. 

– Сегодня реальная ситуа-
ция такова, что нужны новые 
инженеры и в области констру-
ирования автомобилей, и в об-
ласти обеспечения технологи-
ческих процессов. Они должны 
обладать совершенно новыми 
знаниями, поэтому только ба-
зовая кафедра и целевая подго-
товка позволяют обучить та-
ких специалистов. Инженеров, 
которым не нужно проходить 
повышение квалификации и пе-
реподготовку. На базовой кафе-
дре студенты будут работать 
на одних и тех же графических 
машинах и программах, что и 
специалисты автозавода. Это 
дает возможность выпускнику 
сразу самостоятельно присту-

пить к работе, что само по 
себе является очень ценным, – 
подчеркнул Александр Пинков. 

Напомним, приказ о создании 
базовой кафедры «Современ-
ные методы конструирования 
и организации производства в 
автомобилестроении» был под-
писан 28 ноября 2017 года ге-
неральным директором ООО 
«УАЗ» Вадимом Швецовым и 
ректором УлГТУ Александром 
Пинковым. Для студентов ба-
зовой кафедры оснащено две 
учебные аудитории – лекци-
онный класс на 18 мест и ком-
пьютерный (12 учебных мест). 
Аудитории оснащены всем не-
обходимым учебным оборудова-
нием: доски магнитно-меловые, 

флипчарты, мультимедийные 
проекторы, широкоформатные 
экраны, многофункциональное 
устройство. Вся техника соот-
ветствует стандартам рабоче-
го места УАЗа: 7 графических 
станций для проектирования и 
разработки авто в полных ком-
плектациях и 6 компьютеров 
ПК повышенной производитель-
ности с дискретной видеокар-
той для проектирования мел-
ких узлов автомобиля. На всех 
компьютерах установлено про-
граммное обеспечение Siemens 
Unigraphics 10 версии. Студенты 
под руководством наставников 
будут способны реализовывать 
конструкторские и технологиче-
ские задачи любой сложности. 
Также выделена преподаватель-
ская, где преподаватели смогут 
подготовиться к занятиям и про-
вести консультации. 

Программа обучения рас-
считана на студентов маши-
ностроительного факультета 
специальности «Автомобили и 
тракторы» (5 курс специалите-
та) и направлений «Технология 
машиностроения», «Машины и 
технология обработки металлов 
давлением» (4 курса бакалаври-
ата). Обучение на базовой кафе-
дре означает освоение помимо 
основной программы высшего 
образования, дополнительной. 
После успешного окончания 

курса выпускникам гарантируют 
трудоустройство на предприя-
тие: в управления главного кон-
структора и технолога. 

На кафедру зачислено 23 сту-
дента из них: 11 конструкторов и 
12 технологов. Все абитуриенты 
прошли собеседование с ключе-
выми руководителями компании 
– главным технологом и главным 
конструктором, а также выпол-
нили тест на уровень владения 
английским языком. Можно ска-
зать, что подготовительный этап 
студенты уже прошли в пери-
од летней практики со 2 по 13 
июля. Занятия включали в себя 
как теоретическую часть, так и 
практическую. Теория заключа-

лась в освоении курса «Основы 
моделирования NX». Практику 
студенты проходили в основных 
отделах управления главного 
конструктора, на испытательном 
комплексе, в управлении главно-
го технолога производства и ав-
томобилей и производства авто-
компонентов. Стоит отметить, 
что в период обучения студенты 
обучающиеся на «хорошо» и 
«отлично» получают от пред-
приятия неплохую стипендию – 
8 000 руб. 

В текущем семестре кон-
структора уже начали изучение 
курса «Взаимозаменяемость, 
стандартизация и технические 

измерения», а технологи – «Кон-
струкция полноприводного авто-
мобиля». Следующим для обоих 
направлений подготовки в этом 
семестре будет курс «Инженер-
ные и технологические методы 
обеспечения качества деталей в 
автомобилестроении».

– Не секрет, что современное 
автомобильное предприятие 
существует за счет высокого 
уровня компетенций, которые 
нужны для создания новых мо-
делей. Часто структура таких 
компаний – это большое коли-
чество разработчиков, техно-
логов, конструкторов. Будущее 
наше состоит в том, чтобы 
выпускать перспективные со-

временные модели, соответ-
ственно, у нас очень серьезная 
программа по развитию кон-
структорского и технологиче-
ского блоков. Это заставляет 
задумываться о том, кто бу-
дет у нас работать в будущем. 
С какими компетенциями, с ка-
кой культурой и знаниями мы 
войдем в следующий день? Год 
назад возникла замечательная 
идея такого совместного вза-
имовыгодного проекта с тех-
ническим университетом. А 
сейчас мы готовы принимать 
студентов, – подытожил Ярос-
лав Тормышев. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА 

УАЗ открывает новые возможности для студентов УлГТУ
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максимальный эффект

Система.
Принятое в сентябре 2017 года на 

УАЗ положение о регистрации кайд-
зен-предложений, продолжает дей-
ствовать. Сотрудник желающий повы-
сить уровень своей заработной платы, 
улучшить условия труда и повысить 
качество выпускаемой продукции, ав-
томатически является участником про-
граммы «Лучшее кайдзен – предложе-
ние года». 

Также с прошлого года не измени-
лись условия регистрации, разработ-
ки и вознаграждения за внедренные 
предложения.

Две категории сотрудников – основ-
ные и вспомогательные, могут предло-
жить улучшения в разделах: качество, 
безопасность, сокращение издержек и 
получить за это вознаграждение, либо 
повысить свою категорию согласно 
грейдовой системе, улучшив свое ра-
бочее место. 

Цель этого положения заинтере-
совать работников предприятия со-
вершенствовать производственные 
процессы, мотивируя при этом сотруд-
ников материально. Согласно приказу 
№351 от 08.09.2017 при подведении 
итогов года за лучшее кайдзен - пред-
ложение сотрудник сможет получить 
премию 10 тыс. рублей в одной из ка-
тегорий: «Качество выпускаемой про-
дукции и выполняемых работ», «По-
вышение уровня безопасности труда», 
«Сокращение издержек и экономия 
ресурсов».

Эффект.
Философия кайдзен проста – улуч-

шениями можно заниматься бесконеч-
но. Предела совершенству нет и быть 
не может. Поэтому улучшая что-то 
вокруг себя, работник завода прибли-
жает себя не только к прекрасному, 
он повышает качество своей жизни, 
своей работы, соблюдая при этом все 
регламенты и стандарты предприятия 
и получая при этом монетарное возна-
граждение. Просто нужно быть внима-
тельнее; к себе, к своей жизни, к тому, 
что вас окружает.

Самое главное – эффект. Внедряя 
кайдзен-предложение, обязательно 
продумайте его эффективность – это 
основное, главное грамотно объяснить 
свое нововведение, правильно его 
преподнести. Просчитайте шаги, воз-

можно, вы их слишком много делаете 
– это позволит экономить рабочее вре-
мя, а значит повысится производитель-
ность труда. Генерирование идей тоже 
не стоит на втором плане, оглядитесь, 
всегда есть место и время, чтобы по-
думать и внести изменения в лучшую 
сторону.

В вашей ежедневной рабочей дея-
тельности существуют нюансы извест-
ные только вам, продумайте все де-
тали и возможно уже завтра ваш труд 
будет более эффективен и безопасен. 

Качество.
За 2017 год было подано более 3000 

кайдзен-предложений. Каждое из них 
проявление неравнодушия сотрудни-
ков в первую очередь к предприятию, 
и к своему будущему. Повышая эф-
фективность, не забывая о безопас-
ности своей работы, коллектив сможет 
сделать большие успехи в области 
качества. Потенциальные покупатели 
сегодня делают большой акцент на 
качество. Конкуренция на автомобиль-
ном рынке очень высока и УАЗ не дол-
жен терять свои позиции. Качество – 
как говорят японцы – не имеет образа, 
цвета, состояния, но все осознают эти 
границы, они осязаемы. Вложенная 
душа и ответственность – вот неоспо-
римые спутники качественно выполня-
емой деятельности.

Система. Эффект. Качество.

– 2018 год объявлен годом качества на УАЗ. Если 
каждый сотрудник прекратит перекладывать 
ответственность на другие подразделения 
и будет четко следовать этому правилу, это 
обеспечит на предприятии встроенное качество, 
и конкурентоспособность наших автомобилей 
повысится незамедлительно.  
                                   Руслан Горевой,  операционный директор ООО «УАЗ».

5 шагов
Механизм подачи кайдзен-предложе-

ний включает в себя пять шагов: 
● внедрение кайдзен-предложения и 

подача его на бланке «КП», 
● проверка на соответствие с требова-

ниями и согласование с руководителем, 
● регистрация одобренного кайд-

зен-предложения в электронной базе 1С 
специалистом СПС, 

● оформление кайдзен-нарядов и под-
готовка распоряжения с ведомостью о 
премировании рабочих, 

● выплата вознаграждения. 
Согласно положению за внедренное 

кайдзен-предложение автор может полу-
чить премию в размере 300 рублей. Вне-
дрить кайдзен с технической точностью 
и творческим подходом может как один 
исполнитель, так и группа лиц, между ко-
торыми сумма делится поровну.

Елена НИКИТИНА
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Соревнования по гребле на 
шлюпках Ял-6 являются одними 
из самых любимых для сотруд-
ников Ульяновского автомобиль-
ного завода абсолютно всех воз-
растов. Теплым осенним утром 
автозаводцы собрались в кра-
сивейшем месте акватории реки 
Волги, чтобы не только хорошо 
провести время, но и сразиться 
в мастерстве управления ялами.  

Надо сказать, что соревнова-
ния по гребле на шлюпках Ял-6 
проходили осенью впервые. По-
этому у многих были сомнения, 
а не помешает ли водная стихия 
соревнованиям? Но погода была 
на удивление замечательной! 

По традиции все участники 
соревнования выстроились в 
длинную шеренгу и попривет-
ствовали друг друга. Перед ними 
также со словами напутствия 
выступили руководитель служ-
бы развития производственной 
системы УАЗ Александр Редь-
кин, заместитель председателя 
профкома Радислав Кудряшов и 
председатель Совета молодежи 
Наталья Никифорова. 

Первыми участниками со-
ревнований стали две женские 
команды. Следом выступили 
все остальные спортсмены – 
представители разных цехов и 
подразделений – производства 
сборки и сдачи автомобилей, 
дирекции по планированию и 
логистике, дирекции по качеству, 
дирекции по экономики и финан-
сам, ООО «УАЗ-Автокомпонент» 

и заводской профсоюзной орга-
низации.

Судно рассчитано на шесть 
посадочных мест: впереди раз-
мещаются более опытные греб-
цы, они и задают темп гонки. 
Спортсменам предстояло пре-
одолеть трассу в 2 км, с пово-
ротом. Подводя итоги, можно с 
уверенностью сказать, что мно-
гие из участников соревнования 
показали результаты на высшем 
профессиональном уровне. 

Первое место среди мужчин 
завоевала самая опытная ко-
манда – «Максимум» (Дирекция 
по качеству, ДУК), капитан Вла-
дислав Казанцев.

На втором месте – «Снабжен-
цы» (ДПиЛ, ДОКиМ), капитан 
Владимир Ермошкин.

Третьей стала сборная ППО 
2/73, капитан Дильмар Волков.

В женском зачете победу 
праздновала женская сборная 
«Деффчонки», капитан Кристина 
Акимова.

Обладателями кубков ППО 
ОАО «УАЗ» стали две сборные 
завода мужская, под руковод-
ством Владимира Ермошкина, и 
женская (Кристина Акимова).

Участники соревнований 
поделились своими 

впечатлениями:
Александр Редькин – руково-

дитель службы развития про-
изводственной системы УАЗ:

– Для меня это был первый в 
жизни опыт гребли на ялах. К 

сожалению, мы не выиграли. Но 
могу сказать точно, что коман-
да отработала очень хорошо. 
Мы не бросили весла, доплыли, 
дошли, а это самое главное! 
Когда мы уже подходили к фи-
нишу, мне очень помогла под-

держка моего сына. Я доволен, 
что не просидел сегодня дома 
на диване возле телевизора, а 
провел его здесь с товарища-
ми. Хочу сказать, что я не курю 
и делаю зарядку, наверное, это 
тоже повлияло. Поэтому делаю 
вывод: нужно и дальше продол-
жать вести здоровый образ 
жизни и заниматься спортом.

Андрей Шадрин – старший 
инженер группы обеспечения 
автоматизированных систем, 
тренер и главный судья со-
ревнований: 

– Уже несколько месяцев мы 
со всеми желающими сотруд-
никами завода проводим регу-
лярные тренировки – гребные 
и частично парусные. По тем, 
кто занимался регулярно, было 
сразу видно, что они готовы 
показать гораздо лучшие ре-
зультаты, нежели те, кто 
увидел весло первый раз. Со-
ответственно, эти ребята 
составляли костяк команды, в 
основном они и тащили ял. Хо-
чется отметить, что женская 
команда в этом году показа-
ла себя особенно хорошо. Эти 
девушки будут выступать на 
первенстве города по гребле. 
Кроме того, я как их тренер, 
планирую с ними выступать 
на соревнованиях российского 
масштаба – это соревнования 
по морскому пятиборью, кото-
рые включает еще и парусные 

гонки. Будем надеяться, что 
пыл и энтузиазм у них не угас-
нет, и они будут продолжать 
тренировки. 

Владислав Казанцев – на-
чальник отдела качества по-
ставок ДУК:

– Наша команда департа-
мента управления качеством 
называется «Бравые ребята». 
Команда друзей и единомыш-
ленников. Мы принимаем уча-
стие в соревнованиях по гребле 
примерно в таком составе с 
самого первого дня. Наш пер-
вый тренер научил нас всему: 
синхронно работать, подба-
дривать и выручать друг друга. 
Надо сказать, раньше соревно-
вания давались с трудом, а сей-

час все идет легко. Каждый зна-
ет, что делать и поэтому мы 
идем по дистанции без ошибок. 
Хочу пожелать молодым ребя-
там, которые делают первые 

шаги в этом нелегком спорте, 
всегда оставаться командой. 
Вместе быть на воде, в спорт-
зале, готовиться и физически, 
и духовно. 

Дильмар Волков – слесарь 
механосборочных работ ПСи-
СА:

– Вообще это мероприятие 
просто «бомба»! Не знаю, как 
мы шли, я себя не видел со 
стороны, по-моему, очень даже 
хорошо. Мне очень помогла под-
держка друзей, которые за нас 
болели на берегу. Хотелось, 
конечно, чтобы мероприятие 
проводилось более масштаб-
но. Готовясь активно к сорев-
нованиям, мы думали только о 
победе! 

Светлана Рязанова – сле-
сарь механосборочных работ 
ПСиСА: 

– В этом мероприятии я уча-
ствую практически с самого 
начала. Первое время я гребла 
за женскую команду, а потом и 
за мужскую. Я с детства зани-
маюсь морским многоборьем, 
поэтому любовь к этому спор-
ту у меня зародилась еще в 
детстве. А сегодня я была еще 
и организатором кубка проф-
союза, а также участвовала в 
женской команде «Деффчон-
ки» и в мужской профсоюзной 

команде 2/73. В конце хочу ска-
зать, главное в гонке на Ял-6 
– это сплоченность и любовь к 
спорту.

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Автозавод определил лучших гребцов на Ял-6
Бог всегда помогает гребцам –  если 

каждый из них гребет хорошо и сам.

15 сентября в акватории Волги прошли традиционные 
соревнования по гребле на шлюпках Ял-6. В них 
приняло участие более 50-ти спортсменов из различных 
цехов и подразделений предприятия. Наша съемочная 
группа побывала на этом мероприятии и окунулась в 
незабываемую атмосферу спортивного состязания.  
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Ежегодная вакцинация – 
важный и нужный этап систем-
ной борьбы с эпидемией гриппа. 
Для каждого сезона разрабаты-
вается определенная програм-
ма. Она учитывает активность 
штаммов в предыдущие года и 
появление новых версий возбу-
дителя заболевания. Поэтому 
календарь на 2018 год и реко-
мендованные препараты могут 
несколько отличаться от исполь-
зованных ранее. 

За и против
Прививка от гриппа в 2019 

году – абсолютно добровольное 
мероприятие. Его сторонники 
– те, кто с доверием относится 
к статистике и рекомендациям 
врачей в данном вопросе. Как 
показывают наблюдения, при-
витые люди редко заболева-
ют, а если такое случается, то 
болезнь переносится намного 
легче и без осложнений. Против-
ники говорят в основном о двух 
причинах своего нежелания: 
вакцина не защищает от всех, 
особенно от новых штаммов; бо-
ятся осложнений от самой про-
цедуры. Действительно, вряд ли 
можно требовать, чтобы имею-
щиеся препараты защищали от 
возбудителя, который еще не по-
явился. Но сделанные прививки 
не проходят даром – они акти-
вируют защитные функции орга-
низма, делают его более устой-
чивым к влиянию вируса. Что 
касается осложнений, то всегда 
следует разобраться в причинах 
и времени их возникновений. 
Для появления стойкого имму-
нитета требуется время, следо-
вательно, в этот период суще-
ствует риск заразиться. Именно 
поэтому лучше придерживать-
ся разработанного медиками 
календаря. Существует также 
риск осложнений в случаях: ин-
дивидуальной непереносимости 
компонентов выбранного пре-
парата; склонности к аллергии; 
наличия общих противопоказа-
ний: появление острых или хро-
нических заболеваний в стадии 
обострения, недавно перене-
сенная вирусная инфекция. Но 
если перед проведением про-
цедуры проконсультироваться с 
врачом и (при необходимости) 
пройти минимальное обследо-
вание, например, аллергопробы 
на конкретный вид лекарства, то 
риск возникновения осложнений 
минимизируется и практически 
отсутствует. 

Неверные представ-
ления о прививках от 
гриппа

Многие противники вакцина-
ции считают, что вакцины соз-
дают излишнюю и ненужную на-
грузку на иммунитет. Особенно 
это касается детей. Однако это 
мнение нельзя считать обосно-
ванным. Ведь человек ежеднев-
но сталкивается с огромным ко-

личеством различных вирусов и 
бактерий. Поэтому иммунитет в 
любом случае не сидит, сложа 
руки. И переутомиться от одного 
лишнего вида вируса он не смо-
жет. Другое дело, что далеко не 
все вирусы столь же опасны, как 
грипп. Поэтому вакцины «под-
сказывают» иммунитету, на что 
ему следует обратить внимание 
в первую очередь.

Также многие противники вак-
цин указывают, что в вакцинах 
могут содержаться вредные ве-
щества – консерванты и аллер-
гены. Что касается аллергенов, 
в частности куриного белка, то 
пациент имеет возможность вы-
брать и качественную вакцину, 
которая не содержит это веще-
ства. Консерванты же есть прак-
тически в любой вакцине, однако 
стоит учесть, что консерванты 
находятся и в любых продуктах, 
которые мы потребляем, и это не 
вызывает у нас негативной реак-
ции.

Какова длительность 
эффекта прививки от 
гриппа?

Во многом это также зависит 
от типа прививки от гриппа. При 
использовании живых вакцин 
чаще всего иммунитет выраба-
тывается на более длительный 
срок, чем при использовании 
инактивированных вакцин. В 
первом случае период иммуни-
тета может достигать года, а во 
втором – 6-8 месяцев. Однако 
следует иметь в виду, что живые 
вакцины имеют больше противо-
показаний и побочных эффек-
тов.

Прививка от гриппа в 2018 – 
2019 году может быть сделана 
в так называемый прививочный 
период. Это время с 4 сентября 

по 29 октя-
бря текущего 
2018 года. 
Такой гра-
фик выбран 
неслучайно. 
Как показы-
вает практи-
ка и анализ 
данных за 
п о с л е д н и е 
годы, пик за-
болеваемо -
сти приходит-
ся на зиму, 
о с о б е н н о 
на январь и 
февраль. Чтобы добиться стой-
кого иммунитета и исключить 
риск заболеваний, специально 
выбрано время в начале осени. 
Оно считается наиболее бла-
гоприятным и позволяет обе-
спечить защиту на весь период 
зимней активности гриппозного 
вируса. График проведения про-
цедуры и дозировка зависит от 
возраста: детям от полугода до 
года вакцинацию могут не про-
водить, если ребенок находится 
на грудном вскармливании, ан-
титела с молоком матери посту-
пят в организм; от полугода до 
5 лет используются две умень-
шенные дозы, которые вводятся 
с интервалом не менее месяца 
(минимальный перерыв – 4 не-
дели); в возрасте от 5 и вплоть 
до 65 лет предлагается разовая 
вакцинация стандартной дозой; 
людям старшего возраста ре-
комендуется единовременное 
введение усиленной дозы. При 
выборе времени вакцинации 
следует учитывать, что действие 
прошлогодних препаратов за-
канчивается обычно в июле (при 
условии, что они были введены 
в рекомендованный период про-
тивогриппозной профилактики).

Как проводится вакци-
нация?

Существует два основных 
способа введения вакцины от 
гриппа. Выбор одного из них 
зависит от типа вакцины. Если 
вакцина состоит из живых, но 
ослабленных вирусов, то она 
вводится путем закапывания в 
нос или распыления в носовых 
ходах. Если же вакцина состоит 
из инактивированных компонен-
тов вирусов, то она вводится пу-
тем внутримышечной инъекции. 
Взрослым данная инъекция де-
лается в плечо, детям – в бедро. 
Важно отметить, что вакцину 
не рекомендуется вводить под-
кожно или внутривенно, в таком 
случае ее эффективность будет 
чрезвычайно низкой или же вак-
цина может вызвать системную 
аллергическую реакцию.

Не стоит забывать, 
что прививка от грип-
па – не единственная 
мера профилактики?

Прививка – это самый на-
дежный и эффективный способ 
профилактики гриппа, но, разу-
меется, не единственный. К про-

филактическим мерам, позво-
ляющим избежать заражения, 
также относятся:

● ношение марлевых повязок;
● личная гигиена – мытье рук, 

регулярные полоскания горла 
и промывания носа, особенно 
после посещения мест с массо-
вым скоплением людей;

● влажная уборка и проветри-
вание помещений, увлажнение 
воздуха в помещениях;

● прием определенных лекар-
ственных препаратов, например, 
ремантадина или арбидола, им-
муномодуляторов;

● закаливание и укрепление 
иммунитета.

Поэтому выбор остается за 
каждым конкретным человеком 
– прививаться ли ему самому и 
прививать своих детей, либо ис-
пользовать другие профилакти-
ческие меры.

Вывод
Статистика показывает, что 

люди, привитые по всем прави-
лам качественными вакцинами 
в 80% не заболевают гриппом, 
а если и заболевают, то грипп 
у них протекает в более легкой 
форме, чем у не привитых. 

Материал предоставлен 
администрацией поликлиники № 1

Прививка от гриппа в 2018 году

Программа мероприятий, посвященных Дню машиностроителя
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поздравляем!

13 сентября отметила юбилейный день 
рождения  кладовщик департамента вну-
тренней логистики  

ГАЛИНА ВИКТОРОВНА  
МИСАИЛ.

Руководство ДВЛ, профком и коллеги 
искренне поздравляют Галину Викторовну с 
юбилеем! Выражают благодарность за добро-
совестный труд, желают дальнейших успехов 
в работе, отличного здоровья и семейного 
благополучия.

С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.

Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.

Дома – сил и понимания.
И заботы от родных.

На работе – процветания,
Премий внеочередных.

Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.

Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!



14 сентября отметила 90-летие ветеран 
труда Ульяновского автомобильного завода, 
ветеран войны

ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА  
ЖАРОВА. 

Совет ветеранов УАЗ поздравляет Любовь 
Михайловну с юбилейной датой. Желает ей 
крепкого здоровья, чтобы жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства. 

С юбилеем – девяносто, 
Пусть душа легко и просто 
Будет радоваться жизни, 

Яркого Вам оптимизма. 
 

Пусть здоровье не подводит, 
Счастье каждый день приходит, 

Окружают Вас всегда 
Дорогие Вам сердца! 


15 сентября отметила юбилей грузчик окра-
сочного производства 

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА  
ПОЦЕЛУЕВА.

Руководство,  профсоюзный комитет про-
изводства, коллеги по работе от всей души 
поздравляют Людмилу Петровну с юбилеем, 
благодарят за многолетний, добросовестный 
труд на предприятии, активную жизненную 
позицию, участие в общественной жизни 
производства. Желают ей уютной атмосфе-
ры в доме, любви и теплоты в отношениях, 
уважения и доверия, счастливых и радостных 
лет жизни. 

Украшение коллектива,
Ты умна, трудолюбива,

Так отзывчива, мила,
Как березонька, стройна!
И такой ты оставайся.

Не грусти и улыбайся,
Как цветочек радуй глаз,
Будь красивой, как сейчас.
На работе поздравленья

Принимай в свой день рождения!


15 сентября отметил 60-летний юбилей 
водитель погрузчика цеха внутризаводско-
го транспорта департамента внутренней 
логистики 

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 
ФИРСОВ.

Администрация, профком ДВЛ и коллектив 
поздравляют Владимира Викторовича, неза-
менимого сотрудника и просто прекрасного 
человека с праздником – юбилейным днем 
рождения! Желаем, чтобы Ваша жизненная 
лестница имела надежные перила здоро-
вья, а каждая ее ступенька была покрыта 
красной дорожкой славы и благополучия. 
Пусть впереди Вас ожидают самые успешные 
и удачные достижения. Желаем здоровой 
и активной жизненной позиции, счастья и 
благополучия.

Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богата.

Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!

В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:

Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.

В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.


17 сентября отметила юбилейный день 
рождения начальник технологического бюро 
по ТО и ГП УГТ ПАК

НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА  
БОРОДИНА.

Руководство, профком и коллеги сердечно 
поздравляют Наталью Геннадьевну с юби-
леем, выражают благодарность за добросо-
вестный труд и желают крепкого здоровья, 
благополучия и удачи во всем! Желает всегда 
ей оставаться такой же красивой, бодрой, 
энергичной и полной сил. С юбилеем! 

Прекрасная женщина, Бога творение, 
Празднуешь ты свой день рождения. 

Что пожелать? Чтоб была ты любима, 
Чтоб проходили несчастия мимо, 
Чтобы была ты всегда королевой, 

Чтобы душа никогда не болела. 
Пусть всегда рядом будут друзья, 

Пусть крепкой всегда будет семья, 
Работа пусть деньги и радость приносит. 
Пусть сбудется все, чего сердце попросит. 


 19  сентября   отмечает  юбилей слесарь 
механосборочных работ    цеха рамной и 
арматурной штамповки  Ппрессового  про-
изводства 

АБУЛХАНОВА  РУШАНИЯ  
РАВИЛОВНА.

 Администрация и коллеги по работе от всей 
души  поздравляют ее,  выражают благодар-
ность за долголетний добросовестный  труд,  
желают крепкого здоровья, удачи,  благопо-
лучия, всех благ!

Душевные и добрые слова
Пусть согревают сердце в день рождения,

И дарит пусть тебе всегда судьба                                                                                          
Лишь самые счастливые мгновения!

Чтоб жизнь была наполнена теплом,
Любовью  близких, дружеским участьем,
И больше становилось с  каждым днем

Улыбок в ней, везения и счастья!

Приглашаем на соревнования по боулингу

«Отпускные моменты» с «Панорамой УАЗ»
Фотоконкурс «Отпускные моменты» продолжается! Сегодня  мы публикуем снимки слеса-

рей механосборочных работ производства сборки и сдачи автомобилей Ярослава и Светланы 
Рязановых. Супруги посетили город Рязань и неплохо там провели время. 

Если вы тоже хотите принять участие в фотоконкурсе, вам необходимо прислать оригинальную 
фотографию, сделанную во время отпуска, а также краткое описание места и своих впечатлений 
по электронной почте ea.berendeeva@sollers-auto.com или принести в редакцию лично (МСК-2, 

4-й этаж, кабинет 43). Специальная комиссия выберет победителя, который получит ценный приз.  
Телефон для справок: 40-97-49.

– Мы каждый год ездим к моему отцу 
в Рязань. В этот раз мы там побывали 
на праздновании дня Воздушно-десант-
ных войск. Я родился в 76-ой дивизии 
237-го Торуньского полка, все детство 
и юность прошли там. У нас по мужской 
линии все офицеры и я не исключение. 
Так что ВДВ для меня самый важный 
праздник! Однако мне хочется остано-

вить свой рассказ на природе Рязанской 
области, потому что она там просто 
великолепная. Тишина и отсутствие 
цивилизации – есть сама прелесть, 
которая сближает со всеми стихия-
ми Руси. У бати там свой дом, но мы 
с супругой всегда живем в маленьком 
гостевом, который отец назвал «Кош-
кин дом».  Что касается живности, то 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Проходит набор неработающих пенсионеров на курсы 

по обучению компьютерной грамотности. Желающим 

обращаться в областное государственное казенное 

учреждение социальной защиты населения Ульяновской 

области по месту регистрации.

Адрес отделения по Засвияжскому району: проспект 

50-летия ВЛКСМ, 22А, кабинет №7. 

При себе иметь паспорт и трудовую книжку.

Телефоны для справок: 48-69-39, 48-02-71.

Приглашаем команды в составе 6 
человек (не менее одной девушки). 
Заявки на участие с указанием ФИО 

спортсменов, должностей и подраз-
делений можно направлять по адресу  
ns.nikiforova@sollers-auto.com.

23 сентября в боулинг-клубе «Корсар» (ТРК «Пушкаревское 
кольцо»,     4-й этаж) пройдут традиционные состязания по боулингу, 
приуроченные ко Дню машиностроителя. Начало в 10.00.

Телефоны для справок: 
40(2)-97-45 и 8-967-376-62-86. 

Наличие пропуска ООО «УАЗ» или 
дочерних обществ обязательно для 
всех членов команды и будет прове-
ряться перед выходом на дорожки.

птицы там обитают всех 
сортов, а вот в гости при-
ходят в основном ежи и ли-
сята, которые недавно ро-
дились рядом. Звери покрупнее на глаза 
не попадаются. Нет ничего прекраснее 
дикой природы! Трава закрывает тебя 
с головой, а вечером на ужин приходят 

«местные жители». Черт возьми, сте-
пи как вы хороши! – поделился своими 
впечатлениями об отпуске с читателями 
газеты «Панорама УАЗ» Ярослав Ряза-
нов.

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
У Овнов на этой неделе могут обостриться 
противоречия в деловом или любовном сою-
зе. Возможно, ваш партнер не будет считать-
ся с вашим мнением. Особенно отчетливо 
это проявится в деловом партнерстве, где 
любые несогласованные действия приведут 
к финансовым потерям. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
У тельцов на этой неделе наиболее про-
блемными темами могут стать самочувствие 
и карьера. На вас может свалиться тяжелый 
груз обязанностей на основной работе, что 
приведет к перенапряжению. Поэтому стоит 
уделить особое внимание правильному пи-
танию. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
У Близнецов, переживающих период влю-
бленности, эта неделя пройдет весьма нес-
покойно. Может усилиться стремление к не-
зависимому стилю поведения, что приведет 
к росту напряжения в отношениях с любым 
человеком. А вот в карьере все будет скла-
дываться вполне успешно. 
РАК (22.06 - 22.07)
У Раков на работе в этот период времени 
возможны различные изменения, не исклю-
чено, что нагрузка возрастет в разы. Из-за 
этого придется уделять работе больше вни-
мания, жертвуя общением с близкими людь-
ми. Но все-таки постарайтесь, чтобы семья 
оставалась в приоритете. 
ЛЕВ (23.07 - 22.08) 
Львов на этой неделе ждет большое количе-
ство различных знакомств, встреч, поездок. 
Постарайтесь пресекать пустые разговоры, 
иначе не успеете справиться с поставленны-
ми задачами. Важно научиться твердо гово-
рить нет, не давая вовлечь себя в решение 
чужих проблем.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
На этой неделе у Дев могут выйти на первый 
план финансовые вопросы. Звезды совету-
ют воздержаться от крупных трат и подумать, 
как можно скопить денег, не залезая в долги. 
В противном случае ваше финансовое поло-
жение может ухудшиться. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весы в этот период времени будут склонны к 
принятию смелых волевых решений. Однако 
ваши поступки могут не понравиться близ-
ким людям. Для того чтобы избежать семей-
ного конфликта, переключитесь на решение 
хозяйственных вопросов. 
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионы в эти дни могут почувствовать 
ограничения в свободе действий. Не исклю-
чено, что это будет связано с ухудшением 
самочувствия. Несмотря на это, эта неделя 
благоприятствует творческим проявлениям. 
В романтических союзах усилится нежность 
и взаимопонимание. 
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Неудержимое стремление Стрельцов полу-
чить все и сразу может обернуться полным 
провалом, особенно если речь идет о фи-
нансах. Даже если вас не удовлетворяет 
уровень доходов, не стоит вкладывать свои 
средства в рисковый проект. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Сильное желание Козерогов добиться че-
го-то значимого в жизни может столкнуть со 
столь же сильным сопротивлением внешней 
среды. Не исключено возникновение проти-
воречий в отношениях с начальством. Найти 
полное взаимопонимание вам удастся сей-
час лишь с друзьями. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
У Водолеев на этой неделе могут сорваться 
планы относительно дальней поездки. Также 
это достаточно напряженное время для сту-
дентов. Наиболее успешным направлением 
в этот период является профессиональная 
деятельность, карьера и финансы. 
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Интеллектуальные способности Рыб в этот 
период будут на высоте, благодаря чему вы 
сможете преуспеть в изучении иностранных 
языков. Наиболее проблемной темой неде-
ли может стать финансовый вопрос. Это не 
лучшее время для того, чтобы давать деньги 
взаймы.

ГОРОСКОП
на неделю

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:        «Жизнь УАЗ»        «ЖИЗНЬ УАЗ»        «НОВОСТИ УАЗ»

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:

Специалисты инженерных 
специальностей:

 z Инженер-конструктор (высшее техническое 
образование «Автомобиле- и тракторо-
строение», опыт работы желателен, знание 
программ 2D и 3D моделирования)

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

 z Инженер-технолог по разработке тары и 
упаковки (высшее техническое образова-
ние, опыт работы в 1C. SAP)

 z Инженер-технолог по проектированию ос-
настки (образование высшее техническое, 
опыт работы)

 z Начальник смены центрального склада 
(образование высшее профессиональное, 
опыт руководящей работы, отличное знание 
Excel)

 z Специалист по освоению комплектующих 
(высшее техническое образование «Техно-
логия машиностроения», уверенный поль-
зователь ПК)

 z Специалист по планированию (высшее об-
разование, знание 1С, опыт работы с боль-
шим массивом данных,  отличное знание 
Excel)

 z Экономист (высшее образование, знание 
расчета себестоимости продукции, состав-
ления смет, калькуляций, умение работать с 
технической документацией)

 z Специалист по проектным закупкам (выс-
шее  образование, опыт работы в закупках)

 z Ведущий бухгалтер (образование высшее 
экономическое, знание форм бухгалтер-
ской,  налоговой и статистической отчетно-

сти, уверенный пользователь ПК)

Квалифицированные рабочие:
 z Маляры по металлу 
 z Сварщики на машинах контактной сварки 
 z Слесари механосборочных работ 
 z Рихтовщики кузовов
 z Правильщики вручную 
 z Штамповщики 
 z Кузнецы-штамповщики 
 z Электросварщики ручной сварки
 z Электросварщики на автоматических и 
полуавтоматических машинах

 z Наладчики оборудования металлопокры-
тия и окраски

 z Токари
 z Фрезеровщики
 z Шлифовщики
 z Слесари-инструментальщики
 z Операторы автоматических, полуавтомати-
ческий линий, станков и установок 

 z Стропальщики
 z Резчики металла
 z Вулканизаторщик
 z Грузчики
 z Комплектовщики-транспортировщики
 z Водители погрузчика

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,   
Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а

тел.: 40-99-77, 40-94-86, 40-60-97 
personal-uaz@sollers-auto.com

Специалисты инженерных 
специальностей:

 z Мастер участка (образование высшее тех-
ническое, опыт руководящей работы)

Квалифицированные рабочие:
 z Обрубщики 
 z Уборщики в литейные цеха 
 z Стерженщики 
 z Земледелы 
 z Формовщики 
 z Машинисты крана (мостового, козлового)
 z Грузчики


