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● «Неделя без турникетов». УАЗ при-
нял участие во Всероссийской акции, цель 
которой – повышение престижа рабочих 
профессий.

● «Философия кайдзен». Интервью с 
Оксаной Михайловой о ее знакомстве с 
практикой внедрения кайдзен-предложе-
ний.

● Новости предприятия и региона.
● «Мы вам желаем…». Музыкальная 

программа по заявкам заводчан.

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

УАЗ принял участие в самом 
протяженном автопробеге 
газомоторной техники

Ветеран труда УАЗ Татьяна 
Фомина вновь завоевала 
титул чемпионки мира

УАЗ набирает сотрудников 
для обучения профессии 
«рихтовщик кузовов»
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Обновленный  
УАЗ Пикап поступил  
в продажу

Как и УАЗ Патриот 2019 модельного года, УАЗ Пикап оснаща-
ется двигателем ЗМЗ ПРО мощностью 150 л.с. и модернизи-
рованной мефханической пятиступенчатой коробкой передач. 
От прежнего двигателя новый отличается не только отдачей, 
но и двухрядной цепью газораспределительного механизма, 
усиленной головкой блока цилиндров, новыми поршнями и жа-
ропрочными клапанами. 

Пикап после модернизации получил улучшенное рулевое 
управление – с более жесткой трапецией от модели УАЗ Про-
фи и демпфером. От Профи Пикапу также достался передний 
мост с измененным углом наклона шкворней и открытыми по-
воротными кулаками, благодаря которым радиус разворота со-
кратился на метр. Ради лучшей плавности хода перенастрое-
ны передние и задние амортизаторы. 

Обновленному Пикапу положены улучшенная шумоизоляция 
моторного щита и новые звукоизолирующие подкрылки в пе-
редних колесных арках. В дверных проемах появились модер-
низированные уплотнители, с которыми двери закрываются 
тише. Посадка водителя и пассажиров значительно облегчи-
лась благодаря поручням на передних и средних стойках ку-
зова.  

Обновленный УАЗ Пикап уже можно приобрести у официаль-
ных дилеров. Покупателям доступны автомобили в исполнени-
ях Классик, Оптимум, Престиж и Максимум. Цены начинаются 
от 784 000 рублей. Самую дорогую версию можно приобрести 
всего за 1 130 000 рублей.  

Уже в базовой комплектации Пикап оснащен водительской 
подушкой безопасности, антиблокировочной системой тормо-
зов (ABS), электронной системой распределения тормозных 
усилий (EBD), гидроусилителем руля, регулировками рулевой 
колонки в двух плоскостях, электростеклоподъемниками пе-
редних и задних дверей, центральным замком, электрорегу-
лировками и подогревом наружных зеркал, фарами головного 
света со светодиодными ходовыми огнями и многим другим.  

Автомобили в максимальной комплектации оснащаются 
климат-контролем, современной мультимедийной системой с 
навигацией, камерой заднего вида, кожаной обивкой сидений, 
подогревом сидений первого и второго ряда, руля и лобово-
го стекла, передними и задними датчиками парковки и другим 
оборудованием. 

Полный список оборудования для каждой комплектации и 
все подробности доступны на сайте www.uaz.ru. 

Ульяновский автомобильный завод объявляет о старте продаж обновленной модели  
УАЗ Пикап. 
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новости

Уважаемые работники и 
ветераны отрасли! От всей души 
поздравляю вас с замечательным 
профессиональным праздником.
Автомобильный транспорт постепенно нара-

щивает свое лидерство в грузовых и пассажир-
ских перевозках. Особенно велика роль авто-
мобилистов на внутриобластных и пригородных 
маршрутах. Без современного автомобильного 
транспорта немыслимо развитие малого и сред-
него предпринимательства, невозможно нор-
мальное функционирование социальной сферы.

За 14 лет Ульяновская область сделала мощ-
ный рывок в своем развитии, по многим пока-
зателям вошла в число неоспоримых лидеров 
Приволжского Федерального округа и всей Рос-
сии. Построены сотни тысяч квадратных метров 
современного жилья, созданы тысячи высокоо-
плачиваемых рабочих мест, новые предприятия, 
промышленные зоны и технопарки, исследова-
тельские центры и институты. И все эти успехи 
были бы немыслимы без динамично развиваю-
щегося автомобильного кластера, ставшего важ-
нейшей движущей силой растущей экономики 
региона. Невозможно представить промышлен-
ность области без таких знаковых предприятий, 
как Ульяновский автомобильный завод, мотор-
ный завод, Исузу, ДААЗ и Автодом.

Отрасль постоянно развивается, создаются 
новые производственные мощности, внедряются 
высокие технологии. В этом году открылось пред-
приятие по выпуску автобусов «Симаз» на шасси 
«Исузу». Для обеспечения бесперебойного пас-
сажирского потока, как в городах, так и в сель-
ской местности, за короткий срок приобретены 
сотни машин. В значительной степени обновлен 
электротранспорт. По ульяновским улицам дви-
жутся трамваи и троллейбусы нового поколения, 
обеспечивающие гораздо более высокий уровень 
комфорта.

Все успехи экономики региона, достигнутые 
в последние годы, были бы невозможными без 
ежедневного, порой изматывающего труда ра-
ботников автотранспортной отрасли, профес-
сионалов с большой буквы. От всего сердца 
желаю водителям и диспетчерам, кондукторам, 
ремонтникам и мастерам, всем сотрудникам ав-
томобильного и пассажирского транспорта новых 
успехов в работе, крепкого здоровья, большого 
счастья, семейного уюта и благополучия!

Губернатор Ульяновской области 
С.И. Морозов

28 октября – 
День работников 
автомобильного и 

городского пассажирского 
транспорта

Генеральный директор 
ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО 
«УАЗ» Вадим Швецов 
награжден орденом 
Дружбы за большой вклад 
в реализацию проекта 
«Единая модульная 
платформа».

В рамках указа Президента 
Российской Федерации № 574 от 
11 октября 2018 года «О награж-
дении государственными награ-
дами» Вадим Швецов удостоен 
ордена Дружбы за большой вклад 
в реализацию проекта «Единая 
модульная платформа», позво-
лившего создать широкий модуль-
ный ряд отечественных автомо-
билей. Помимо Вадима Швецова 
за вклад в реализацию данного 
проекта награждены еще более 
20 человек.

Напомним, что компания СОЛ-
ЛЕРС является стратегическим биз-
нес-партнером проекта «Единая мо-
дульная платформа» и совместно с 
ФГУП «НАМИ» реализует проект по 
продвижению и продаже автомоби-
лей бреда Aurus на российском и за-
рубежных рынках.

Мировая премьера новых россий-
ских автомобилей AURUS SENAT 

и AURUS SENAT Limousine класса 
«люкс» состоялась в августе 2018 
года в рамках Московского между-
народного автомобильного салона. 
Вниманию общественности впер-
вые были представлены автомобили 
AURUS, открывшие новую страницу в 
истории отечественной автомобиль-
ной промышленности.

Справка
Орден Дружбы – государственная 

награда Российской Федерации, учре-
жденная указом Президента Россий-
ской Федерации от 2 марта 1994 года 
№ 442. Орденом Дружбы награжда-
ются граждане Российской Федера-
ции, а также граждане иностранных 
государств:

● за особые заслуги в укреплении 
мира, дружбы, сотрудничества и вза-
имопонимания между народами;

● за плодотворную деятельность 
по сближению и взаимообогащению 
культур наций и народностей;

● за активную деятельность по со-
хранению, приумножению и популяри-
зации культурного и исторического 
наследия России;

● за трудовые успехи в промышлен-
ности, сельском хозяйстве и других 
отраслях экономики;

● за плодотворную деятельность 
по развитию науки, образования, 
здравоохранения и культуры; за боль-
шой вклад в реализацию совместных 
с Российской Федерацией крупных 
экономических проектов и привлече-
ние инвестиционных средств в эконо-
мику Российской Федерации;

● за широкую благотворительную 
деятельность.

Вадим Швецов удостоен государственной 
награды – ордена Дружбы

Министерство 
промышленности и 
торговли РФ присвоило ПАО 
«Заволжский моторный завод» 
статус индустриального 
парка – «Индустриальный 
парк «ЗМЗ». Новый статус 
предоставит ряд льгот 
инвесторам при дальнейшем 
развитии индустриальной 
площадки предприятия.

ЗМЗ стал первым промышлен-
ным предприятием в Нижегородской 
области, получившим статус инду-
стриального парка. 
Согласно Приказу 
«Индустриальный парк 
«ЗМЗ» внесен в Ре-
естр индустриальных 
(промышленных) пар-
ков РФ, управляющей 
компанией ИП «ЗМЗ» 
является ПАО «ЗМЗ».

– Правительство 
нижегородской об-
ласти уделяет особое 
внимание такой фор-
ме поддержки промыш-
ленных предприятий, 
как индустриальные 
парки. Надеемся, но-
вый статус позволит 
развитию существу-
ющих промышленных 
проектов в Заволжье, 
а также привлечению 
новых инвесторов 
– отметил Министр 
промышленности, тор-
говли и предпринима-
тельства Нижегородской области Мак-
сим Черкасов.

– Предприятия на площадке ЗМЗ 
получают доступ к развитой ин-
фраструктуре и имеют хорошую 
возможность привлекать высококва-
лифицированный персонал. Получе-

ние статуса индустриального парка 
облегчит привлечение инвестиций 
под развитие новых проектов, будет 
способствовать дальнейшему ком-
плексному реинжинирингу промпло-
щадки, обеспечению «второй» жизни 
модернизированным и высвобождаем 
площадям и формированию новых 
высококвалифицированных рабочих 
мест, – отметил зам генерального ди-
ректора ПАО «ЗМЗ» Сергей Рябов.

Стратегию по созданию на своей 
промплощадке индустриального пар-
ка ПАО «ЗМЗ» реализует с 2012 года. 
В марте 2012 г., был подписан первый 

договор о продаже в собственность 
корпуса №6 к. «LEONI» (Германия), 
занимающейся производством авто-
мобильных жгутов проводов.

В настоящее время уже 14 компа-
ний ведут свою производственную де-
ятельность на территории ИП «ЗМЗ». 

Создано порядка 2 000 новых рабочих 
мест. С пятью компаниями подписаны 
Соглашения как с действующими ре-
зидентами: ЗФ ООО «УАЗ» (производ-
ство двигателей и автокомпонентов), 
ООО «РосАЛит» (производство литых 
заготовок), ООО «Дайдо Металл Русь» 
(производство подшипников скольже-
ния), ООО «Knorr-Bremse» (производ-
ство автокомпонентов-мехобработка), 
ООО «ПроектМодуль» (модельная ос-
настка и мехобработка).

Всем компаниям индустриального 
парка ПАО «ЗМЗ» оказывает комплекс 
инфраструктурных услуг: тепло-, водо- 

и электроснабжение, ремонт и техни-
ческое обслуживание коммуникаций, 
круглогодичное обслуживание терри-
торий. Направление по оказанию ком-
плекса инфраструктурных услуг ре-
зидентам промплощадки ПАО «ЗМЗ» 
развивает также с 2012 года.

ЗМЗ получил статус индустриального парка
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события и люди

Ульяновский автомобильный 
завод планирует создать в 
своем коллективе команду 
рихтовщиков-универсалов, 
способных оперативно решать 
самые сложные задачи. Для этого 
на заводе организуется обучение 
передовым методам рихтования. 
Возможность получить 
перспективную и востребованную 
профессию открыта для всех 
желающих.

Создание новой отдельной бригады 
рихтовщиков направлено на развитие 

существующего про-
цесса с применением 
современных методов 
рихтовки и направле-
но на повышение ка-
чества автомобилей 
УАЗ. Основная задача 
– развить имеющуюся 
компетенцию, обучить 
новым навыкам рабо-
ты по исправлению де-
фектов в такте линии, 
в первую очередь, на 
участках сдачи авто-
мобилей и окрасочном 
производстве. 

В данный момент 
предприятие нуждает-

ся в, порядка, тридцати рихтовщиках-уни-
версалах, работающих по четырем на-
правлениям: в сварочном производстве, 
на двух этапах окраски и в производстве 
сборки и сдачи автомобилей. Команда 
суперспециалистов будет находиться во 
временном подчинении (на период обу-
чения) у руководителя службы развития 
специальных процессов Дмитрия Дятло-
ва. Он же будет производить обучение и 
тестирование. Подать заявку на обучение 
могут как сотрудники ООО «УАЗ», так и 
внешние кандидаты. 

Основные требования к кандида-
там: физическая выносливость, внима-
тельность, аккуратность и усидчивость; 

способность к достижению требуемых 
результатов; желателен опыт работы в 
кузовном ремонте и с лакокрасочными 
покрытиями автомобиля.

Дмитрий Дятлов, руководитель 
службы развития специальных про-
цессов:

– Работа рихтовщика скрупулезна и 
требует не только профессиональных 
навыков, но и особого склада характе-
ра: терпеливости и стремления дове-
сти начатое до совершенства.

Войти в команду смогут не все. После 
обращения в службу персонала канди-
датов ждет собеседование с руководи-
телем. Далее в течение недели будет 
проходить обучение и одновременное 
тестирование. По его результатам будут 
отобраны специалисты для основного, 
углубленного обучения. Оно будет прохо-
дить в несколько потоков группами по 10 
человек. 

В процессе обучения кандидаты полу-
чат знания о кузовном ремонте, матери-
алах и инструментах, используемых при 
рихтовке и покраске деталей автомоби-
лей; обучатся навыкам и технологиям 
рихтовки, подготовки и окраски поверх-
ностей кузова легкового автомобиля; от-
работают умения производить рихтовку 
без последующей окраски. Отработка 
навыков будет осуществляться на метал-
ле, грунтованных кузовах, поверхностях, 

окрашенных комплексным покрытием, 
на готовом автомобиле. Одновременно 
с обучением команда рихтовщиков бу-
дет показывать себя «в бою»: выполнять 
задачи непосредственно на проблемных 
местах в производстве.

Продолжительность курса составит 
около трех месяцев. По результатам обу-
чения будет принято решение о дальней-
ших планах развития сотрудника, пла-
нах роста заработной платы. На период 
обучения работник завода принимается 
на условиях временного перевода с со-
хранением средней заработной платы. 
Кандидаты, которые по тем или иным 
причинам будут «отсеиваться» в процес-
се обучения, смогут впоследствии вер-
нуться к своим основным должностным 
обязанностям.

Виталий Штерц, заместитель опе-
рационного директора по развитию:

– Обращаюсь к тем, кто желает 
получить новую специальность, пе-
реквалифицироваться. Мы планируем 
обучать новым методам и подходам 
в рихтовке, и это отличная возмож-
ность освоить востребованную на 
рынке профессию. По итогам обучения 
мы будем индивидуально общаться с 
каждым специалистом, предлагая ему 
новые условия.

Всех желающих ждут в отделе  
кадров, тел: 2-60-97, 2-99-77.

УАЗ объявляет о наборе сотрудников
для обучения профессии рихтовщика кузовов

В течение недели специали-
сты службы развития производ-
ственной системы УАЗ ознако-
мили студентов Ульяновского 
авиационного колледжа и Улья-
новского автомеханического 
техникума с процессом сборки 
внедорожников и рассказали о 
рабочих и инженерных специ-
альностях. Для участников акции 
«Неделя без турникетов» была 
проведена экскурсия по выста-
вочному комплексу автозавода, 
где они увидели уникальный 
модельный ряд автомобилей 
УАЗ – начиная от военного ЗИС-
5В и заканчивая современными 
разработками предприятия. В 

рамках мероприятия представи-
тели отдела развития персонала  
рассказали студентам о корпо-
ративных программах и недавно 
открывшейся базовой кафедре 
Ульяновского автомобильного 
завода. 

– Очень впечатлили масшта-
бы производства. Было инте-
ресно увидеть на конвейере 
обновленный УАЗ ПАТРИОТ, 
машины-легенды ХАНТЕР и 
«буханку». Теперь у меня есть 
конкретное представление о 
том, как собираются ульянов-
ские автомобили. На экскурсии 
я получил ответы на все ин-
тересующие меня вопросы: об 

объемах выпуска автомобилей, 
рабочих местах, новом ПАТРИ-
ОТе, – прокомментировал Илья 
Панов, студент Ульяновского 
авиационного колледжа.

– Я учусь на технолога. Мне 
понравилось посещение авто-
завода, получил массу полезной 
информации, которая, я думаю, 
поможет мне в будущем. Очень 
много впечатлений получил 
от посещения выставочного 
комплекса УАЗ. Там представ-
лено много разных моделей, в 
том числе уже снятых с произ-
водства. Запомнился автомо-
биль «Амфибия», который мо-
жет ездить как по дороге, так 
и по воде, – рассказал Алексей 
Спиридонов, студент Ульянов-
ского автомеханического техни-
кума. 

В процессе экскурсии студен-
ты задавали много вопросов, 
которые были связаны с прохо-

ждением практики на предпри-
ятии, самим производственным 
процессом, а также с историей 
автозавода. Акция «Неделя без 
турникетов» показала неравно-
душие молодого поколения, ко-
торое является одним из самых 
главных ключиков на пути к воз-
обновлению престижа рабочих 
профессий. 

– Почти треть нашей 
команды – молодежь, и УАЗ про-
должает привлекать начинаю-
щих специалистов в компанию. 
«Неделя без турникетов» дает 
возможность познакомить мо-
лодых людей с заводом и его 
специалистами, показать ме-
сто, где рождаются наши ав-
томобили. Это эффективный 
формат профориентации, и 
УАЗ ежегодно принимает в нем 
участие. А с сентября мы гото-
вим профессионально обучен-
ных и адаптированных специ-

алистов на базовой кафедре, 
которую открыли совместно с 
УлГТУ, – отметил Ярослав Тор-
мышев, директор по персоналу 
ООО «УАЗ».

Всероссийская акция «Неделя 
без турникетов» проводится еже-
годно в третью неделю октября и 
апреля. Акция организована Со-
юзом машиностроителей России 
при поддержке Минпромторга 
РФ и Федерального агентства 
по делам молодежи. Меропри-
ятия, которые прошли по Улья-
новской области в рамках акции 
«Неделя без турникетов» с 15 
по 21 октября, объединили по-
рядка 500 студентов. Молодым 
людям представилась отличная 
возможность заглянуть за ку-
лисы отечественной промыш-
ленности. Студенты посетили 
такие крупные предприятия, как 
Ульяновский автомобильный 
завод, «Авиастар-СП», Дими-
тровградский автоагрегатный 
завод, Ульяновское конструк-
торское бюро приборостроения, 
Областная типография «Печат-
ный двор», швейная фабрика 
«Элегант», Ульяновский станко-
строительный завод и другие. 
По признанию организаторов, 
они надеются, что акция «Не-
деля без турникетов» поможет 
молодым людям определиться 
в дальнейшем со своей профес-
сией и связать трудовую дея-
тельность с одним из этих про-
изводств. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

«Неделя без турникетов» прошла на УАЗ
На прошлой неделе Ульяновская область 
присоединилась к всероссийской акции «Неделя без 
турникетов». Ульяновский автомобильный завод на 
эти дни стал одной из экскурсионных промышленных 
площадок для студентов Ульяновска.
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Автокараван участников VIII Петербург-
ского международного газового форума 
стартовал 4 сентября 2018 года в китай-
ском городе Жудун. Но, прежде чем со-
вершить официальный старт, российской 
команде предстояло преодолеть путь из 
Казани в Казахстан, а оттуда кортеж про-
следовал до границы Китая. Ульяновские 
пилоты Вадим Новиков и Михаил Кути-
нов присоединились к каравану уже в  
Алма-Ате, где их ожидали соотечествен-
ники и подготовленный к испытаниям УАЗ 
ПИКАП. Добравшуюся до места назначе-
ния российскую команду очень радушно 
встретили: перед участниками автопробе-
га выступали первые лица и творческие 

коллективы страны. А далее колонна из 
15-ти автомобилей двинулась в путь. 

Впереди путешественников ждала 
уникальная возможность пройти по зна-
менитому «Шелковому пути» и насла-
диться самыми красивыми природными 
и архитектурными видами. Каждый день 
участники автопробега встречали но-
вые города и незнакомые ландшафтные 
горизонты: то есть утром выезжали, а 
вечером приезжали в новую точку. Орга-
низаторы постарались, чтобы испытания 
проходили в световой день, так как по 
технике безопасности ночной этап был 
нежелательным. Всего за это время пи-
лоты команды УАЗ посетили 23 города 
и провели за рулем внедорожника около 
280 часов.

У наших читателей может возникнуть 
вопрос. А не возникало ли страха у ор-
ганизаторов автопробега «Голубой кори-
дор», что чисто теоретически с машинами 
что-то может произойти? Можем вас удо-
стоверить, кортеж доехал до Санкт-Пе-
тербурга без происшествий и серьезных 
поломок. К тому же на протяжении всего 
пути в колонне с участниками ехал бензо-
воз. Как отмечают Вадим Новиков и Ми-
хаил Кутинов, даже лампочки не перего-

рели – настолько все проходило четко и 
слаженно. 

– Во время путешествия из Китая в 
Россию мы не столкнулись ни с одной 
поломкой. От серийной версии тот УАЗ 
ПИКАП, который провез нас через три 
страны, отличался только дополни-
тельно установленным ГБО. Специаль-
но к автопробегу машину не готовили. 
Кстати, УАЗ ПИКАП успешно прошел и 
серьезное температурное испытание, 
– отметил Вадим Новиков.

К слову, температурные условия были 
весьма и весьма непривычными для на-
ших спортсменов. По словам гонщиков 
Ульяновского автомобильного завода, 

жара за «бортом» автомобиля порой до-
ходила до 50 градусов. Наверное, это 
была единственная сложность во всем 
путешествии. 

– В окрестностях китайского горо-
да Турфан температура за бортом ав-
томобиля достигла… 50 С°! Вышли из 
машины, воздух сухой и очень горячий, 

дышать практически невозможно. Как 
оказалось, это обычное явление для 
данной местности. А рядом находится 
автополигон, где испытывают автомо-
били, в том числе при высоких темпе-
ратурах. Так вот, УАЗ ПИКАП достойно 
показал себя в непростых температур-
ных условиях, – добавил Михаил Кутинов.

Еще один минус заключался в том, что 
из-за плотного сценария автопробега у 
участников не было возможности посе-
тить многих достопримечательностей Ки-
тая и Казахстана. 

– Мы все время 
были в пути, по-
этому осматри-
вали в основном 
окрестности из 
салона автомо-
биля. Если бы 
нам в каждом 
месте устраи-
вали экскурсии, 
наверное, тог-
да караван ехал 
бы месяца три 
как минимум, 
– смеется Ми-
хаил. – Но если 
говорить все же о нашем приобщении 
к местным культурным ценностям, то 
экскурсии проводились в крупных горо-
дах, тогда у нас было 2-3 дня на отдых 
по графику. Например, нас очень впечат-
лил знаменитый музей «Терракотовой 
армии» в Сиане. Китайская дорога, на 
которой мы проводили большую часть 

времени, также стала для нас еще одной 
местной достопримечательностью. 

Стремительное и хаотичное движение, 
а также огромное количество двухколес-
ного транспорта и сложное переплетение 
улиц – это вполне нормальное явление на 
городских дорогах Китая. Участники авто-
пробега следовали по высокоскоростной 
платной дороге. 

Мы уже писали, что весь маршрут про-
стирался по знаменитому «Шелковому 
пути», так что по дороге можно было 

встретить небольшие скульптурные ком-
позиции в виде верблюжьих караванов, 
а за «бортом» автомобиля мелькали гор-
ные, степные и пустынные ландшафты. 
Автокараван вместе с гонщиками УАЗ Ва-
димом Новиковым и Михаилом Кутино-
вым успешно финишировал в северной 
столице России. Официальный финиш 
для всех участников и приглашенных 
первых лиц VIII Петербургского между-
народного газового форума состоялся 4 
октября. 

Организаторами самого протяженного 
автопробега газомоторной техники вы-
ступили крупнейшие энергетические ком-
пании России – ПАО «Газпром», Китая – 
CNPC и Казахстана – АО «КазМунайГаз». 
Маршрут был проложен, в основном, по 
создающемуся новому международному 
транспортному маршруту (МТМ) «Европа 
– Китай». Автопробег прошел через горо-
да Суцянь, Чжэнчжоу, Сиань, Динси, Увэй, 
Цзяюйгуань, Хами, Турфан, Усу, Хоргос, 
Алматы, Тараз, Туркестан, Кызылорда, 
Аральск, Актобе, Оренбург, Альметьевск, 
Казань и Нижний Новгород. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

«Голубой коридор» проследовал  
по «Шелковому пути»

В рамках VIII Петербургского международного газового форума 4 
октября состоялся финиш автопробега на природном газе «Голубой 
коридор». За 30 дней участники автопробега преодолели путь из 
Китая в Европу по знаменитому «Шелковому пути», протяженность 
которого составила около 10 000 км. В автопробеге приняли участие 
как грузовые и легковые автомобили, так и автобусы российских и 
китайских производителей. Экипаж Ульяновского автомобильного 
завода в составе гонщиков заводской спортивной команды Вадима 
Новикова и Михаила Кутинова приняли участие в автопробеге на 
автомобиле УАЗ ПИКАП.
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Ульяновский автозавод пред-
ставили Дмитрий Рыбин и Ан-
дрей Батенко на автомобиле 
УАЗ Патриот, а также Виталий 
Проненко и Дмитрий Агафонов 
на УАЗ Пикап. Всего на старт 
вышло 23 экипажа из Москвы и 
Подмосковья, Чебоксар, Сама-
ры, Тольятти, Казани, Ульянов-
ска и других городов. 

Организаторы подготовили 
для раллистов новый маршрут 
протяженностью более 270 км 
– круговую трассу и 100-кило-

метровый линейный участок. 
По словам пилота гоночной 
команды УАЗ Дмитрия Рыбина, 
на линейной трассе максималь-
ная скорость экипажа достигала 
150 км/ч.

По итогам финальных заез-
дов экипажи УАЗ заняли 1 и 2 
места в национальном классе, 2 
и 3 места в абсолютном зачете. 
Гоночная команда Ульяновского 
автомобильного завода стала 
безоговорочным лидером сезо-
на, заняв 1-е место в командном 

зачете. 
– Патриот и Пикап достой-

но выдержали все испытания и 
принесли победу Ульяновскому 
автозаводу в открытом чемпи-
онате Ульяновской области по 
ралли-рейдам. Конечно, в сезоне 
были гонки, которые сложились 
не очень удачно. Но это лишь 
стимул к тому, чтобы быть 
еще быстрее и сильнее! Наша 
команда не расслабляется и 
уже готовится к следующим 
соревнованиям, – добавил Дми-
трий Рыбин.

В конце октября экипажи УАЗ 
примут участие в 3-м этапе Куб-
ка России по ралли-рейдам. 
Гонка пройдет в Ивановской об-
ласти. 

Алина КОМАРОВА
Фото: Константин Марков.

Гонщики УАЗ выиграли открытый чемпионат 
Ульяновской области по ралли-рейдам «Холмы России»
Гонщики Ульяновского автомобильного завода 
завоевали сразу несколько чемпионских титулов 
по итогам сезона ралли-рейдов 2018 года «Холмы 
России». Заводские экипажи финишировали первыми 
в национальном классе, а команда УАЗ взяла «золото» 
сезона. Ралли-рейд прошел 12-13 октября в Ульяновской 
области.

Полезная информация

Если в соседней 
квартире случился 
пожар, а вы не можете 
(или не рискуете) 
выйти из квартиры, 
необходимо:

● закрыть окна, но не опускать 
жалюзи;

● заткнуть все зазоры под 
дверьми мокрыми тряпками;

● выключить электричество и 
перекрыть газ;

● наполнить водой ванну и 
другие большие емкости;

● снять занавески, шторы, так 
как стекла под воздействием 
тепла могут треснуть, и огонь 
перекинется на них;

● отодвинуть от окон все пред-
меты, которые могут загореться;

● обливать пол и двери водой, 
понижая таким образом их тем-
пературу;

● если нельзя использовать 
лестницы, и единственным пу-
тем к спасению является окно, 
нужно попытаться сократить вы-
соту прыжка, связав простыни 
или что-нибудь другое или же 
прыгнуть на полотняные покры-
тия грузовика, крышу машины, 
цветник, навес;

● прежде чем прыгнуть, нужно 

бросить вниз матрасы, подушки, 
ковры, чтобы смягчить падение;

● если вы живете на нижних 
этажах, то можете спуститься, 
используя балконы.

Примечание:
Пожар затрагивает, в основ-

ном, предметы мебели, части 
стен, потолка, пола и т.д., выпол-
ненные из горючих материалов. 
Необходимо помнить о высокой 
токсичности при горении пласти-
ка, присутствующего, как прави-
ло, в каждом доме.

Если горит, необходимо:
● обесточить телевизор или 

полностью квартиру (помеще-
ние);

● сообщить о загорании в по-
жарную охрану по телефонам, 
указанным ниже;

● если после отключения от 
электросети телевизор продол-
жает гореть, то залейте его во-
дой через отверстия в задней 
стенке или накройте его плотной 
тканью;

● во избежание отравления 
продуктами горения немедленно 
удалите из помещения людей, 
не занятых тушением, в первую 
очередь детей. Откройте окна и 
двери для вентиляции помеще-
ния.

● если имущество застрахо-
вано, то не забудьте в трехднев-
ный срок сообщить о несчастье 
в страховую компанию.

Примечание:
Аналогично действуйте и при 

загорании других электробыто-
вых приборов. Если телевизор 
взорвался, и пожар усилился, не 
подвергайте жизнь опасности, 
покиньте помещение, закрыв 
дверь и окна.

Если у вас возникают вопросы 
на любые противопожарные 
темы в производстве и в быту, 
квалифицированный ответ вы 
можете получить лично в отде-
лениях профилактики пожаров 
подразделений Государствен-
ной противопожарной служ-
бы, располагающихся в здании 
службы отгрузки автомобилей 
ООО «УАЗ», либо по телефонам  
2-44-36, 40-91-83.

Берегите себя и Ваши  
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»

Берегитесь пожара

Для экстренного вызова подразделений пожарно-спасатель-
ной службы нужно использовать следующие номера телефо-

нов.
Номер телефона ближайшей пожарно-спасательной части:

40-66-68 (2-66-68 – заводская АТС). 
Номера телефонов для экстренного вызова подразделений 

пожарно-спасательной службы:
01 – со стационарного телефона,

101 – с мобильного телефона,  
подключенного к сотовой связи любого оператора.

Единая дежурная диспетчерская  
служба муниципального образования:

112 – с мобильного телефона, подключенного к сотовой связи 
любого оператора.

Дежурный по ООО «УАЗ»:
40-60-15 (2-60-15 – заводская АТС).
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события и люди

Многократная чемпионка 
мира и Европы Татьяна 
Фомина приняла участие 
в первенстве мира по 
пауэрлифтингу среди 
ветеранов, которое 
проходило с 1 по 6 
октября в Улан-Баторе. 
Спортсменка завоевала 
четыре золотые медали 
и установила новый 
мировой рекорд за 
упражнение приседание 
со штангой в своей 
возрастной группе.

На этот раз не обошлось без 
серьезных «приключений», кото-
рые стоили немалых спортивных 
потерь для спортсменки. Задер-
жавшийся из-за неисправности 
самолета на два часа рейс из 
Москвы в Улан-Батор оказался 
для Татьяны Фоминой крайне 
сложным. В результате стресса 
спортсменка не сомкнула глаз 
перед соревнованиями и не 
смогла перестроить свой орга-
низм на другой часовой пояс.

– Наш самолет уже готов 
был взлететь, но его остано-
вили – обнаружилась какая-то 
неисправность. Ее устраняли 
два часа, но в душе остался не-
приятный осадок: а вдруг эта 
неисправность проявит себя и 
в пути? Все шесть с половиной 
часов полета глаз не сомкнула. 
Плюс к этому сказалась четы-
рехчасовая разница во времени 
– организм так и не перестро-

ился. Из-за волнения, видимо, 
потеряла один килограмм соб-
ственного веса, – объясняет Та-
тьяна Фомина.

С первым упражнением – при-
седанием со штангой Татьяна 
Фомина справилась, хотя и с 
долей осторожности. Результат 

составил 115,5 кг, вытянув на ми-
ровой рекорд. Но уже на втором 
и третьем упражнениях – жиме 
лежа и становой тяге из-за неза-
фиксированного подхода Татья-
не Фоминой не засчитали рекор-
ды. Тем не менее спортсменка 
завоевала три золотые медали 
за упражнения: приседание, жим 
лежа, становая тяга, а также 
четвертую медаль в сумме трех 
упражнений. Также спортсменка 
заняла третье место в абсолют-
ном зачете, 
уступив аме-
риканкам.

– Для себя 
я выступила, 
конечно, ниже 
своих возмож-
ностей. Но в 
то же время, 
учитывая та-
кой сложный 
перелет, я все 
же довольна 
своим резуль-
татом. Что 
и н т е р е с н о , 
когда выступаешь на чемпи-
онате мира в Европе, то все 
результаты переносятся на 
Европу. То есть по мировым 
стандартам у меня один ре-
корд, а по европейским три. 
Поэтому можно сказать, что 
у меня в «копилке» добавилось 
еще два недостающих рекор-
да. Я очень довольна, что, не-
смотря ни на что, я сделала 
все зависящее от меня, – поды-
тожила чемпионка мира по пау-
эрлифтингу.

Отдельное внимание хочется 
обратить на город, в котором 
проходили соревнования. Сто-
лица Монголии Улан-Батор по-
разила ульяновскую спортсмен-
ку национальным колоритом и 
современной инфраструктурой. 
Здесь в гармонии соседствуют 
многоэтажные здания и тради-
ционные юрты, в которых жили 
монголы на протяжении многих 
веков.

В 2019 году Татьяна Фомина 
отметит четверть века в своей 
спортивной карьере пауэрлиф-
тинга среди ветеранов. Следую-
щий чемпионат мира ожидается 
уже на следующий год в июне 
в Швеции. Как и прежде, самая 
сильная бабушка ставит перед 
собой самые амбициозные пла-
ны, а как минимум – стать деся-
тикратной победительницей пер-
венства планеты. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Самая сильная бабушка в девятый раз стала 
чемпионкой мира

 Татьяна Фомина с сыном и тренером Альбертом Фоминым

В суете жизненных водоворотов, рабо-
чих моментов, а бывает, жизненных неу-
рядиц, хочется отвлечься и погрузиться в 
особый, безмятежный и спокойный мир. 
Это удается далеко не всегда, к сожале-
нию. Но если выдаётся такая минута, то 
я принимаю этот подарок с большим удо-
вольствием! 

Ещё с детства меня привлекало ри-
сование. Как многие девочки, я любила 
рисовать красивых принцесс, пушистых 
кошечек, добрых медведей и т.д. Но од-
нажды, будучи уже студенткой педучи-
лища, я увидела на прилавке магазина 
русскую матрешку, но не совсем обыч-
ную… Она была необыкновенно красиво 
разрисована. Я привыкла к незамысло-
ватому образу данного сувенира: глаз-
ки, нарисованные одним взмахом кисти, 
носик из двух точек и маленькие губки, 
впереди фартучек в цветочек, рубашечка 
в горошек, платок и, собственно, все. А в 
представленном новом образе матрешки 
я увидела нежную, утонченную девушку 
с русой косой. Все элементы ее костюма 
были прописаны очень тщательно: круже-
ва, меховая шубка, шапочка, элементы 
украшений. Для меня это было произве-
дением искусства! И я этим просто «забо-
лела». Мне очень захотелось создавать 
свои образы матрешек, чем я и занялась. 
Сначала не всегда получалось нарисовать 

именно то, что было задумано, но потом 
постепенно рука набивалась, и я получа-
ла большое удовольствие от этого своео-
бразного художественного общения. 

Как это у многих бывает, однажды на-
ступил момент, когда необходимо было 
правильно расставить жизненные при-
оритеты. Маленькие дети на опреде-
ленном этапе нашей жизни становятся 
основным увлекательным хобби. И это 
замечательно! Все свое внимание я, ко-
нечно, отдавала семье, а роспись матре-
шек совсем забросила.

Сейчас детишки подросли, у них поя-
вились свои интересы, и я вновь вспом-
нила свои увлечения. Кстати, вернуться к 

теме росписи матрешек, по 
большому счету, меня вдох-
новила моя коллега. У нее 
приближался день рожде-
ния, и мне захотелось ей 
подарить что-то необычное 
и эксклюзивное, такое, что-
бы это было только у нее в 
единственном экземпляре! 
И тут мне пришло в голову 
нарисовать ее на матреш-
ке. Очень старалась вос-
создать узнаваемый образ. 
И когда матрешка была 
вручена имениннице, мне 

было очень приятно, что подарок оказал-
ся ей по душе! Коллеги тоже оценили его 
по достоинству и выразили желание так-
же получить на свой день рождения инди-
видуальный сувенир. 

Теперь мои коллеги один за другим 
меня вдохновляют на такие милые чуде-
са! Ведь каждый из нас неповторим, и у 
каждого есть свой уникальный образ, и, 
когда его находишь, воплощаешь, а по-
том даришь и встречаешь улыбку, ты по-
нимаешь – это самая лучшая награда за 
твое творение!

Оксана МОРОЗОВА

В мире увлечений Особенный подарок

Уважаемые читатели, мы будем рады узнать, чем любите занимать-
ся вы в свободное время. Туризм или вышивание, рыбалка, фотогра-
фия, исследовательская деятельность или приготовление экзотиче-
ских блюд… – мы будем рады узнать о ваших хобби. Пишите на почту 
e.v.panyuhina@sollers-auto.com с пометкой «в мире увлечений» или 
приходите в редакцию газеты «Панорама УАЗ» (МСК-2, 4-й этаж, каби-
нет 43). Мы поможем вам составить интересный рассказ и опубликуем 
его в нашей газете.

От редакции: 
В нашей новой рубрике мы про-

должаем публиковать рассказы 
заводчан об их любимых занятиях. 
Сегодня свой мир нам приоткрыла 
директор Музея истории и трудо-
вой славы УАЗ Оксана Морозова.
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поздравляем!

13 октября исполнилось 60 лет электромон-
теру по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования цеха ТОиР ОПАК

ЮРИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ 
АФОНИНУ.

Руководство и коллектив цеха ТОиР ОПАК 
поздравляют его, желают здоровья, счастья, 
оптимизма и успехов во всех начинаниях.

Спешим от всей души поздравить
И вам сердечно пожелать

Благ в свою жизнь только добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».

Пускай в любое время года –
И в дождь, и в снег, когда жара –

На сердце теплая погода
И счастья вечная пора.


14 октября отметила юбилей кладовщик цеха 
внутризаводского транспорта департамента 
внутренней логистики дирекции по логисти-
ке

МАДИНЯ АНВЕРОВНА  
МАХМУТОВА.

Администрация, профком ДВЛ и коллеги 
поздравляют Мадиню Анверовну с этим ра-
достным и светлым днем! Искренне желают 
удачи во всех начинаниях, успеха в делах, 
любви и доброты от близких. Пусть негатив и 
все плохое останется позади, пусть этот день 
станет началом только для самого лучшего, 
приятного, радостного и светлого и запом-
нится чудесными подарками, неожиданными 
сюрпризами, невероятными ощущениями 
счастья, грандиозным весельем и каким-ни-
будь добрым чудом!

Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре,

Но он счастливый и прекрасный –
Ты появилась на земле.

И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем

И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!



18 октября отметил 65-летие наладчик КПМи-
РУ МСЦ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ЛАВРОВ.

Руководство механосборочного цеха, проф-
союзный комитет, коллеги поздравляют его, 
желают доброго здоровья, долгих лет жизни, 
удачи и благополучия всегда и во всем.

Пусть каждый день ваш будет светлым,
Пусть ваше сердце будет щедрым.

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

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


19 октября исполнилось 60 лет слесарю по 
эксплуатации и ремонту газового оборудова-
ния теплосилового цеха

ВЛАДИМИРУ ГЕОРГИЕВИЧУ 
ШАЦКОВУ.

Руководство, профсоюзный комитет СГИ, 
коллеги сердечно поздравляют юбиляра, 
выражают ему благодарность за долголет-
ний добросовестный труд, желают крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия и 
всего наилучшего в жизни:

Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души.

Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.

Пусть удача будет рядом,
В доме счастье и уют.
Уважение — награда

За достойный, честный труд.


19 октября отметила юбилейный день 
рождения маляр окрасочного производства

ГУЛЬФИЯ ЯРУЛЛАЕВНА  
ХИСАМУТДИНОВА.

Руководство, профсоюзный комитет произ-
водства, коллеги от всей души поздравляют 
Гульфию Яруллаевну с юбилеем, благодарят 
за добросовестный труд на предприятии, 
желают ей, чтобы не убавлялись силы и 
выносливость, чтобы не исчезали желания 
и мечты. Чтобы не только день рождения, 
но и каждый последующий день приносили 
удовлетворение от жизни, вдохновение и 
желание жить, любить, творить. 

Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.

Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня,

Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,

Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

«Отпускные моменты» с «Панорамой УАЗ»
Прием работ на фотоконкурс «Отпускные моменты» завершен. 

Совсем скоро будут подведены итоги. А сегодня на страницах 
нашей газеты своими яркими отпускными моментами делятся 
инженер-конструктор отдела кузовов УГК Елена Осипова и ох-
ранник ЧОП УАЗ Нина Баторшина.

Елена Осипова:

– Я с детства мечтала покатать-
ся на коне, но у меня не было такого 

опыта. Счастливая возможность 
представилась, когда я была в го-
стях у подруги в Башкортостане. 
Мы попали в трехдневный костю-
мированный тур «Тропою евроази-
атских индейцев». Все происходило 
в красивейшем месте Нугуш (250 км 
от Уфы), на берегу водохранилища 
со скалистыми берегами.

Для начала мы посетили этнопарк 
«INAYA» - единственный эко-отель 
в Башкирии и на всем Южном Урале. 
В индейском переносном жилище – 
типи – мы развели костер, причем 
дым шел не на нас, а строго в от-
верстие наверху. Нам рассказали 
о параллелях североамериканских 
индейцев и евразийских кочевников: 

про сходство не только их жилищ, но 
и языков. Башкирская юрта – тоже 
образец купольного домостроения. 
Перейдя в юрту, мы все о ней узна-

ли: что сделана из дерева и вой-
лока, что ее можно достаточно 
быстро разобрать и собрать. 

В юрте нас угостили травяным 
чаем с кипреем, баурсаком и медом. 
Потом мы искупались в поморском 
чане. Это большой котел, вода в 
котором греется разведенным под 
ним костром. И было здорово, сидя в 
горячей воде, смотреть на звездное 
небо (температура воздуха была 
градусов девять).

На следующий день состоялась 
полуторачасовая прогулка на конях 
– по лесу, через ручей, по холмам, 
откуда открывался потрясающий 
вид на водохранилище и окрест-
ности. Вся здешняя территория 
является охраняемым националь-
ным парком Башкирии, поэтому 
содержится в идеальном порядке. 
Потом мы прокатились на катере 
по Нугушскому водохранилищу, лю-
буясь переменчивым пейзажем: то 
гладкими холмами, то скалистыми 
кручами, то по-осеннему пестрым 
лесом, амфитеатром покрывающим 
высокие берега. Затем мы постре-
ляли по мишени из традиционного 
башкирского лука. Впечатления от 
этого познавательно-приключен-
ческого тура были так велики, что 
захотелось еще не раз вернуться в 
этот чудесный край.

Нина Баторшина:

– Лето 2018 года. Чемпионат мира по фут-
болу. Весь мир едет в Россию. Главный город 
чемпионата – Москва. Отправились туда и мы 
с внуком. У нас не было цели попасть на мат-
чи. Тимур еще не такой большой, поэтому мы 

гуляли по городу, дышали воздухом праздника. 
Москва очень красивая, но к спортивному ме-
роприятию стала еще лучше. По всему городу 
можно было увидеть флаги стран-участниц, 
символ чемпионата – волка Забиваку, компо-
зиции из цветов, мячи, фигуры футболистов, 
приветствия участникам. Столько гостей из 
разных стран мира мы не видели нигде и ни-
когда! Мы гуляли по Красной площади, побы-
вали в парке Зарядье, катались на теплоходе 
по Москве-реке – это все чудесно. Нам очень 
понравилось. Мы гордимся нашей страной!
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овны на этой неделе почувствуют, что стано-
вятся более популярными в своем кругу об-
щения. О вас будут чаще говорить. Это также 
подходящее время для участия в творческих 
конкурсах, соревнованиях: шансы занять 
призовые места сейчас достаточно высоки.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцы в предстоящий период почувствуют 
усиление тяги к знаниям и расширению кру-
гозора. Это подходящее время для туристи-
ческих поездок, путешествий, командировок. 
В личной жизни Тельцов, состоящих в бра-
ке, это время благоприятствует примирению 
после ссоры.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Близнецам в это время рекомендуется се-
рьезнее отнестись к профилактике здоро-
вья. Здоровый образ жизни в сочетании с 
умеренными физическими нагрузками будет 
способствовать укреплению иммунитета. 
Выходные дни лучше провести дома, в кругу 
родственников.
РАК (22.06 - 22.07)
Достаточно сложная неделя ожидает Раков, 
имеющих пару. Возможно, вы заметите, что 
чувства к любимому человеку охладевают. 
Однако сейчас не стоит совершать необра-
тимых поступков и прекращать отношения. 
Лучше просто сделать временную паузу и 
прислушаться к себе.
ЛЕВ (23.07 - 22.08) 
Львам на этой неделе рекомендуется актив-
но трудиться. Вы можете почувствовать осо-
бый вкус к работе, заметите, что, занимаясь 
любимым делом, все вокруг удивительным 
образом преображается.  В этот период мо-
жет возрасти физическая выносливость, а 
также терпение.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девы в предстоящий период почувствуют в 
себе достаточно энергии и решимости для 
того, чтобы начать заниматься накопивши-
мися делами. Если вы давно обдумывали 
вопросы, касающиеся саморазвития, то на 
этой неделе у вас появится шанс перейти от 
слов к конкретным действиям.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весы на этой неделе много времени и сил 
будут тратить на решение материальных 
проблем. Возможно, вы поймете, что денег 
осталось катастрофически мало. В этом 
случае стоит прибегнуть к режиму жесткой 
экономии, поскольку увеличить свои доходы 
сейчас вряд ли удастся.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
У Скорпионов этот период, скорее всего, 
пройдет в раздумьях о себе и своем предна-
значении. Стоит использовать это время для 
работы над собственными ошибками, анали-
за совершенных поступков, осознания своих 
истинных целей и потребностей.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцов ждет удачная неделя для само-
совершенствования в своей профессии. На-
стало время для действий, направленных на 
завоевание достойного места под солнцем. 
Возрастет финансовая отдача от вашей ра-
боты.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогам на этой неделе предстоит перео-
ценить свои отношения с некоторыми друзь-
ями. Возможно, в критической ситуации 
близкий человек поведет себя не так, как вы 
от него ожидали. Это подходящее время для 
разрыва изживших себя связей.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеям в предстоящий период желатель-
но умерить свои карьерные амбиции. Воз-
можно, вы столкнетесь с обстоятельствами, 
которые преградят вам путь вперед. Не сто-
ит вступать в борьбу: преимущество будет 
не на вашей стороне.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
У Рыб эта неделя может быть связана с се-
рьезной переоценкой ценностей. Возможно, 
в какой-то момент вы станете сомневаться в 
правильности своих поступков. Не исключе-
но, что к подобному анализу вас подтолкнет 
какая-то острая ситуация, свидетелем кото-
рой вы станете.

на неделю с 29.10 по 4.11

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 образова-
ние «Автомобиле- и тракторостроение», 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 Начальник смены центрального склада (образование 
высшее профессиональное, опыт руководящей работы, 
отличное знание Excel)

 z Начальник участка окрасочного производства (высшее 
техническое образование, опыт руководящей работы)

 z Специалист по освоению комплектующих (высшее тех-
ническое образование «Технология машиностроения», 
уверенный пользователь ПК)

 z Инженер гарантийного возмещения от поставщиков 
(высшее техническое образование, уверенный пользо-
ватель ПК)

 z Экономист (высшее образование, опыт работы по эконо-
мическому сопровождению договоров)

 z Ведущий специалист по проектным закупкам (высшее  
образование, опыт работы в закупках)

 z Ведущий бухгалтер (образование высшее экономиче-
ское, знание форм бухгалтерской,  налоговой и стати-
стической отчетности, уверенный пользователь ПК)

 z Специалист по работе с клиентами (высшее образова-
ние, уверенный пользователь ПК, опыт работы)

 z Ведущий специалист по обработке гарантийных ре-
кламаций и гарантийному аудиту (высшее техническое 
образование, опыт работы в гарантийном аудите)

 z Ведущий специалист отдела обработки претензий (об-
разование высшее техническое, опыт работы с претен-
зиями в логистике, знание правил перевозки грузов)

 z Ведущий специалист отдела технической поддержки 
(образование высшее/среднее профессиональное  

техническое, знание устройства и методов ремонта 
автомобилей)

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 полуавтоматиче-

ских машинах
 z Токари
 z Токари-расточники
 z Фрезеровщики
 z Шлифовщики
 z Слесари-инструментальщики
 z Операторы автоматических, полуавтоматических линий, 

станков и установок 
 z Операторы станков с ЧПУ
 z Наладчики автоматических линий и агрегатных станков
 z Наладчики станков и манипуляторов с ЧПУ
 z Наладчики сварочного и газоплазморезательного 

оборудования
 z Термисты
 z Гальваники
 z Стропальщики
 z Резчики металла
 z Грузчики
 z Комплектовщики-транспортировщики
 z Водители погрузчика 
 z Кладовщики
 z Модельщик по моделям из эпоксидных смол
 z Вулканизаторщик

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

тел.: 40-99-77, 40-60-04, 40-60-97 
personal-uaz@sollers-auto.com

Квалифицированные рабочие:
 z Обрубщики 
 z Уборщики в литейные цеха 
 z Стерженщики 

 z Земледелы 
 z Формовщики 
 z Машинисты крана (мостового, козлового)
 z Грузчики

ГОРОСКОП

Уважаемые заводчане!
Приглашаем вас проявить свои творческие способности 

в конкурсе «Зажигаем звезды»! Приветствуются любые 
жанры, приглашаются участники любого возраста. 

Мероприятие пройдет 26 октября в 16.30 в конфе-
ренц-зале Бизнес-центра УАЗ (11-й этаж).

Победители конкурса примут участие в новогоднем га-
ла-концерте на профессиональной сцене! 

Заявки присылать по адресу: ns.nikiforova@sollers-auto.com. 
Телефоны для справок: 2-97-45 и 8-967-376-62-86.


