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mГлавная новость

Специалисты ПАО «Россети»
посетили УАЗ и обсудили
вопросы сотрудничества

Cпециалисты электросетевых компаний из центральной и южной России, Урала и Сибири во время посещения Ульяновского автозавода ознакомились с производственной площадкой и обсудили вопросы сотрудничества, направленного на обновление автомобильного парка распределительного электросетевого комплекса.

Учения добровольной
дружины завода
mстр. 2

продолжение на стр. 2m

Кайдзен-предложения
сотрудников УАЗ
mстр. 3

XXXIX летний
туристический слет
ООО «УАЗ»
mстр. 6
mЦитата недели
Директор по корпоративным
продажам ООО «УАЗ»
Сергей Травкин:

с 14 по 16 июня

«Партнерство с крупнейшим электросетевым
холдингом России – ПАО «Россети» – является стратегическим для Ульяновского автомобильного завода. Подобный обмен мнениями позволяет нам
гибко и своевременно реагировать на запросы и
пожелания ключевых клиентов, учитывать в работе их рекомендации и в конечном итоге повышать
качество и функциональность автомобилей УАЗ».

• «Максимальный эффект» – яркие моменты эффективной деятельности работников. О кайдзен-предложениях, внедряемых
на УАЗ.
• «Природа движения – природа успеха»
– итоги конкурса «Дети рисуют УАЗ».
• «75 лет. Дух свободы и приключений»
– цикл сюжетов к юбилею завода. «Первые
пять лет: как это было?»
• Новости предприятия.
• Музыкальные поздравления.

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

2 события и люди
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Специалисты ПАО «Россети» посетили УАЗ
и обсудили вопросы сотрудничества
Напомним, что в январе
2016 года ПАО «Россети»
и ООО «УАЗ» подписали
соглашение о партнерстве.
Сотрудничество
предусматривает взаимодействие в вопросах выпуска специальной техники
для нужд электросетевых

распределительных компаний и развития сервисной инфраструктуры.
В ходе визита состоялось техническое совещание, на котором руководители ООО «УАЗ» провели
презентации и представили гостям основные

направления
развития
предприятия: обновление
модельного ряда, модернизация автомобилей и
повышение качества продукции. Также состоялось
обсуждение
эксплуатационных характеристик и
особенностей применения

автотранспорта с учетом
отраслевой специфики.
По словам директора по
корпоративным продажам
ООО «УАЗ» Сергея Травкина, в дальнейшем подобные совещания будут
проходить на регулярной
основе.

УАЗ получил награду «Лучший Отделу охраны окружающей
страхователь – 2015»
среды – 30 лет!

Ульяновский автомобильный завод
вошел в число победителей VI Всероссийского конкурса Пенсионного
фонда РФ «Лучший страхователь
года по обязательному пенсионному
страхованию – 2015». Награждение
состоялось в рамках выставкифорума «Сделано в Ульяновской
области».
«Лучший страхователь» – ежегодный
всероссийский конкурс, который проводится Пенсионным фондом России. Победители выбираются в нескольких номинациях: работодатели с численностью
сотрудников свыше 500 человек, от 100
до 500 человек, до 100 человек и инди-

видуальные предприниматели. Главные
критерии участия в конкурсе – перечисление в установленные сроки страховых
взносов на пенсию своих сотрудников в
бюджет ПФР, представление в срок и без
ошибок всех документов по учету и уплате страховых взносов, а также своевременная регистрация в системе обязательного пенсионного страхования всех
сотрудников в 2015 году.
«Мы очень рады получить столь высокую оценку нашей деятельности по итогам 2015 года, – комментирует директор
по персоналу ООО «УАЗ» Елена Фомичева. – Повышение социальной ответственности бизнеса в настоящее время является одной из важнейших задач, поскольку
платежи в пенсионную систему – это не
только обеспечение старшего поколения
в настоящий момент, но и будущая пенсия нынешних сотрудников предприятий.
Чем ответственнее работодатели будут
подходить к уплате этих взносов, тем стабильнее будет пенсионное обеспечение
тех людей, которые сегодня обеспечивают конкурентоспособность предприятий и
организаций».

На УАЗ прошли учения по
устранению чрезвычайных ситуаций

Очередные плановые командно-штабные учения службы по ГО и защите от
ЧС Ульяновского автомобильного завода
были успешно проведены на территории
склада ГСМ. Учения показали хорошую
подготовку и отличную тактическую выучку нештатного аварийно-спасательного формирования УАЗ.
Учения службы по ГО и защите от
ЧС проходили совместно с пожарноспасательной частью № 7 и аварийноспасательной службой города и были
направлены на повышение уровня взаимодействия между службами, выявление состояния технического оборудования, увеличение скорости
реагирования спасателей и повышение уровня их подготовки
для устранения чрезвычайной
ситуации. Главной задачей мероприятия стало предотвращение опасных ситуаций для жизни
сотрудников предприятия: разлива нефтепродуктов, пожаров
и отравлений химически опасными веществами.
В ходе учения был смоделирован разлив нефтепродукта из

автоцистерны. Участникам аварийно-спасательного
формирования
необходимо было ликвидировать
пролив с помощью специального
оборудования и песка, а также потушить очаги возгораний. Прибывшие
на место возникновения ЧС городская аварийно-спасательная служба и пожарные ПЧ № 7 оперативно
ликвидировали  возгорание на территории склада ГСМ.
Управление гражданской защиты
г. Ульяновска оценило подготовку и
проведение учений на высоком уровне.
– Комиссией по ЧС были исправлены
все тактические и технические недочеты
прошлых учений. В настоящий момент
формирование официально зарегистрировано и укомплектовано необходимым
оборудованием. Учения показали оперативное реагирование всех служб завода
и членов комиссии для устранения чрезвычайных ситуаций, –  пояснил главный
инженер ООО «УАЗ» и председатель комиссии по ЧС Илья Арановский.
Гелия Науметова
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Заботясь об окружающей среде, Ульяновский автомобильный завод зарекомендовал себя как экологически ответственное предприятие, и как результат
– высокая оценка деятельности завода
на государственном и региональном
уровнях.
В 2005 году по результатам объективной оценки, проведенной Независимым
экологическим рейтинговым агентством
при поддержке Российского департамента Всемирного банка, УАЗ признан
лучшим среди предприятий и компаний
машиностроения России по снижению
экологических издержек производства за
период с 2000 года.
По итогам 2006 года Ульяновский автозавод занял второе место среди 100
крупнейших предприятий России в области охраны окружающей среды. В
2008 году предприятие приняло участие
в финальной части конкурса «Золотая
медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших организаций России.
Экология и экологический менеджмент»,
по результатам которого ему было присвоено звание лауреата конкурса с вручением медали и диплома.
В 2011 и 2013 годах Ульяновский автомобильный завод также стал лауреатом конкурса «100 лучших организаций
России. Экология и экологический менеджмент». Предприятие награждено
золотой медалью и дипломом, что является свидетельством признания его достижений в области окружающей среды

с целью создания условий экологически
безопасного производства.
Основанием для включения УАЗ в список экологически ответственных предприятий России стала постоянная деятельность предприятия по внедрению и
совершенствованию природоохранных
мероприятий и системы мониторинга за
состоянием окружающей среды. Из года
в год на заводе проводится планомерная
работа по минимизации негативного воздействия на окружающую среду. С целью
снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу вводится в эксплуатацию пылегазоочистное оборудование,
выполняются работы по модернизации
очистных сооружений завода, ликвидирован сброс неочищенных ливневых стоков предприятия в открытые водоемы –
реки Свияга и Сельдь.
Огромный вклад и заслуга в этом принадлежат сотрудникам отдела охраны
окружающей среды, который в июне 2016
года отметит 30-летие со дня своего образования. Большой вклад в становление отдела и его развитие внесли Н.И.
Богданова, Е.А. Акимов, Н.Д. Руденко.
Мониторинг окружающей среды проводит лаборатория отдела охраны окружающей среды, которая соответствует требованиям, предъявляемым Федеральной
службой по аккредитации к аналитическим лабораториям, а также нормам
международных стандартов. Оценка
состояния окружающей среды на предприятии проводится высококвалифицированными специалистами с использованием современного лабораторного
оборудования.
Много лет посвятили работе в лаборатории ее сотрудники: инженеры-химики
С.Н. Шуюкова, Л.А. Литвинова, Н.А. Шугаева, Т.В. Мусина, лаборанты химического
анализа В.Ф. Ананьева, М.Н. Парфенова.
Это благодаря их стараниям, навыкам и
умениям отдел постоянно подтверждает
свое соответствие требованиям критериев аккредитации, демонстрируя свою
техническую компетентность и независимость. В настоящее время в отделе
работает много молодежи, которая является достойной сменой и продолжателем
традиций отдела.

максимальный эффект 3
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Центр профессиональной подготовки сменил адрес
Теперь центр располагается
на втором этаже ПКК-2. Это
месторасположение наиболее удобно и доступно
для сотрудников основных
производств предприятия:
окрасочного, сварочного,
прессового и сборочного.
Новый центр оснащен учебным классом, который оборудован 11 компьютерами и
рассчитан на 32 посадочных
места, а также специальными тренажерами.
В ближайшее время планируется проводить обучающие
курсы для вновь принимаемых
работников ПСиСА, ОП, СП, ПП.
В первую очередь обучение направлено на знакомство с производственной системой УАЗ, с
технологической документацией

предприятия. Здание ПКК-2
является практически центром
основных производств. Занятия в хорошо оборудованном
классе позволят обучающимся

(КСР, КСО и прочей), а также
на закрепление теоретических
знаний упражнениями на тренажерах. Занятия организуются
мастерами производственного
обучения из прессового, свароч-

ного, окрасочного и сборочного производств.
- Центр профессиональной подготовки теперь расположен наиболее выгодным
образом для сотрудников

В ПСиСА создан новый
участок – «Зона ремонтов
автомобилей»
Данная зона расположена в корпусе
МСК-1 и предназначена для улучшения качества выпускаемой продукции и минимизации времени, необходимого для ремонта.

Сходящие с конвейера автомобили
разделяются на два потока: на автомобили, полностью готовые к испытаниям на
участке тестирования, и автомобили, требующие ремонта. Ранее вся выпущенная
продукция шла по одному потоку, что значительно удлиняло цикл производства.
Зона разделена на 7 полос – шесть из
них служат для автомобилей, требующих
ремонта. Одна полоса выделена для автомобилей, готовых для тестирования. Зона
имеет максимальную вместимость в 48 автомобилей.
Как это происходит? После съезда автомобиля с конвейера сборки он проверяется на соответствие требованиям
качества. Именно здесь происходит разделение потока. Автомобили, признанные
качественными, уходят на тестирование, а
требующие ремонта доставляются в зону
ожидания. В этой зоне автомобили распределяются по полосам в зависимости от
вида необходимого ремонта: легкого или
тяжелого.
Зона проведения легких ремонтов предусматривает 19 мест, где и осуществляется
ремонт. Зона проведения тяжелых ремонтов предусматривает 5 мест и оборудована подъемником для проведения ремонта
автомобиля, требующего доступ к деталям
шасси.
На участке предусмотрены буферные
зоны для 5 автомобилей, на которых обнаружены несоответствия по вине подразделений-поставщиков. Здесь решения
принимаются в оперативном порядке. В
случае необходимости агрегатного ремон-

овладеть основными навыками,
закрепить свои знания на практике, - комментирует начальник
отдела развития персонала Марина Клюзова.

та автомобили помещаются в зону ожидания отправки на агрегатные ремонты, рассчитанную на 6 мест.
Конечно, для всех распределений для
последующего прохождения тестирования
необходимо совершать определенные маневры. Для этого
имеется зона маневров и сквозной проезд в нее. Отремонтированные автомобили через зону
маневров идут в зону тестирования по выделенной полосе. В
этой зоне автомобили проходят
окончательную проверку на соответствие тормозных сил, развала-схождения, света фар и
водный тест. Зона отремонтированных автомобилей отделена
от остальных зон цепным ограждением и знаками, запрещающими проход пешеходов.
Зона ремонтов спроектирована так, что
нет помех для логистического потока, связывающего склад и участки сборки кузова
и сборки автомобиля.
При этом зона размечена согласно принятому на предприятии стандарту, имеются соответствующие знаки: «Остановка
запрещена», «Проход запрещен», на пол
нанесены стрелки для указания направления движения по полосам, СТОП-линии и
пешеходные переходы. Подъемник в зоне
тяжелых ремонтов оснащен страховочными упорами. Все это направлено на безопасную работу участка.
Николай Маслов,
ведущий специалист службы
производственной системы

Кайдзен-предложения:
глазами создателей
Сотрудники УАЗ продолжают рассказывать о внедренных в производство кайдзен-предложениях.
Владимир Каверин,
бригадир, слесарь механосборочных работ
СГР:
– До внедрения кайдзен-предложения
существовала проблема
повреждения лакокрасочного покрытия кузова. Это происходило из-за установки накладки на ручку с
внешней стороны. Для того чтобы прикрепить накладку, необходимо просверлить
отверстия сверлом диаметром 2 мм. Такая работа требует крайней аккуратности,
на которую
времени
такт-тайма
не хватает. Каждую
смену недо

сколько
автомобилей
припосле
ходилось
отправлять
на перепокраску. Поэтому вместе со своими коллегами мы придумали предохранитель для накладки, который во время
сверления удерживает саму накладку, и
сверло, если и срывается, то не задевает
кузов и не портит ЛКП.
Было несколько вариантов предохранителя. Слесарю приходилось одной рукой
придерживать его, другой сверлить. Это
было неудобно, пришлось модернизировать новшество. Теперь наш предохранитель плотно прилегает к кузову и не
падает.
Александр Кузнецов,
наладчик цеха окраски
кузовов:
– Каждый раз после
обработки швов кузовов
в контейнере оставалось от 15 до 20 кг пластизольной мастики (этим количеством
спецсредства в среднем обрабатываются

4-5
кузовов).
Для
ее извлечения приходилось
отрывать
другого сотрудник а
от работы
и
вдвоем
и з вл е к ат ь
мастику из
мешка. Это
Контейнер с
пластизольной мастикой
приносило
огромные
энергозатраты. Поэтому была придумана
ручная лебедка для извлечения остатков
мастики и дальнейшего ее перекладывания в новую бочку. Теперь один человек
поднимает остатки мастики на лебедке и
сам выдавливает содержимое в другую
емкость.
Александр Трошин,
электромонтер:
– В работе нашего
коллектива существовала такая трудность: неудобная транспортировка зарядных устройств
для электрокаров, потому что вес аккумуляторов составляет 800
кг. Когда это устройство выходит из строя,
необходимо его доставить в наш ремонтный пункт. Теперь мы сами проверяем
работу аккумуляторов и определяем по-

Аккумулятор с прибором для
проверки исправности устройства
ломку на месте благодаря небольшому
аппарату проверки состояния ЗУ. При подаче разного напряжения через прибор и
выявляется причина поломки. Если аккумулятор неисправен, мы забираем его на
ремонт.
Подготовила
Гелия Науметова

4 коллективный договор
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Руководствуясь статьей 43 ТК РФ, комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений предлагает внести изменения и дополнения
в коллективный договор на 2016 год
Проект изменения и дополнений
ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

Раздел 2. Трудовые отношения
в ООО «УАЗ».
Права и обязанности сторон.
2.1. Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по
должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации, конкретного вида поручаемой работы), в интересах, под управлением
и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым
законодательством, коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором.
Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора.
2.2. Трудовой договор – соглашение между
работодателем и работником, в соответствии
с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ), законами и иными
нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, содержащими нормы
трудового права, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику заработную
плату, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением трудовую
функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка, действующие в ООО «УАЗ».
2.3. Основные права и обязанности работника
2.3.1. Работник имеет право на:
(абзац 3) – рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором и
трудовым договором;
(абзац 4) – своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда,
количеством и качеством выполненной работы;
(абзац 6) – полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте, включая реализацию
прав, предоставленных законодательством
о специальной оценке условий труда.
2.4. Основные права и обязанности работодателя
2.4.1. Работодатель имеет право:
(абзац 1) – заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, установленных ТК РФ,
иными федеральными законами.
2.4.2. Работодатель обязан:
(абзац 2) – направлять проект локального
нормативного акта, содержащего нормы трудового права, и обоснования по нему в профком
ППО ОАО «УАЗ» для учета мнения выборного
профсоюзного органа, в случаях, предусмотренных ТК РФ.

Раздел 5. Оплата и нормирование
труда

5.29. Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком
С 01.02.2016г. минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составляет
2908,62 руб., по уходу за вторым и последующими детьми 5817,24 руб.

Раздел 6. Охрана труда

6.8.3. За 2016 год работодатель обязан высвободить с последующим трудоустройством
женщин, занятых на работах с вредными (или)
опасными условиями труда - 2 чел.

Раздел 8. Социальное и бытовое
обслуживание

8.1.1. Работодатель обязуется:
(абзац 5) – проводить оздоровление работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, которым по итогам
прохождения обязательных периодических медицинских осмотров выданы соответствующие

медицинские рекомендации. Оздоровление
работников осуществлять в медицинских учреждениях санаторно-курортного типа, за
счет средств фонда социального страхования
РФ в соответствии с «Правилами финансового
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профзаболеваний работников» по мере их поступления.
8.2. Работодатель обеспечивает работников
ООО «УАЗ» путевками по льготной цене для
семейного отдыха на базах отдыха Ульяновской области, с которыми работодатель заключит договор.
8.3. Организацией оздоровления работников
предприятия и летнего отдыха детей работников ООО «УАЗ» в детских оздоровительных
лагерях занимается комиссия по социальному
страхованию (КСС) ООО «УАЗ», созданная на
паритетных началах.
Распределение путевок в детские оздоровительные лагеря производится на основании
заявлений работников.
Распределение путевок в медицинские учреждения санаторно-курортного типа производится на основании заявлений работников. Для работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда,
производится на основании заявлений и медицинского заключения с учетом результатов
обязательного периодического медицинского
осмотра.
Периодичность выделения путевок:
- для работников предприятия - не чаще одного раза в 3 года;
- для работников предприятия, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда - не чаще одного раза в год.
8.6.1. Работодатель выплачивает материальную помощь:
(абзац 1) – работнику (одному из родителей)
в случае рождения ребенка (детей) – единовременно в сумме 2000 рублей на каждого ребенка.

Раздел 9. Права и гарантии
профсоюзной организации

9.5.3. Работодатель предоставляет время с
сохранением среднего заработка работникам
– членам профсоюза, избранным в профсоюзные органы и не освобожденным от основной
работы:
(абзац 5) – для участия в созываемых профессиональными союзами съездах, конференциях, семинарах (на основании распоряжения директора по персоналу, согласованного
с функциональным директором и председателем профкома ППО ОАО «УАЗ») – на период
их проведения.

ДОПОЛНИТЬ:
Раздел 2. Трудовые отношения в
ООО «УАЗ».
Права и обязанности сторон.

Раздел 7. Работа с персоналом

7.6. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников.
(абзац 5) Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых
профессий и специальностей определяются
работодателем с учетом мнения профкома
ППО ОАО «УАЗ» в порядке, установленном
ст.372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

Приложение № 1
Правила внутреннего трудового
распорядка ООО «Ульяновский
автомобильный завод»

4. Материальная ответственность работодателя перед работником
Материальная ответственность работодателя за незаконное лишение работника возможности трудиться.
Работодатель обязан возместить работнику
не полученный им заработок в случаях:
- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую
работу;
- отказа работодателя от восстановления работника на прежней работе;
- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки.
Материальная ответственность работодателя за причинение ущерба имуществу работника
Работодатель обязан возместить ущерб в
случаях, когда ущерб нанесен имуществу работника в процессе трудовой деятельности.
Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает его в полном объеме.
При согласии работника ущерб может быть
возмещен в натуре.
Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и
других выплат, причитающихся работнику.
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов, в размере, установленном ст.236 ТК РФ.
Материальная ответственность работодателя за причинение морального вреда
Моральный вред, причиненный работнику
неправомерными действиями или бездействиями работодателя, возмещается работнику, в
размерах, определяемых соглашением сторон
трудового договора.
В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры
его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
5. Материальная ответственность работника
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный
ущерб.

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка.
Материальная ответственность в полном
размере причиненного ущерба возлагается на
работника в следующих случаях, предусмотренных статьей 243 ТК РФ:
– когда на работника возложена материальная ответственность в полном размере за
ущерб, причиненный работодателю при исполнении трудовых обязанностей;
– недостачи ценностей, вверенных ему на
основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;
– умышленного причинения ущерба;
– причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
– причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;
– причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом;
– разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну;
– причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
Порядок возмещения ущерба регулируется
ТК РФ ст.246-249 и другими нормами законодательства.

ПРОПУСКНОЙ И
ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ

4. Внутриобъектовый режим
Работники могут находиться на территории
ООО «УАЗ» только в установленное для них
время. Работнику разрешается находиться на
территории ООО «УАЗ» за час до начала рабочей смены и в течение часа после её окончания. Данные ограничения не распространяются на работников с ненормированным рабочим
днём и других работников, в случае производственной необходимости.
На территории предприятия в рабочее
время запрещены азартные игры.
Курение на территории предприятия разрешено только в специально отведенных для
курения местах.
Приложение № 7
Изменения и дополнения в приложение № 7
вносить отдельным локальным актом с учетом мнения профкома ППО ОАО «УАЗ».

ИСКЛЮЧИТЬ:

Пункт 5.31
Пункт 8.1.1 (последний абзац)
Пункт 8.10.1 (абзац 3)
Полный текст коллективного договора на 2014-2016 годы вы можете
найти на сайте life.uaz.ru в разделе «О
компании»/«Официальная информация».

2.3.2. Работник обязан:
(абзац 8) – незамедлительно сообщить работодателю либо неСОГЛАШЕНИЕ
посредственному руководителю о
работодателя и профсоюзного комитета по выполнению мероприятий
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
по улучшению условий и охраны труда
людей, сохранности имущества
Количество
работодателя (в том числе имущеработников, которым
Стоимость Затраты
Ответственные за
ства третьих лиц, находящегося у
улучшились условия
Наименование
Подразделение Кол-во
(тыс. руб.) (тыс. руб.)
выполнение
труда
работодателя, если работодатель
в том числе
несет ответственность за совсего
женщин
хранность этого имущества).
Приобрести
Дирекция по экономике и

Раздел 4. Время отдыха

сатураторные
установки для цехов
завода

4.6. Отпуска
4.6.2. Ежегодный оплачиваемый
дополнительный отпуск предостав- Приобрести кулеры
для цехов завода
ляется:
(абзац 4) – спасателям – 3 каленПриобрести
дарных дня.

Раздел 5. Оплата и
нормирование труда

5.5. Оплата труда работников,
занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда,
производится в повышенном размере. Доплата указанным категориям
работников устанавливается по результатам аттестации рабочих мест
(специальной оценки условий труда) в соответствии с утвержденным
Положением (Приложение № 7).

электрокипятильники
для цехов завода
Приобрести фены
для сушки волос
Приобрести
медицинские изделия
для пополнения
аптечек для оказания
первой медицинской
помощи (кол-во
аптечек в комплекте)
ИТОГО

СП-5, ОП-2,
ПСиСА-5, ДВЛ-1

13

85

1105

ПСиСА-8, СП-8,
ЦС-2, УГЭ-2

20

3

60

ПСиСА-8, СП-6,
ОП-4

18

15

270

ОП-4, ПЦ-2

6

3

18

СП-3, ПЦ-3,
ПСиСА-2, ОП-2

10

2

20

67

1473

финансам, дирекция по
закупкам, дирекция по
планированию и логистике
Дирекция по экономике и
финансам, дирекция по
закупкам, дирекция по
планированию и логистике
Дирекция по экономике и
финансам, дирекция по
закупкам, дирекция по
планированию и логистике
Дирекция по экономике и
финансам, дирекция по
закупкам, дирекция по
планированию и логистике

Дирекция по экономике и
финансам, дирекция по
закупкам, дирекция по
планированию и логистике

700

300

300

100

400

150

120

120

180

60

1700

730
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Учебные классы

m

m

Интересная учеба в УППК

Начала работу приемная
комиссия Ульяновского
профессионально-педагогического колледжа. В этом
учебном заведении учащиеся, помимо основного
занятия – получения новых
знаний и обучения профессии, могут реализовать
свои таланты в творческих,
военно-патриотических и
спортивных направлениях.
На сегодняшний день в колледже обучаются около 700
студентов. В стенах учебного заведения готовят автомехаников,
электриков, сварщиков, контролеров станочных и слесарных
работ, наладчиков оборудования. Ни один из выпускников не
остается без работы. Практику

ребята
проходят в ООО
«УАЗ», а это
очень хорошая
школа. Неудивительно, что
после окончания колледжа
многие выпускники пополняют ряды заводчан.
Студенты
УППК принимают
активное участие в
научных конференциях,
интерактивноинтеллек т уальных играх
« Гр а ж д а н и а да» и «Симбирцитовый
край». Уже третий год подряд
студенты колледжа принимают участие
во
всероссийской научно-практической конференции
«Мир. Земля. Вселенная» и каждый раз занимают призовые места.
Ребята ежегодно участвуют в международном конкурсе профессионального мастерства
«World Skills Russia» и
также занимают призовые места в разных номинациях. В этом году
учащиеся представляли
свой колледж в конкурсе «Арт-Профи Слет –
2016», направленном на
привлечение внимания
молодежи к рабочим
профессиям. Чтобы привлечь внимание школьников, в колледже проводятся мастер-классы,

где ребята могут «прочувствовать» профессию: участвуют в
процессе сварки металла, выжигают по дереву.
Помимо научной деятельности, со студентами проводят военно-патриотические мероприятия, посвященные Дню Победы,
а также памяти Александра Великанова (Александр, закончив
учебу в колледже, был призван в
Афганистан, где погиб в результате военных действий. – Примеч. автора). Педагоги проводят
духовно-нравственную работу
с ребятами – на выходных они
ездят в монастыри и церкви области: с. Арское, с. Жадовка,
г. Димитровград.
– Все студенты нашего колледжа стремятся к знаниям и саморазвитию. Радует, что ребята
сами понимают значимость получаемого образования. После
обучения в нашем колледже они
поступают в высшие учебные
заведения, – рассказывает педагог-организатор УППК Милана Мишина. – Они стремятся не
только получить новые знания и
освоить профессию, но и параллельно проявить себя в творче-

Фарид Мулюков
ских конкурсах, интеллектуальных викторинах и спортивных
состязаниях.
Так как большинство учащихся УППК парни, в учебном заведении развита и спортивная
деятельность. На базе колледжа
проводят разные соревнования,
посвященные пропаганде здорового образа жизни, Дню защитника Отечества.
Развита в колледже и культурная сторона общественной
деятельности: учащиеся выдви-

l Студенты за разборкой автомата

нули идею проведения «Губернаторского бала» и среди учащихся СУЗов города, эта идея
была поддержана и претворена
в жизнь. Также ребята участвуют
в студенческих мероприятиях
среди других средних учебных
заведений города.
Фарид Мулюков, выпускник
УППК, начальник лаборатории
релейной защиты УГЭ ООО
«УАЗ»: «О колледже вспоминаю
только хорошее – это преподаватели – мастера своего дела, интересные и увлекательные практические курсы и упражнения.
Именно в колледже я серьезно
увлекся своей будущей профессией. Она меня завораживала,
поэтому и учеба была лишь в
радость и давалась легко. Во
время обучения я участвовал в
конкурсах профессионального
мастерства, занимал почетные
места, постоянно совершенствовал свои практические навыки.
Я благодарен отличному педагогическому составу Ульяновского
профессионально-педагогического колледжа за поддержку,
дополнительную мотивацию и
заинтересованность в успехе
своих подопечных».
Гелия Науметова

31 мая – Всемирный день без табака
Курение – одна из вредных привычек, которая давно распространилась и укоренилась у многих
народов, став поистине эпидемическим заболеванием современного
общества. По сведениям Всемирной
организации здравоохранения, в
мире курят более половины мужчин
и четверти женщин, при этом особенно высокий процент курильщиков характерен для экономически
развитых стран.
Подсчитано, что в табачном дыме содержится около 200 различных веществ,
примерно 100 из которых влияет на человеческий организм крайне неблагоприятно, а их вредное воздействие рано или
поздно сказывается на здоровье курильщика. Одним из самых ядовитых компонентов табака является никотин, поражающий преимущественно центральную
нервную систему и смертельный для человека в дозе всего 0,06-0,08 г (столько
попадает в организм при быстром выкуривании 20-25 сигарет).
Никотин вызывает резкое сужение кровеносных сосудов, особенно капилляров,
что обуславливает ощущение «прилива
сил, прояснения в голове». Но эти же

спазмы капилляров в мозгу или сердце
бывают причиной инфаркта миокарда,
инсульта и, как следствие, – параличей
или смерти.
С курением в настоящее время статистически достоверно связывается рост
различных серьезнейших заболеваний,
приводящих к инвалидности, таких как
ишемическая болезнь сердца, туберкулез, эмфизема и рак легких, астматические бронхиты, язвенная болезнь желуд-

ка и 12-перстной
кишки, заболевания
нервной
системы, облитерирующий эндартериит и др.
При выкуривании только одной
сигареты образуется до 2 литров
табачного дыма,
и в каждом его
кубическом сантиметре содержится до 6 тысяч
частиц сажи, накапливающихся
в легких курильщика в виде табачного дегтя. И
не только у него:
в последние годы медики с беспокойством говорят о тех, кто, находясь рядом
с курильщиком, вынужден глотать табачный дым, то есть заниматься так называемым пассивным курением. Если курильщика как-то защищает фильтр сигареты,
то сосед дышит полноценным сигаретным коктейлем. Такие лица страдают от
дыма не меньше, а порой даже больше
курильщика.
Экспертами ВОЗ подсчитано, что при-

мерно 30% всех опухолей человека и
смертей от рака в развитых странах связано с курением. А это значит, что в Беларуси из 37000 случаев злокачественных
новообразований, выявленных в 2015
году, более 11000 были связаны с курением. В нашей стране рак легких у мужчин
находится на первом месте в структуре
онкологической заболеваемости. В течение последних 10 лет раком легких заболели практически 40000 мужчин, из них у
35000 причиной болезни было курение.
Многие люди согласны, что курение
опасно для здоровья, но вредные последствия им кажутся нередко отдаленными во времени, мало ощутимыми в
их повседневной жизни. Следует реально представить и ощутить возможные
последствия: когда ты заболеешь, ты
останешься один на один со своей проблемой. Поэтому основным приемом и
фактором борьбы с данным явлением является лишь убеждение. Но успех зависит только от желания каждого отдельного здравомыслящего человека, который
должен как можно быстрее сказать себе:
«С сегодняшнего дня я больше не курю!».
Наталья Фомина, заведующая
поликлиникой № 1, врач-терапевт
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Автозаводская молодежь на турслете
вспомнила историю завода

В минувшие выходные автозаводская молодежь отправилась на 39-й традиционный летний туристический
слет ООО «УАЗ».
В этом году за победу боролись шесть команд – «Союз»
(НТЦ), «2/73» (ППО), «Сборка»
(ПСиСА), «АК» (ООО «УАЗ-Автокомпонент»),
«Выжившие»
(сборная ДИиОС, ПСиСА, ДП,
УГТ, ОП, ДУК, ТД) и «Грузовик»
(ПСиСА) – всего около 250 человек.
Начался слет вполне традиционно – с марш-броска. Командам предстояло преодолеть
часть пути пешком, не забыв при
этом отметиться на контрольном
пункте. Задание осложнялось
грузом за плечами – по 36 кг
на команду. Быстрее всех оказались ребята из «Выживших»,
пришедшие гораздо раньше соперников.
В юбилейном для завода
году
туристический
слет,
как и многие
другие мероприятия, был
посвящен
75-летию
предприятия
и проходил
под названием «От первого ЗИС-5
до УАЗ ПАТРИОТ». Это и постарались отметить туристы, ибо в
первый вечер всех ждал конкурс
одной песни. Тут уже был кто во
что горазд – если «Выжившие»
продемонстрировали туристическую любовную арию участников
конкурса «Мисс и Мистер УАЗ»,
а «2/73» – переделку забойного
рок-хита, то у победителей конкурса – команды «Союз» были
частушки. И тут уже конкурс
можно было смело объявлять
конкурсом одного танца, потому
как большие эмоции у зрителей
и судей вызвали парни на подтанцовке. Облаченные в русские
народные сарафаны и кокошники, ребята старательно тянули
носочки в танцевальных па.
Утро началось с торжественного открытия слета. Надо сказать, что все команды постарались на славу и ответственно
подошли к своей визитке-представлению. Были заготовлены
не только разноцветные футболки, но и всевозможные кричалки,
стишки и речевки. Но ярче всех
была команда «Выжившие»:
словно дикое первобытное племя, облаченное в меха, с боевым

раскрасом на лицах и боевым
оружием капитана (зачеркнуто)
ВОЖДЯ!
После чего действие перенеслось на берег озера, где было
подготовлено сразу два соревнования – по технике водного
туризма и военизированная полоса препятствий. В каждом
конкурсе были предусмотрены
новшества, по сравнению с прошлым годом трассы заметно
усложнились. Так, на любимом
многими соревновании по ТВТ
для катамарана сузили ворота для прохождения,
а
ворота
для
двух байдарок
раскидали по
разным
сторонам озера.
Узкие ворота
стали непре-

пять минут опередившая ближайших преследователей.
Суббота
–
традиционно
день
самых
сложных
испытаний.
И
соревнования
по
технике
п е ш ех од н о го
туризма
стали очередным
подтверждением этого факта.

Судьи приготовили и суровые
препятствия, и сложные вопросы на знание туристических узлов. И вновь победил опытный
«Союз». Победа досталась ему
и в конкурсе лесорубов.
А вот в последнем конкурсе
дня – художественной самодея-

одолимым препятствием для
всех команд, и
каждая получила штрафные
очки. На это
и был расчет
судей – спортсмены должны
были
потратить как можно
меньше времени на выравнивание катамарана. Самая правильная стратегия
оказалась у опытного «Союза»
– команда не только быстрее всех
справилась с трассой, но и набрала
меньше всех очков штрафа.
А вот военизированная полоса
изменилась сильно – тут туристов ждали и подвесное бревно,
и узкая «мышеловка», и «паутина», и «трубы», и перенос раненого вброд, и шаткая лестница,
и даже стрельба из винтовки и
метание гранаты в условный
«танк». Но больше всего эмоций
вызвало болото, которое нужно
было преодолеть ползком, облачившись в противогаз. Быстрее
всех на военной трассе была
команда «Выжившие», почти на

тельности – не
было равных
«Авток омпоненту». Ребята
устроили настоящую творческую фейерию, показав
историю завода с военных
годов до сегодняшнего дня.
Они пели, танцевали, читали
стихи и даже показали, как бьются сердца наших автомобилей.
Надо сказать, что соперники
также достойно подготовились к
этому конкурсу – «Сборка» рассказала сказку о царе Вадиме
Аркадьевиче Ш., который кареты

самоходные производить решил,
«2\73» показала постановку о пу-

тешественнике во времени – из
военного эвакуированного завода УльЗИС на современный
турслет, а «Выжившие» представили зрителям совершенно
новый автомобиль «Бухатриот»,
который, впрочем, состоит из
всем известных «буханки», ХАНТЕРА и ПАТРИОТА.
Воскресное утро было гораздо
спокойнее – туристов ожидало
только два активных испытания
– это спортивное ориентирование и силовой спорт. И если в
ориентировании особых сюрпризов не было – победа досталась
«Автокомпоненту», то силовой
спорт стал новинкой для всех.
Кроме привычного для автозаводчан толкания автомобиля,
судьи заготовили и совершенно
новый конкурс – метание копья.
Победитель определялся по
сумме баллов этих двух конкурсов. И снова победу праздновала молодая команда «АК».
А дальше пришлось поработать судьям – оценить газеты и
эмблемы туристов. Первые места в конкурсах достались «АК»
и «Союзу» соответственно.
А вот конкурс бивуаков судей
приятно удивил – все команды

до такой степени ответственно к
нему подготовились, что никаких
серьезных нареканий лагеря не
вызвали. Поэтому оценивались
все больше плюсы. Так, у «2/73»
лагерь был самым чистым и повоенному четким, у «Сборки»
был оснащен всевозможными

табличками и даже планом эвакуации. Лагерь «Выживших» поразил оформлением – на каждой
палатке красовались фотографии «жильцов», а на так называемой кухне - креативное меню.
Ну а «Грузовик» стал самым гостеприимным. Но тем не менее
победа досталась самой большой команде – «Союзу». Под ее
знаменами собралось аж три десятка людей и даже один добродушный пес. При всем при этом
лагерь был образцово чистым и
опрятным.
На финальном построении
все команды были в напряжении – судьи сохранили интригу и
до последнего не объявляли результаты пары конкурсов. Итак,
шестое место заработала команда «Грузовик». К сожалению, ребята были не в полном составе,
отсюда не самый лучший результат. Зато, по общему мнению, лагерь этой команды стал самым
веселым и гостеприимным.
Пятое место досталось команде «2/73». Профсоюзная команда отчаянно сражалась во всех
конкурсах, а припев ее песни
первого вечера «Раз-два-три, я
видал, как динозавр летал» в течение турслета не напевал только ленивый.
Четвертое место досталось самой опытной команде – «Сборке». Ребята выступают с 2007
года, не пропуская ни одного туристического мероприятия.
Третье место досталось «Союзу» – команде, являющейся
преемницей легендарных «Пауков» и ставшей самой большой
дружиной слета.
Второй стала команда (зачеркнуто) настоящее первобытное
племя «Выжившие». Ребята оказались настоящим открытием
слета. Яркая одежда, меха, боевой раскрас на лицах и даже боевой клич выделяли их из общего ряда туристов.
Ну а победу праздновали
представители ООО «УАЗ-Автокомпонент» – команда «АК».
Она и получила переходящий
Кубок турслета.
Как только церемония награждения была закончена, полил самый настоящий летний
ливень, заметая следы недавно
стоящих в лесу лагерей автозаводских туристов. 39-й летний
туристический слет окончен.
Впереди – целое лето новых увлекательных соревнований для
автозаводской молодежи, а осенью УАЗ будет праздновать свое
75-летие. А вот автозаводские
туристы юбилей уже отметили.
По-своему. По-туристически.
Наталья Никифорова
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Гармония поколений

Самое большое удовольствие в мире – это музыка.
Альберт Эйнштейн

В этом году исполняется 25
лет проекту «Новые имена»,
направленному на поиск
и поддержку одаренных
детей. Этот проект, реализованный в нашем регионе,
моложе столичного всего на
год. За четверть века своего
существования через эту
программу прошли сотни
дарований. Благотворительная программа сохранила
свой ежегодный ритуал:
дети зажигают свечу, и этот
огонек творчества горит на
протяжении всего конкурса. В «Новых именах», как
правило, побеждают незаурядные личности, и мало
кто из лауреатов уходит из
музыки.
Петр Иванович Чайковский заметил, что тот, кто слушает классическую музыку, уже совершает
хороший поступок.
В начале июня под открытым
небом в парке «Владимирский
сад» состоялся концерт для ветеранов УАЗ, сотрудников предприятия, членов первичной профсоюзной организации, а также
для всех, кого заинтересовали
звуки чарующей магии – музыки.
Для гостей выступали участники программы «Новые имена», юные музыканты, лауреаты,
стипендиаты Российского фонда
культуры. Ансамбль духовых инструментов Областной детской
школы искусств (руководитель
Лариса Шагиева), ансамбль
«Вдохновение» ДШИ имени Варламова (руководитель Галина
Велигжанина) и гордость Ульяновской области – ансамбль

28 мая отметил юбилейный день
рождения наладчик автоматических
линий и агрегатных станков комплекса сборки агрегатов механосборочного цеха ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Рамиль Минуллович
Незеев.

Руководство, коллектив комплекса
и профсоюзный комитет горячо и
сердечно поздравляют его, выражают благодарность за многолетний
добросовестный труд, желают отличного здоровья, успехов в работе и
семейного счастья.
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 мая отметила юбилейный день
рождения оператор автоматических
и полуавтоматических линий станков и установок комплекса сборки
агрегатов механосборочного цеха
ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Валентина Тихоновна
Романова.

Руководство и коллектив комплекса
от всей души поздравляют ее, выражают благодарность за многолетний
добросовестный труд и желают крепкого здоровья, дальнейших успехов и
всего самого наилучшего.

«Гармоника», являющийся лауреатом самых престижных конкурсов (руководитель Станислав
Зевахин, заслуженный работник
культуры РФ, почетный гражданин Ульяновска).
В программе звучали произведения великих композиторов:
Иона Ивановича, Исаака Дунаевского, Андрея Русина, Юбера
Жиро, Владимира Ушакова, Евгения Дербенко, Виктора Новикова, Франсиса Лея. Особенно поразило танго «Oblivion» Астора
Пьяццолла в исполнении Булата
Мансурова, солиста Областной
детской школы искусств, и конце рт м е й с те р а
Светланы Бокаревой. В восьмидесятые это
п р о и з вед е н и е
аргентинск ого
композитора
заставило весь
мир по-новому
взглянуть
на
танго.
Произведение
«Oblivion» считается
одним
из лучших «великого Астора»,

так его прозвали на родине.
Ансамбль «Вдохновение» исполнил народную греческую мелодию. Смычки маленьких скрипачек скользили по инструменту,
как у виртуозных мастеров. Коллектив «Гармоника» хорошо
известен и в нашем регионе, и
в Европе. Звуковые сочетания
этого ансамбля уникальны, он не
имеет аналогов в индустрии музыкального исполнения. Репертуар коллектива многогранен, и
музыканты полностью погружаются в произведения, которые
исполняют, увлекая зрителя за
собой.

Сегодня день рожденья необычный,
Сегодня в вашей
жизни юбилей!
И если жизнь поставила «отлично»,
То значит, все отлично будет в ней!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 мая отметил юбилей наладчик
автоматических линий и агрегатных
станков комплекса сборки агрегатов
механосборочного цеха ООО «УАЗАвтокомпонент»

здор овья,
счастья,
семейного
благополучия и всего

Решит Саматович
Камалтдинов.

Руководство и коллектив комплекса
горячо и сердечно поздравляют его,
желают отличного здоровья, успехов
в работе, семейного счастья и всего
самого наилучшего.
Пусть не тревожит сердце грусть,
Царит в семье согласье,
Дороги жизненные пусть
Приводят только к счастью!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 мая исполнилось 60 лет начальнику смены ремонтной службы

Николаю Викторовичу
Конахину.

Руководство, профсоюзный комитет
ремонтной службы, коллеги сердечно поздравляют юбиляра, выражают
благодарность за долголетний добросовестный труд, желают крепкого

самого доброго.
С юбилеем! В день прекрасный
Пожелать хотим с любовью
Долгих лет, большого счастья,
Очень крепкого здоровья!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В мае исполнилось 50 лет слесарюсантехнику РСК СГИ

Игорю Юрьевичу
Ильинскому.

Стоит отметить, что репертуар был подобран символично.
Большинство исполняемых мелодий были хорошо
знакомы
зрителям, оттого
атмосфера была
преисполнена
доверием. Этот
концерт, как отметил
Виктор
Бычков,
председатель
ППО
ОАО
«УАЗ»,
состоялся
по
инициативе профсоюзного
комитета и Совета
ветеранов УАЗ.
Связь поколений
неразрывна,
и
подтверждение
тому – встреча
поколения, которого коснулась
война, и талантливой молодежи
21 века на одной площадке.
Анатолий Лазарев, председатель Совета ветеранов УАЗ,
от лица всех ветеранов автозавода поблагодарил всех за теплую атмосферу, созданную
при поддержке
регионального
фонда культуры. «Мы, дети
военного времени, сегодня в
очередной раз
убедились, что
у нас замечательная смена,
продолжающая
славные
традиции. Нам не
удавалось за-

ниматься творчеством, время
было трудное. Сегодня мы с гордостью смотрим на эти малень-

совестный труд, желают крепкого
здоровья, успехов в работе, счастья,
семейного благополучия и всего наилучшего в жизни.
Хотим поздравить искренне,
сердечно
И много счастья в жизни пожелать,
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 июня отметила юбилей кладовщица прессового цеха

Желаем долго-долго жить,
Такой же милой, чуткой быть,
Здоровья, радости, тепла,
Красивой быть на все года!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 июня отметит 60-летие грузчик
МСЦ КПМ и РУ ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Ирина Генриховна
Камалиева.

Руководство, профсоюз, коллеги искренне поздравляют его со знаменательной датой, желают счастья, отличного здоровья, успехов в работе,
удачи и оптимизма.
Пусть в жизни мгновение каждое,
Как радуга, будет красивым,
А год юбилейный окажется
Успешным и очень счастливым!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 июня исполняется 50 лет начальнику отдела промышленной электроники ремонтной службы

Руководство, профсоюзный комитет, коллеги от всей души поздравляют ее, выражают благодарность за
многолетний добросовестный труд,
желают крепкого здоровья на долгие
годы, счастья, семейного благополучия и удачи во всем.
Пусть сбываются надежды и мечты
И на зорьке улыбаются цветы.
Пусть здоровье и удача никогда
Не оставят вас в грядущие года!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 июня отметит день рождения мастер АХО МСЦ КПМ и РУ

Руководство, профсоюзный комитет
ремонтной службы, коллеги сердечно поздравляют юбиляра, выражают
благодарность за долголетний добро-

Руководство, профсоюз, коллеги
сердечно поздравляют ее, желают
душевного спокойствия, достатка,
оптимизма и удачи.

Анатолию Васильевичу
Чирликову.

Елена Анатольевна
Адамова.

кие звездочки и верим, что они
принесут еще много славы нашему городу и станут великими
музыкантами».
Также Анатолий Лазарев отметил, что руководство Ульяновского автозавода и профсоюзный комитет уделяют большое
внимание подобным проектам.
Кроме привычных мер поддержки в рамках программ «Забота» и «Семья», руководство
компании находится в постоянном поиске новых нестандартных путей взаимодействия.
Подобный «экспириенс» под открытым небом никого не оставил
равнодушным и заложил фундамент для продолжения общения.
Елена Никитина

Вадим Владимирович
Марков.

Руководство, профсоюз, коллеги от
всей души поздравляют его, желают
крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодрости и силы на долгиедолгие годы.
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем, –
Добрым и отзывчивым всегда.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 июня отметит юбилей кладовщик
ПТО

Нина Александровна
Алексеева.

Руководство ПТО, профком и коллеги горячо и сердечно поздравляют
Нину Александровну и желают здоровья, благополучия ей и ее семье,
тепла и уюта в доме.
Пусть годы и дни предстоящие
Лучами надежды сияют,
Зовут горизонты манящие,
Удачи звезда направляет!
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В команду
Ульяновского
автомобильного
завода требуются:
Специалисты инженерных
специальностей:

● Инженеры-конструкторы (знание
2D, 3D программ, «Автомобиле- и
тракторостроение», опыт работы)
● Инженеры-конструкторы по электрике и электронике (высшее электротехническое образование, владение 3D/2D-CAD, умение выполнять
разработку математических моделей)
● Инженер-технолог (высшее техническое образование «Технология
машиностроения»)
● Специалисты по закупкам (образование высшее, знание английского
языка желательно)
● Экономист (высшее экономическое
образование, знание Excel, опыт
работы с большим массивом данных,
знание расчета себестоимости)
● Мастер по ремонту оборудования
по металлообработке (высшее образование «Технология машинострое-

ГОРОСКОП
на неделю

ния», опыт ремонта прессового оборудования)
● Юрисконсульт (высшее юридическое
образование, опыт работы от 3 лет)

Квалифицированные
рабочие:

● Слесари механосборочных работ
(обучение)
● Маляры (опыт работы)
● Водитель автомобиля (кат. В, С, Е,
командировки)
● Слесари-ремонтники (5, 6 разряд)
● Токарь-расточник (5, 6 разряд)
● Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(5, 6 разряд)
● Электромонтажник по силовым
сетям и э/оборудованию (5, 6 разряд)
● Шлифовщик (5, 6 разряд)
● Рабочий зеленого хозяйства

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92, каб. 7, 10
тел.: 40-94-84, 40-93-91, 40-94-86
personal-uaz@sollers-auto.com

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»
Фото сделано перед поездкой
по стране (по просьбе Президента Республики Гвинея А.
Секу Туре) с целью технического
сопровождения поставленных
Советским Союзом грузовых автомобилей, вывозящих из провинций урожай какао-бобов.
Алексей Винокуров,
ветеран УГК УАЗ

m

ГАЗ-69 и специалисты ВО «Автоэкспорт».
Слева направо: В. Смирнов (ЗиЛ), В. Карпович (МЗМА),
И. Каверин (ЗиЛ), А. Винокуров (УАЗ).
Республика Гвинея, октябрь 1961 года.
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Ближайшая неделя станет суетной и волнительной для вас. Ожидается большое
количество дел первостепенной важности.
Особое внимание обратите на документы:
тщательно изучайте все, что подписываете.
Долгожданный отдых проведите на природе,
свежий воздух будет кстати.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Ждите серьезных изменений в личной жизни. Те, у кого еще нет второй половинки, имеют все шансы познакомиться с ней именно
в этот период. Будьте внимательны к своему
самочувствию. Если есть возможность, возьмите небольшой отпуск.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
Работа выйдет для вас на первый план. Вам
поручат сложное задание, от выполнения
которого будет зависеть ваше дальнейшее
профессиональное будущее. Свободное
время рекомендуется проводить в уединении и прислушиваться к подсказкам интуиции.
РАК (22.06 - 22.07)
Ракам на этой неделе удастся приоткрыть
тайну над вопросами, которые прежде были
для вас недоступны. Возможно, вы будете
испытывать ограничение в чем-либо, окажетесь в некоторой изоляции от окружающих,
однако это позволит вам лучше сосредоточиться на самых важных вопросах.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Вас ждет активный период жизни. Придется
решать вопросы и в личной жизни, и на работе. Но вы со всем справитесь! Вам стоит
проявить осторожность в завязывании новых знакомств, потому что перспектив у них
не предвидится.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Чувство усталости не раз посетит вас в этот
период. Подбадривайте себя сами или же
обратитесь за моральной поддержкой к друзьям. Уделите больше внимания пожилым
родственникам. Им сейчас как никогда нужно ваше присутствие рядом.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
В это время вам будет поступать немало
предложений, но прежде чем их принимать,
взвесьте все за и против. Установите доверительные отношения с детьми, чтобы не
пропустить важные события, которые будут
происходить в их жизни. Будьте аккуратнее в
финансовых вопросах.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Вы привыкли быть в центре внимания, так
что вам не составит труда вновь оказаться
на первых ролях. Не удивляйтесь, что коллеги начнут вам завидовать. Также избегайте
конфликтов с родственниками, примирение
будет долгим.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Даже с самыми несговорчивыми и сложными
людьми вы сможете найти общий язык в ближайшее время. Так что именно сейчас нужно
решать споры и обсуждать сложности. Будьте щедрыми в этот период времени. Неплохо
было бы что-то пожертвовать на благотворительные нужды.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
На этой неделе вам рекомендуется активно вести себя, открыто высказывать свое
мнение и вступать в контакты с другими
людьми. Влюбленные в этот период будут
переживать пору расцвета своих чувств. На
выходных не вступайте в споры с близкими
родственниками.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
У вас появится огромный соблазн отложить
решение возникших проблем. Не совершайте эту ошибку: потом может быть уже поздно!
На работе вас могут попытаться вывести из
равновесия. Не поддавайтесь на провокации. Постарайтесь остаться в стороне от открытых конфликтов и споров.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам не везет с денежными вопросами. Но
вместо того, чтобы сидеть сложа руки, займитесь поисками дополнительного заработка. Свободное время потратьте на занятия
творчеством. Это поможет вам расслабиться и получить вдохновение.
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