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● «Максимальный эффект». В Улья-
новске прошла дилерская конференция, 
на которой собрались представители ди-
лерских центров УАЗ России и Ближнего 
зарубежья.

● «УАЗ ПАТРИОТ в прямом эфире». С 
главного конвейера УАЗ сошел обновлен-
ный внедорожник.

● Новости предприятия.
● «Мы вам желаем». Музыкальная пе-

редача по заявкам заводчан.

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

Лучших работников 
УАЗ наградили ко Дню 
машиностроителя

О праздничном концерте для 
ветеранов автозавода

Открылся первый 
официальный дилерский 
центр УАЗ в Мексике
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УАЗ усилил контроль 
качества продукции с 
помощью системы SOK 2.0
Ульяновский автомобильный завод перешел на новую систему управления качеством 
SOK 2.0. Проект осуществила компания PROF-IT GROUP. 

окончание на стр. 3 

«Внедрение системы SOK 2.0 – важный этап автоматиза-

ции нашего производства и улучшения качества продук-

ции. Онлайн-мониторинг исключает возможность пере-

хода продукции на следующий этап производства, если 

зафиксированы отклонения от норм. Автомобиль не поки-

нет конвейер, пока не будут успешно пройдены все тесты 

и устранены все неисправности».

Руслан Горевой, 
операционный директор 
ООО «УАЗ»:
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новости

Кадровые назначения

В сентябре 2018 
года открылся 
первый 
официальный 
дилер УАЗ 
в Мексике. 
Партнером 
Ульяновского 
автозавода 
стала компания 
Logistics Dynamics 
Corporation, 
которая отвечает 
за импорт, 
дистрибуцию 
и гарантийное 
обслуживание.

Мексиканский дис-
трибьютор из города 
Монтеррей еще в про-
шлом году закупил 
партию внедорожников 
УАЗ ХАНТЕР для омо-
логации и изучения по-
тенциального спроса. В 
итоге было принято ре-
шение открыть дилер-
ский центр и организо-
вать поставки в Мексику 
всего модельного ряда 
УАЗ, включая внедорож-
ники ПАТРИОТ, ПИКАП, 
ПРОФИ и классический 
минивэн УАЗ-2206. 

В настоящий момент 
местный дистрибьютор 
завершает сертифика-
цию этих моделей. В 

2018 году УАЗ плани-
рует экспортировать в 
Мексику свыше 100 вне-
дорожников ХАНТЕР, а 
также тестовые образцы 
автомобилей ПАТРИОТ, 
ПИКАП и ПРОФИ для 
апробирования мекси-
канскими клиентами. 

Согласованный на 2019 
год объем закупок компа-
нией Logistics Dynamics 
Corporation превышает 
300 машин.

– Мексика является 
крупнейшим рынком 
Центральной Амери-
ки, который сопоста-
вим с автомобильным 
рынком РФ – на нем 
продается более 1 
млн новых автомоби-
лей в год. Для ООО 
«УАЗ» – это ключевой 
рынок в регионе, и мы 
рассчитываем, что 
расширение присут-
ствия официального 

дистрибьютора УАЗ в 
Мексике позволит нам 
экспортировать в эту 
страну от нескольких 
сотен внедорожников 
в год, – прокомменти-
ровал директор по экс-
порту компании УАЗ Ан-
дрей Дорофеев. 

Помимо этого мекси-
канский дистрибьютор 
УАЗ запланировал на 
следующий год откры-
тие официальных ди-
лерских центров в Кан-
куне и Гвадалахаре, а 
также организацию ме-
роприятия UAZ Off-road 
Driving School в Мехико. 
По последнему собы-
тию, которое намечено 
на июнь 2019 года, у 
компании УАЗ уже есть 
договоренность с мек-
сиканскими партнера-
ми.

УАЗ начинает крупные поставки 
всего модельного ряда в Мексику

Накануне Дня машиностроителя 
— 26 сентября генеральный 
директор ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО 
«УАЗ» В.Швецов провел выездное 
совещание на площадке ЗМЗ.

В рамках рабочего визита он традици-
онно побывал на производстве — в пятом 
корпусе и втором литейном цехе «Роса-
Лит», провел совещание с ключевыми 
руководителями подразделений пред-
приятий площадки по вопросам текущей 
деятельности и расширенную встречу с 
комсоставом по теме стратегии развития 
ПАО «ЗМЗ» на среднесрочную перспек-
тиву.

На встрече Вадим Швецов расска-
зал о новых проектах группы СОЛЛЕРС, 
связанных в том числе, с электрически-
ми гибридными технологиями, развитии 
текущей кооперации с Ульяновским за-
водом и новых перспективных проектах 
площадки. «Один из приоритетов группы 
— опереться на опыт международных 

производителей и интегрироваться в но-
вые проекты», — подчеркнул В. Швецов.

В частности, он отметил, что сегодня 
перед ПАО «ЗМЗ» с учетом накопленных 
компетенций в области разработки и про-
изводства двигателей и автокомпонентов 
поставлена очень серьезная целевая за-
дача — достичь высокой степени коопе-
рации с иностранными компаниями.

В настоящее время на заволжской пло-
щадке действуют хорошо отлаженные 
процессы по производству и поставкам 
двигателей на комплектацию всего мо-
дельного ряда автомобилей УАЗ. Однако 
с учетом происходящих тенденций в об-
ласти автомобиле — и двигателестрое-
ния необходимо постепенно уходить от 
роли одного технологического постав-
щика двигателей, расширять технологи-
ческие компетенции и интегрироваться 
в глобальные процессы. Новые проекты 
СОЛЛЕРС в Заволжье будут связаны 
с развитием кооперации как УАЗ, так и 
интеграции проектов РосАЛит и ЗМЗ с 

новыми отечественными и 
международными партнерами 
— в производстве агрегатов и 
запасных частей, развитии но-
вых технологий, в том числе, в 
области электрических техно-
логий.

Для этого необходимо ов-
ладевать новыми знаниями, 
новыми технологиями, вы-
страивать мост между суще-
ствующей и будущей стра-
тегией развития бизнеса на 
площадке ПАО «ЗМЗ».

Стратегическая цель для 
ЗМЗ, как особо подчеркнул В. Швецов, 
стать технологической компанией, ком-
панией, которая первой выведет на ры-
нок новый продукт — новый двигатель и 
гибридный автомобиль. Поэтому главная 
задача для менеджмента и коллектива 
ЗМЗ максимально сосредоточиться на 
решении этой задачи, овладевая новыми 
знаниями, новыми технологиями в тесной 

кооперации с иностранными производи-
телями. Учиться работать в рамках новых 
управленческих подходов и требований. 
Вадим Аркадьевич выразил уверенность, 
что все потенциальные возможности для 
достижения обозначенной цели в крат-
чайшие сроки на заволжской площадке 
есть, а новые управленческие решения 
будут этому способствовать.

Исходя из данных 
августовского отчета 

аналитиков 
«Автостата», 
российские 
автолюбители 
стали 
обладателями 

1000 пикапов. 
Этот результат 
выше 

прошлогоднего на 41,6%. 
Возглавил рейтинг российский 
автопроизводитель – Ульяновский 
автомобильный завод. 

В отчетном периоде реализован 331 ав-
томобиль УАЗ Пикап. Это в 2,5 раза боль-
ше, нежели в прошлом году. На втором 
месте – Toyota Hilux. Таких машин росси-
яне приобрели 318 единиц (+6%). Номер 
три в списке – Mitsubishi L200, чьи прода-
жи составили 213 единиц (-37,4%). Стоит 
отметить, что данная модель успешно 

продавалась в июле этого года.
Также согласно опубликованным дан-

ным, автомобильный рынок пикапов в 
России достаточно мал. На его долю при-
ходится всего 1% продаж.

А вот в Соединенных Штатах и странах 
Латинской Америки автомобили данного 
класса в большом почете. Так, в прошлом 
году в США было приобретено 2,7 млн. 
пикапов, что соответствует 15,3% от всего 
автомобильного рынка страны.

Материал Car.ru

УАЗ в августе стал лидером продаж пикапов в России

Стратегическая цель для ЗМЗ — стать технологической компанией

С 1 октября 2018 г. на 
должность директора по 
логистике ООО «УАЗ»  

назначен  

Максим  
Владимирович  

Боронин.

В 2003 г. Максим Владими-
рович окончил Националь-
ный исследовательский тех-
нологический университет 
«МИСиС» по специальности 
«Экономика и управление на 
предприятии». 

Свою карьеру начал в 2002 
г. в качестве супервайзера в 
компании «КАРО Фильм Ме-
неджмент». Затем, с 2003 
по 2008 г., работал в таких 
компаниях как «Coca-Cola 
HBC Russia», CJSC «DHL 
international», «СОДЕКСО 
ЕВРОАЗИЯ».

С 2008 г. Максим Владими-
рович возглавлял направле-

ния по логистике, продажам 
и развитию бизнеса в компа-
ниях, специализирующихся 
в сфере розничной торгов-
ли, перевозок, логистики и 
внешнеэкономической дея-
тельности: «Simple», ООО 
«Альфа технология авто-
мотив», ООО «Старбор», 
«STS Logistics» Холдинг, 
«GlobalLogisticProjects». 

С 2017 г. до прихода в ООО 
«УАЗ» Максим Боронин за-
нимал должность руководи-
теля по складскому бизнесу 
по России в компании «DHL 
Логистик».

В должностные обязанно-
сти Максима Владимирови-
ча в качестве директора по 
логистике ООО «УАЗ» будут 
входить:

● Разработка и реализация 
мероприятий по снижению 
затрат на логистические опе-
рации.

● Внедрение современных 
логистических систем в Про-
изводственную систему ООО 
«УАЗ».

● Обеспечение поставки 
ТМЦ в подразделения пред-
приятия в соответствии с 
принципом «точно в срок». 

● Обеспечение планиро-
вания производственной 
программы, определение 
потребности в материалах 
и комплектующих издели-
ях, формирование исходных 
данных для расчёта поде-
тальной производственной 

программы (ППП).
● Осуществление контроля 

параметров финансового 
плана при формировании и 
коррективе ППП.

● Обеспечение скоордини-
рованного взаимодействия 
структурных подразделений 
по ритмичному выполнению 
производственной програм-
мы выпуска автомобилей, 
запасных частей в соответ-
ствии с заданной номенкла-
турой, установленным кон-
структорской документацией 
уровнем качества продукции 
и с наименьшими затратами.

● Обеспечение оптималь-
ного технологического про-
цесса перемещения (и хра-
нения) материального потока 
(внутреннего и внешнего), 
связанного с производством 
автомобилей и запасных ча-
стей к ним.

● Организация разработки 
планов по подготовке произ-
водства выпуска новых, мо-
дернизированных автомоби-
лей, сборочных комплектов и 
запасных частей в части раз-
работки и оснащения транс-
портных технологий и объ-
ектов складского хозяйства. 
Контроль их выполнения.

● Осуществление управ-
ленческой деятельности в 
области складской, транс-
портной, производственной 
логистики.
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события и люди

10-11 сентября 
в СГИ состоялся 
обучающий семинар 
по промышленной 
пневматике 
«Пневматические 
приводы и средства 
автоматизации», 
который проводился 
специалистами учебно-
научного центра 
«Камоцци» при поддержке 
специалистов ДТОиР.

Пневматика работает во всех 
отраслях промышленности – это 
и пищевая индустрия, и меди-
цина, биотехнологии, транспорт, 
производство хлопка, добыча 
мрамора, дерева. 

Гигантская доля применения 
пневматических систем принад-
лежит машиностроению. Техни-
ческая оснащенность производ-
ственных площадок УАЗ: станки, 
оборудование, инструмент, ос-
настка – работают на основе 
различных пневматических тех-
нологий. Ежегодно в плановом 
порядке силами сотрудников 
департамента по техническому 
обслуживанию и ремонту про-
водится ремонтная кампания во 
всех подразделениях предприя-
тия. Для того чтобы оборудова-
ние не подводило, необходимы 
обширные знания в области 
промышленной пневматики, по-
этому не случайно  участника-
ми семинара стали работники 
ремонтных служб завода ТОиР 
ПАМ, ТОиР ОПАК, ТСЦ.

 Семинар позволяет получить 
слушателям новые знания, ис-
ключить ошибки на производ-
стве, в конечном итоге повысить 

качество продукта, уменьшить 
количество рекламаций, повы-
сить надежность системы, про-
ще и эффективнее ее обслужи-
вать.

Компания «Камоцци» не стоит 
на месте: постоянно выпускает-
ся новое оборудование. На УАЗ 
рассказать о новинках компании 
приехали опытные преподавате-
ли семинара «Камоцци» в Улья-
новске – кандидат технических 
наук Александр Харченко и руко-
водитель учебного центра СГАУ 
Владимир Илюхин.

Алексей Липатников, замести-
тель директора филиала ООО 
«Камоцци», рассказал о сотруд-
ничестве с автозаводом:

– С УАЗ компания «Камоцци» 
работает более 10 лет и по-
ставляет пневматику для всех 
подразделений предприятия: 
окрасочного, сборочного, сва-
рочного и металлургического 
производств, а также произ-
водства автокомпонентов. За 
последние 3 года сотрудниче-
ство УАЗ и «Камоцци» замет-

но расширилось. Сам семинар 
– результат совместной дея-
тельности компании и службы 
главного инженера ООО «УАЗ». 
Мы не только предлагаем пнев-
матическое оборудование, мы 
также снабжаем клиента всей 
необходимой технической под-
держкой: это ответы на воп-
росы любой сложности, проек-
ты, консультации, разработка 
новых задач. Плюс предлагает-
ся обучение для сотрудников. В 
прошлом году был организован 
семинар для руководителей под-
разделений автозавода, а сегод-
ня слушателями стали специа-
листы ремонтных служб УАЗ.

Это первый опыт проведе-
ния подобного мероприятия на 
территории Ульяновского авто-
мобильного завода и целью его 
стало повышение знаний работ-
ников ремонтной службы пред-
приятия в области пневматиче-
ского оборудования. 

С чем именно по завершении 
двухдневного курса познако-
мились специалисты завода, 
рассказал Александр Харченко 
– преподаватель семинара, кан-
дидат технических наук:

– На курсах мы говорили о 
приводах и их компонентах. О 
структурном строении приво-
дов, из каких элементов они со-
стоят, и как они взаимосвяза-
ны. Рассматривались силовые 
компоненты системы, а также 

управляющая часть привода. 
Акцент был сделан на практи-
ческих навыках. Мы говорили о 
том, как искать неисправность 
в технических системах, как 
диагностировать их, какие эле-
менты взаимозаменяемы.

В семинаре приняли участие 
ремонтники всех комплексов 
департамента технического об-
служивания и ремонта. Семинар 
прошел в формате диалога: на-
чальники комплексов, мастера 
и бригадиры внимательно слу-

шали лекцию, задавали интере-
сующие и возникающие по ходу 
рассказа вопросы, делились 
личным опытом.

По многочисленным благо-
дарным отзывам можно смело 
говорить о необходимости про-
ведения такого рода семинаров 
и в дальнейшем. Обучение без 
отрыва от производства полез-
но как молодым сотрудникам, 
преемникам заводских тради-

ций, заинтересованным в со-
временной автоматизации про-
изводства, так и «старожилам», 
которым необходимо освежить 
в памяти знания о пневматиче-
ском оборудовании. 

Логическим завершением се-
минара стало решение задач 
различных уровней сложности 
по пневматике с построением 
схем. Все участники получили 
именные сертификаты установ-
ленного образца.

Елена НИКИТИНА

На УАЗ прошел семинар «Пневматические 
приводы и средства автоматизации»

Окончание. Начало на стр. 1 
Новая система SOK 2.0 позволяет фик-

сировать отклонения от стандартов ка-
чества в онлайн-режиме и анализирует 
наличие расхождений от принятых норм 
на всех этапах производства. При выяв-
лении критических несоответствий по 
качеству система управления блокирует 
дальнейшее движение автомобиля по 
конвейеру.

Ранее предприятие использовало ре-
шение SOK 1.0, тогда информация об от-
клонениях от стандартов качества зано-

силась в систему на завершающем этапе 
производства – после прохождения линии 
тестов. Теперь специалисты завода могут 
проводить онлайн-мониторинг свойств 
продукции в процессе производства – на 
всех важных этапах создания продукции. 
Внедрение системы SOK 2.0 осуществи-
ла компания PROF-IT GROUP – страте-
гический партнер предприятия в области 
комплексной автоматизации. 

– Внедрение системы SOK 2.0 – важ-
ный этап автоматизации нашего про-

изводства и 
улучшения каче-
ства продукции. 
Онлайн-монито-
ринг исключает 
в о з м о ж н о с т ь 
перехода про-
дукции на следу-
ющий этап про-
изводства, если 
зафиксированы 
отклонения от 
норм. Автомо-
биль не покинет 
конвейер, пока 
не будут успеш-
но пройдены все 
тесты и устра-

нены все неисправности, – отметил опе-
рационный директор ООО «УАЗ» Руслан 
Горевой. 

Инспекторы по качеству заносят инфор-
мацию о несоответствиях в стационар-
ные и мобильные терминалы, установ-
ленные на постах контроля в сварочном, 
окрасочном и сборочном производствах. 
Так, в производстве сборки и сдачи авто-
мобилей работает 45 контрольных точек 
– здесь регистрируются дефекты шасси 
моторного отсека, электронных систем, 

регулировки ко-
лес, сборки па-
нели приборов и 
кузовов. В окра-
сочном произ-
водстве качество 
продукции от-
слеживается на 
участках нанесе-
ния первичного 
грунта, полиро-
вания и окраски 
кузовов. Всего на 
заводе действу-
ет около 60 кон-
трольных точек.

– Контроль 
качества осуществляется по задан-
ным параметрам. При этом система 
позволяет не только анализировать 
свойства создаваемой продукции, но и 
собирать статистику, необходимую 
для оптимизации. Полученные данные 
можно использовать для планирования 
более долгосрочных мероприятий по 
улучшению качества, – прокомменти-
ровала Оксана Кузнецова, руководитель 
проектов PROF-IT GROUP. 

Алина КОМАРОВА

УАЗ усилил контроль качества продукции с помощью системы SOK 2.0
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За заслуги в развитии отрас-
ли машиностроения в Улья-
новской области, достигнутые 
трудовые успехи, высокое про-
фессиональное мастерство и 
многолетнюю добросовестную 
работу высоких наград были 
удостоены более 280 сотруд-
ников автозавода. В эти дни 
передовикам производства, 
лучшим работникам предпри-
ятия руководители автозавода, 
первые лица города и области 
вручили региональные знаки 
отличия и награды от предпри-
ятия. 

В своем обращении к участ-
никам праздничного события 
заместитель генерального 
директора Александр Лагу-
нов сказал, что автозавод за 
последнее время осуществил 
много проектов, в том числе 
инфраструктурных. Эти про-
граммы положительно повли-

яли на производительность 

труда и на качество продукции. 

– В преддверии нашего про-

фессионального праздника 
принято подводить предвари-
тельные итоги работы. Год 
у нас выдался очень сложным, 
но, надо сказать, плодотвор-
ным. Мы с вами запустили 
немало проектов, один из ко-
торых – совершенно новый 
продукт, который сейчас 
осваивает рынок – это УАЗ 
ПРОФИ, а также недавно вы-
пущенный обновленный УАЗ 
ПАТРИОТ. На эти автомо-
били возлагаются большие 
надежды, – подчеркнул Алек-
сандр Алексеевич. 

В завершение своей речи 
Александр Лагунов отметил, 
что впереди еще много проек-
тов, благодаря которым в бу-
дущем автозавод может стоять 
в одном ряду с ведущими ком-
паниями мирового автопрома. 
Александр Алексеевич поже-
лал своим коллегам здоровья, 
благополучия и успехов в та-
ком нелегком, но нужном для 
экономики труде. 

Добрые слова поздравления 

прозвучали от представителей 
региональной власти. Первый 
заместитель Председателя 
Правительства Ульяновской 
области Андрей Тюрин зачи-
тал заводчанам официальное 
поздравление с профессио-
нальным праздником от Губер-
натора Ульяновской области 
Сергея Морозова и вручил 
лучшим работникам завода 
Почетные грамоты, Благодар-
ственные письма, а также зна-
ки Губернатора «За трудовую 
доблесть».

Первый заместитель предсе-
дателя Законодательного со-
брания Ульяновской области 
Василий Гвоздев поздравил 
многотысячный коллектив ав-
тозавода и ветеранов с Днем 
машиностроителя, отметив, 
что без Ульяновского автоза-
вода невозможно представить 
город. 

Машиностроители УАЗ отметили
В последнюю неделю сентября на Ульяновском 
автомобильном заводе прошли праздничные 
мероприятия, приуроченные ко Дню машиностроителя. 
Торжественные награждения сотрудников предприятия 
и дочерних обществ состоялись 26 и 27 сентября в 
конференц-зале Бизнес-центра УАЗ.  
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профессиональный праздник  

Анна Назарова, инженер лабораторно-ис-
следовательского отдела УГТ ООО «УАЗ-Авто-
компонент»:

– Я не ожидала, что мне выразят такое по-
чтение, значит, меня уважают и ценят. Ощу-
щение праздника пока не пришло, наверное, оно 
наступит, когда я завтра приду на работу, буду 
всем рассказывать, какая я счастливая, что 
мой труд оценили. Работа мне моя нравится 
тем, что в ней я нахожу, в первую очередь, удо-
вольствие – без этого никак. Мы работаем для 
души и можем горой постоять за свой коллек-
тив. Он у нас сплоченный и дружный, справед-
ливые и внимательные руководители, поэтому 

поставленные задачи мы выполняем очень слаженно. 

Зинаида Калина, председатель профсоюз-
ного комитета службы главного инженера:

– Наше предприятие у меня вызывает 
только гордость. Автозавод всегда развива-
ется и не стоит на месте, этому подтверж-
дение – новая перспективная продукция. Мне 
очень приятно как председателю профсоюз-
ного комитета службы главного инженера, 
что завод наградил меня почетной грамотой. 
Мне нравится моя работа: я решаю текущие 
вопросы, знаю многие проблемы наших работ-
ников и стараюсь с руководителями своего 
подразделения вовремя решать все вопросы. 
Ведь крайне важно, чтобы наше предприятие 
оставалось социально-ориентированным, и чтобы соблюдалось трудовое 
законодательство, что, собственно, мы и стараемся делать. 

Галина Ерофеева, старший мастер тепло-
силового цеха управления главного энерге-
тика СГИ: 

– На Ульяновском автомобильном заводе я 
работаю уже 32-й год и поэтому очень при-
ятно, что мой труд вливается в труд моей 
страны и оценен по достоинству. Оглядыва-
ясь назад, я понимаю, что автозавод – это вся 
моя жизнь. Сюда я приехала из Белоруссии по 
распределению и так и осталась в Ульяновске. 
Мы очищаем стоки, которые образуются на 
нашем предприятии и, конечно, за тридцать 
лет у нас улучшилось качество очистки. То 
есть могу смело сказать, что мой труд не про-

падает зря, и я благодарна всем своим работникам. 

Людмила Борисова, инспектор цеха со-
держания административных зданий и тер-
риторий завода технической дирекции:

– Я горжусь, что у нас выпускают такие 
вездеходы, которые могут проехать в любом 
регионе и даже за пределами нашей страны. 
Для меня День машиностроителя всегда был 
большим праздником и останется таким. Я 
всю жизнь проработала на автозаводе, можно 
сказать, выросла здесь. Для меня это боль-
шая честь получать такую грамоту, поэтому 
дома мы соберемся всей семьей и отметим 
это событие. Хочу пожелать моим коллегам 
здоровья, чтобы наш автозавод развивался и 
процветал, а мы могли бы работать еще как можно дольше. 

Александр Мухин, старший мастер участка 
чугунолитейного цеха ООО «УАЗ-Автокомпо-
нент»:

– На автозаводе я работаю с 1992 года и 
имею большой стаж работы, знаком со многи-
ми долгожителями предприятия. Вместе мы 
производим наши автомобили, благодаря ко-
торым завод продолжает жить. У нас растет 
зарплата, есть возможность учиться, разви-
ваться. Это повод гордиться своим местом 
работы. День машиностроителя – это свет-
лый осенний праздник, который отмечают 
трудовые коллективы не только в Ульянов-
ской области, но и по всей Российской Федера-

ции. Сегодня награждаются достойные, честные и трудолюбивые люди, 
которые много лет отдали нашему предприятию, относятся с душой к 
своему делу и честно работают на благо Ульяновского автомобильного 
завода. Желаю процветания заводу и своим коллегам.

– Мне очень прият-
но поздравить всю 
команду и ветеранов 
Ульяновского авто-
мобильного завода с 
профессиональным 
праздником. День ма-
шиностроителя – это 
праздник, объединя-
ющий людей разных 
профессий, которые 
делают вместе одно 
общее дело. Авто-
мобили УАЗ востре-
бованы не только на 
территории России 
и бывших республик, 
но и по всему миру. 
Все это благодаря 
вашему труду. Если 
посмотреть на исто-
рию 40-х годов, то 
Засвияжский район ме-
нялся именно с авто-
мобильным заводом, 
первые улицы начина-
лись именно с вашего 
предприятия. Благо-
даря вашему труду 
и бесценному вкладу 
ветеранов, а также 
будущему, которое у 
вас есть, завод про-
должает развиваться. 
С праздником, здоро-
вья, всего вам самого 
лучшего! – поздравил 
коллектив УАЗ Василий 
Гвоздев. 

В перерывах между награждениями для 
сотрудников автозавода и гостей праздни-
ка выступали известные музыканты Улья-
новской области, лауреаты Российских 
и международных конкурсов и фестива-
лей: солист эстрадно-джазового ансамбля 
«Academic Band» – Алексей Кулик, солист 
Ульяновской филармонии, заслуженный 
работник культуры Ульяновской области 
Владимир Самарев, солистка Ульяновской 

областной филармонии 
Елена Рождественская, 
аккордеонист-вирту-
оз Артем Форрат. Тра-
диционно поздравить 
машиностроителей с 
профессиональным 
праздником пришли 
самые юные артисты – 
воспитанники детского 
сада № 52. 

День машинострои-
теля в России ежегодно 
отмечается в послед-
нее воскресенье сен-
тября. На Ульяновском 
автомобильном заводе 
к этому праздничному 
событию готовятся с 
особым уважением и 
теплом. Не забывают 
на заводе и о бывших 
работниках предпри-
ятия – праздничные 
мероприятия заверши-
лись концертом для ве-
теранов Ульяновского 
автомобильного заво-

да. Заместитель генерального директора 
УАЗ Александр Лагунов и председатель 
ППО ОАО «УАЗ» Виктор Бычков от имени 
всего коллектива поздравили ветеранов с 
наступающим праздником, и отметили, что 
именно благодаря их труду УАЗ стал круп-
нейшим предприятием в машиностроитель-
ной отрасли, именно ветераны заложили 
производственную и научно-техническую 
базу для дальнейшего развития завода. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

После праздничных мероприятий награжденные сотруд-
ники предприятия рассказали корреспонденту газеты «Па-
норама УАЗ» о своей трудовой деятельности и поделились 
своими чувствами накануне профессионального праздника:
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Перед началом торжества 
председатель совета ветеранов 
Анатолий Лазарев призвал всех 
присутствующих почтить мину-
той молчания память ушедшего 
из жизни Виктора Салатова – ве-
терана УАЗ, Героя Социалисти-
ческого Труда. Уходит эпоха, а 
вместе с ней наш мир покидают 
настоящие, смелые, реальные 
герои, в чьей жизни было самое 
страшное, что только может ис-
пытать человек – война. Было в 
их жизни и самое светлое вол-
нующее время, когда в их жизнь 
пришла Победа. Желание по-
беждать, не оставляет наших 
ветеранов ни на минуту и по сей 
день. Всю свою жизнь они стара-
лись победить и торопились сде-
лать как можно больше для сво-
его завода и для своих семей. 

Поздравить ветеранов с про-
фессиональным праздником 
пришли руководители предпри-
ятия и представители прави-

тельства региона. Теплые слова 
поздравлений прозвучали от за-
местителя генерального дирек-
тора ООО «УАЗ» Александра 
Лагунова. Александр Алексее-
вич отметил, что завод жил, жи-
вет и будет жить во многом бла-
годаря ветеранам: 

– Именно вы стояли у исто-
ков и на этапах развития заво-
да. Вы работали на благо пред-
приятия и на благо своих детей 
и внуков, которые сегодня про-
должают ваше дело, образовы-
вая новые трудовые династии. 
Всех благ вам!

Также Александр Алексеевич 
рассказал ветеранам о новых 
современных продуктах, сходя-
щих с конвейера УАЗ и пользу-
ющихся большим спросом у по-
купателей.

Виктор Бычков, председатель 
ППО ОАО «УАЗ», в своем по-
здравлении отметил былые за-
слуги ветеранов:

– Самое главное на УАЗ – кол-
лективный договор. И многие 
из вас считают, что он изме-
нился не в лучшую сторону. Это 
не так. Все, что вы вносили в 
коллективный договор 20-30 
лет назад, учитывая интересы 
трудового коллектива, сохра-
нено. Многие из вас помнят, как 
приходилось работать и ноча-
ми, и в выходные. Вы все делали 
для того, чтобы завод жил. И 
за это вам огромное спасибо. 
Долгих лет вам, и хотелось бы 

чаще вас всех видеть живыми и 
здоровыми. 

Василий Гвоздев, первый за-
меститель председателя зако-

нодательного собрания Улья-
новской области отметил, что 
частица души и сердца каждого 
ветерана завода живет в автомо-
билях УАЗ, которые знает весь 
мир. 

Для ветеранов выступили луч-
шие творческие коллективы и 
исполнители Ульяновска: лауре-
ат всероссийских и международ-
ных конкурсов Государственный 
ансамбль песни и танца «ВОЛ-
ГА», шоу-дуэт электроскрипок 
«Diamond, Алексей Кулик – лау-
реат международных джазовых 
конкурсов и фестивалей, Еле-
на Рождественская – солистка 
Ульяновской областной филар-
монии, лауреат международного 
конкурса Вадим Кочергин, аккор-
деонист-виртуоз Артем Форрат. 

За то, что вы живете рядом с нами,
от всей души вам говорим: «Спасибо!»

Торжественные мероприятия на УАЗ, приуроченные 
к празднованию Дня машиностроителя завершились 
на минувшей неделе. В четверг 27 сентября состоялось 
заключительное мероприятие – праздничный концерт 
для ветеранов завода. 

Уважаемые ветераны! От всего многотысячного коллек-
тива завода примите поздравления с Днем машинострои-
теля. Благодаря вашему самоотверженному труду  авто-

завод стал крупнейшим предприятием региона. Именно вы 
заложили производственную и научно-техническую базу для 

дальнейшего развития автогиганта. От всей души жела-
ем вам душевного равновесия, здоровья на долгие годы, 

неугасающего интереса к жизни,  тепла, любви, и уважения 
родных и близких вам людей.

Елена НИКИТИНА

В Ульяновском областном 
краеведческом музее имени 
И.А. Гончарова открыта 
выставка «Град славный и 
похвальный», посвященная 
370-летию основания Симбирска-
Ульяновска. 

Выставка является партнерским про-
ектом Ульяновского областного краевед-
ческого музея, Государственного истори-

ческого музея (г. Москва) и Калужского 
объединенного музея-заповедника. 

Большим подарком для жителей горо-
да и области стали более 60 шедевров 
и уникальных артефактов из фондов Го-
сударственного исторического музея, ос-
вещающих эпоху царя Алексея Михайло-
вича и деятельность Богдана Матвеевича 
Хитрово – основателя города Симбирска. 
Калужский объединенный музей-заповед-
ник предоставил на выставку икону Казан-

ской Божьей Матери 
и четыре рукописные 
книги, являющиеся 
вкладами представи-
телей рода Хитрово в 
Троицкий Лютиков мо-
настырь. 

Ульяновский област-
ной краеведческий му-
зей представил жало-
ванные грамоты царей 
Алексея Михайловича, 
Иоанна и Петра Алек-
сеевичей, уникальные 
выписи из писцовых и 
межевых книг. Разви-
тие города Симбирска 
и края в XVIII в., созда-
ние Симбирского на-
местничества и преоб-
разование Симбирска 
в центр губернии про-
иллюстрируют подлин-
ная карта Симбирского 
наместничества 1780 
г., грамоты Екатерины 
II и Павла I. 

Выставка адресо-
вана широкому кругу 
посетителей, интере-
сующихся историей 
Отечества, духовной и 
материальной культу-
рой страны и города.

Выставка будет ра-
ботать до 7 декабря 
2018 г.

Град славный и похвальный Он не представлял 
жизни без автозавода

С глубоким прискорбием 
сообщаем, что 26 сентября, 
на 92-м году жизни скончался 
Герой Социалистического Труда 
Виктор Арсентьевич Салатов. 
Ветеран труда Ульяновского 
автомобильного завода 
проработал в инструментальном 
производстве УАЗ свыше 50-ти 
лет. 

Виктор Арсентьевич Салатов родился 
19 января 1927 года в Москве в семье ра-
бочего. Трудовую деятельность начал в 
1941 году на Московском автомобильном 
заводе учеником слесаря-лекальщика. В 
том же году вместе с заводом был эваку-
ирован в город Ульяновск, где принимал 
участие в монтаже прибывшего из Мо-
сквы оборудования Ульяновского автомо-
бильного завода, а затем начал работать 
слесарем-лекальщиком инструменталь-
но-штампового корпуса. Позднее стал 
шлифовщиком 6-го разряда.

Благодаря колоссальной работоспо-
собности, творческому подходу к делу, 
добросовестности и трудолюбию Виктор 
Арсентьевич Салатов сумел достичь вы-
сокого мастерства в своем деле. За рабо-
ту в годы войны был награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов». Его 
портрет не сходил с заводской Доски по-
чета, а в трудовой книжке не хватало ме-
ста для записи многочисленных поощре-
ний, поэтому пришлось завести вкладыш. 

Виктору Арсентьевичу в числе первых 
было присвоено звание ударника комму-
нистического труда. Коллектив дважды, 
в 1961 и 1963 годах, выдвигал его кан-
дидатом в депутаты областного Совета 
депутатов трудящихся. Имя Виктора Ар-
сентьевича Салатова было занесено в 
заводскую Книгу почета, он был награж-
ден знаком «Отличник социалистическо-
го соревнования». Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 22 августа 1966 
года за особые заслуги в выполнении 
заданий семилетнего плана, активное 
участие в создании конструкций и органи-
зации производства новых машин, дости-
жение высоких производственных пока-
зателей Виктору Арсентьевичу Салатову 
присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот»

Виктор Арсентьевич Салатов не пред-
ставлял жизни без родного автозавода. 
Здесь он не только реализовал себя в 
профессии, но и обрел личное счастье, 
верных друзей, сюда шел за помощью 
и сам помогал другим. После выхода на 
пенсию Виктор Арсентьевич продолжил 
вести активную общественную деятель-
ность, участвовал в работе Совета вете-
ранов ООО «УАЗ», являлся постоянным 
гостем заводских и региональных меро-
приятий, на которых делился опытом с 
молодежью. 

Коллектив Ульяновского автомо-
бильного завода, Совет ветеранов 
УАЗ и редакционный коллектив газеты 
«Панорама УАЗ» выражают глубокие и 
искренние соболезнования родным и 
близким Виктора Арсентьевича Сала-
това.
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события и люди

21 сентября отметила 50-летие оператор 
автоматических и полуавтоматических линий 
станков

ЕЛЕНА ИВАНОВНА КОТКОВА.
Руководство, профком КСА и коллеги 
поздравляют ее с юбилейной датой, жела-
ют большого счастья, крепкого здоровья, 
внимания близких, больших успехов и всего 
самого прекрасного.

Душевные и добрые слова
Пусть согревают сердце в день рождения,

И дарит пусть тебе всегда судьба
Лишь самые счастливые мгновенья!

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

Улыбок в ней, везения и счастья!


23 сентября отметил 60-летний юбилей 
водитель автомобиля цеха внутризаводского 
транспорта ДВЛ

ВЛАДИМИР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕЛЕСИН.

Администрация и коллектив цеха от всего 
сердца, от всей души поздравляют Владими-
ра Александровича с самым лучшим празд-
ником в году – с юбилейным днем рождения! 
Желаем вам, как водится, всего самого 
прекрасного: крепкого здоровья, безоблач-
ного счастья, верной дружбы, понимания 
с близкими людьми. Пусть в жизни вашей 
будет больше радости и веселья, пусть беды 

обходят вас стороной, а проблемы решают-
ся легко, словно по мгновению волшебной 
палочки.

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,

Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,

Чтоб радостно жить много лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!


24 сентября отметила юбилейный день 
рождения ведущий инженер-технолог управ-
ления главного технолога

ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА  
ТРУБАЕВА.

Руководство и коллеги сердечно поздравля-
ют ее с юбилейной датой. Желают крепкого 
здоровья, удачи, достатка, исполнения жела-
ний и всего самого наилучшего.

Мы вас сегодня поздравляем.
И рады искренне за вас.

И в день рождения желаем,
Чтоб сил не кончился запас.

Чтоб красота не увядала,
Здоровье не давало сбой,

Чтобы всегда всего хватало,
Довольны были вы собой.

Чтоб счастье нежною заботой,
Вас окружило навсегда,

И чтоб любовь была без квоты,
На очень долгие года.


25 сентября отметил 55-летие аккумулятор-
щик цеха внутризаводского транспорта ДВЛ

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ  
ГЕРАСИМОВ.

Администрация, профком ДВЛ и коллеги по-
здравляют Сергея Анатольевича с юбилеем! 
И в день рождения искренне желают всего 
наилучшего! 

Пусть цветами стелется ваша жизненная 
дорога, всегда окружают вас добрые, ис-
кренние друзья. Счастьем полнится жизнь, 
весенним полноводье изобилует здоровье. 
Живется весело, добротно. Поздравляем вас 
с таким светлым и радостным праздником! 
И хотим пожелать вам крепкого здоровья, 
безмерного счастья, постоянной удачи!

Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,

Успехов, интересных начинаний
И настоящий преданных друзей!


27 сентября  отметил 60-летний юбилей 
слесарь по ремонту автомобилей цеха вну-
тризаводского транспорта ДВЛ дирекции по 
логистике 

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ БЕКСАЕВ. 
Администрация и коллектив поздравля-
ют Сергея Сергеевича с юбилейным Днем 
рождения!
Желаем жить в мире и радости, не знать горя 
и переживаний, всегда ценить то, что имеете, 
и достигать того, чего хотите! Пусть сбыва-
ются самые заветные мечты, будет крепким 
здоровье!

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.

Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

           
27  сентября   отметил 50-летний  юбилей 
электрогазосварщик прессового  произ-
водства 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ  
КОЛМЫКОВ. 

Администрация, профком  ПП  и коллеги от 
всей души  поздравляют его,  выражают бла-
годарность за добросовестный  труд,  желают 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
удачи  и всего самого хорошего!

Пусть  самые заветные желания
Сегодня обязательно сбываются,

Удачи, доброты и понимания,
Пусть в жизни лишь  хорошее случается!


29 сентября отметила свой юбилей кладов-
щик вспомогательных складов департамента 
внутренней логистики

АННА ВИТАЛИЕВНА  
КУЗЬМИНА.

Руководство, профсоюзный комитет, коллеги 
от всей души поздравляют ее с этим знаме-
нательным событием, благодарят за долго-
летний добросовестный труд и выражают 
слова признательности. Желают юбилярше 
успехов и благополучия во всех начинаниях, 
бодрости духа, оптимизма на долгие годы, 
отменного здоровья, счастья, радости, вни-
мания и заботы близких людей!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,

Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.

Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,

А в общем, жить и не стареть!


30  сентября   отметил 60-летний  юбилей  
оператор автоматических и полуавтоматиче-
ских линий холодноштамповочного оборудо-
вания прессового  производства 

АЛЕКСАНДР  
ВЛАДИМИРОВИЧ ЗВЕРЕВ. 

Администрация, профком  ПП  и коллеги от 
всей души  поздравляют его с круглой датой,  
выражают благодарность за долголетний  
добросовестный  труд,  желают крепкого 
здоровья,  удачи, благополучия, всех благ!  

В юбилейный праздник пожелания
Пусть согревает долгий путь судьбы,
Счастья вам, здоровья, процветания,

Всех вам благ и исполнения мечты!

Правила турнира неизмен-
ны: девушки сражались в пул-8, 
(или «американку»), а юноши в 
русский бильярд. Мужчин тра-
диционно было больше – почти 
два десятка спортсменов, поэ-
тому турнир затянулся почти на 
десять часов. Жребий пощадил 
нервы опытных участников и 
разбросал признанных лидеров, 
и победителей прошлых лет в 
разные стороны турнирной та-
блицы, серьезные столкновения 
произошли только в третьих 
встречах. Однако традицион-
ная для бильярда сетка игры с 
возможностью одного проигры-
ша позволила оступившимся 
игрокам претендовать на самые 
высокие места.  В итоге тройка 
лидеров распределилась сле-
дующим образом: победителем 
стал Ярослав Лыков («Закуп-
ки»), на втором месте – Рашид 
Айнуллов (НТЦ), на третьем – 
Павел Углев («Горячие головы»).

Представительниц прекрасно-
го пола ждали не меньшие труд-
ности.  Уровень спортсменок 
неизменно растет, и предсказать 
имена финалисток было прак-

тически невозможно до самого 
конца. В результате победитель-
ницей турнира стала Анастасия 

Углева («Горячие головы», ди-
рекция по персоналу), не про-
игравшая ни одной встречи. На 
второй строчке – Дарья Ахтямо-
ва («Законники»), поднявшаяся 
по «нижней сетке», на третьей – 
Елена Хабанец (НТЦ).

В общекомандном зачете по-
беду одержали «Горячие голо-
вы», а второе и третье место 
разделили сразу две команды 
– НТЦ и «Закупки» (дирекция по 
закупкам»).

После шестнадцати сорев-
нований лидерство в спартаки-
аде удерживает команда НТЦ. 
«Снабженцы» и «Джокер» не-
много позади, но уже скоро 
все может круто поменяться. 
Впереди еще четыре состя-

зания, а ближайшее из них, 
плавание, состоится уже 14 
октября.  Заявки принимаются 
по электронному адресу ns.ni-
kiforova@sollers-auto.com, а 
так же по телефонам 2-97-85 и  
8-967-376-62-86.

Сыграли на зеленом сукне
Шестнадцатым соревнованием автозаводской 
«Спартакиады-2018» стали состязания по бильярду. 
В последний день сентября в одном из бильярд-
клубов города собрались около тридцати спортсменов 
из сборочного, сварочного производств, научно-
технического центра, дирекции по персоналу, по 
закупкам, по планированию и логистике, а также ППО и 
ООО «УАЗ-Автокомпонент».

Осенне-зимний период тра-
диционно считается временем 
повышенной заболеваемости и 
эпидемии вируса гриппа. При-
вивка позволит снизить риск за-
болевания, а в случае, если вы 
все же заразитесь, само забо-
левание пройдет в более легкой 
форме. Вакцинация защитит вас 
от возможных осложнений, таких 
как воспаление легких (вслед-
ствие заболеваний гриппом за 
последние годы увеличилось ко-
личество смертельных случаев 
от вирусных пневмоний). При-
вивку против вируса гриппа мож-
но сделать в любом здравпункте 
на территории УАЗ.

Время проведения вак-
цинации с 9ч до 14ч, в Цен-
тральном здравпункте до-
полнительно с 15ч до 17ч.

№ Название здравпункта Место расположения
1. Цеха сварки кузовов АБК ПКК-2 1 этаж
3. Механического цеха №2 БРЦ 1 этаж
4. Рамного корпуса АБК рамного корпуса
5. Техинструмент МСК-3 2 этаж
6. Цеха сборки и сдачи автомобилей Корпус ПС и СА 2 этаж
7. Центральный АБК кузницы -1 1 этаж

Вакцинация против гриппа!

Здравпункты ООО «УАЗ»

3 октября с 12 до 13 часов в поликлинике  
№ 1 специалисты эпидемиологического отдела 
областного Центра СПИД проведут бесплатное 
анонимное экспресс тестирование на ВИЧ. При-
глашаются все желающие. 

Также, по всем вопросом, касающихся ВИЧ – 
инфекции можно получить консультацию в Цен-
тре СПИД: г. Ульяновск, проспект Наримано-
ва, д. 11 с 8 до 17 часов, кроме субботы и 
воскресенья.

Телефон доверия: 46-42-39.

Проверь себя на ВИЧ!

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овны на этой неделе будут пребывать в при-
поднятом романтическом настроении. Это 
хорошее время для путешествий и приятно-
го общения с противоположным полом. Но 
стоит внимательно отнестись к собственно-
му здоровью, эти дни могут быть связаны со 
снижением иммунитета. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Одиноким представителям знака стоит быть 
готовыми к смелым романтическим знаком-
ствам. Отнеситесь к ним как к приятному 
и увлекательному времяпровождению, не 
стоит сильно привязываться к объекту сим-
патии. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Близнецов, состоящих в супружеских отно-
шениях, ждет прекрасная неделя. Совмест-
ные планы и мечты помогут скрепить союз. 
Также это удачное время и для делового 
партнерства. Например, вы сможете догово-
риться о взаимовыгодном сотрудничестве в 
ходе переговоров. 
РАК (22.06 - 22.07)
Ракам на этой неделе звезды советуют за-
няться наведением порядка в доме и на 
работе. В этот период подобные занятия не 
будут вам в тягость. К тому же в процессе 
уборки ваше настроение и самочувствие бу-
дут улучшаться. Не исключено, что отступят 
и некоторые болезни. 
ЛЕВ (23.07 - 22.08) 
Львов на этой неделе ждет период любви и 
романтики. Старайтесь удивлять приятными 
сюрпризами тех, кого вы любите. Это похо-
дящее время для творчества и развлечений. 
Можно посещать праздничные мероприятия, 
концертные залы и ночные клубы. 
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девы в эти дни будут наслаждаться миром 
и гармонией в своей семье. Отношения с 
близкими родственниками будут доброже-
лательными. Звезды советуют вместе за-
ниматься домашними делами, чтобы еще 
больше сплотить семью. Это хорошее время 
для проведения праздников и приема гостей.    
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весов на этой неделе ждет много приятно-
го общения, поездок, знакомств. Благодаря 
доброжелательному отношению к людям 
вы сможете заработать симпатии и любовь 
окружающих. Студенты вузов и колледжей 
смогут значительно продвинуться вперед в 
своем обучении. 
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Для Скорпионов эта неделя станет удачной 
для различных приобретений. Возможен 
рост доходов, благодаря чему вы сможете 
позволить себе вещь, о которой давно меч-
тали. Выходные дни лучше провести дома в 
кругу семьи. Встречаться с друзьями сейчас 
не стоит, возможны конфликты. 
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцам в этот период придется стол-
кнуться с достаточно жесткими внешними 
обстоятельствами, из-за которых достичь 
намеченной цели будет довольно трудно. 
Расстраиваться не стоит: вскоре препят-
ствия исчезнут с вашего жизненного пути.  
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Большую часть недели типичные Козероги 
будут ощущать потребность в тишине. Если 
у вас нет срочных дел, рекомендуется хотя 
бы несколько дней провести в санатории, 
где можно отдохнуть от суеты и осмыслить 
последние события. Так вы сможете восста-
новить силы и обрести душевную гармонию. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе захочется загля-
нуть в свое будущее. Поскольку машину 
времени еще не изобрели, попробуйте со-
средоточиться на переосмыслении текущих 
реалий своей жизни, поиске тенденций. В 
эти дни возрастет положительная роль дру-
жеского общения. 
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбы на этой неделе могут получить пред-
ложение о повышении в должности. Если вы 
давно мечтали о карьерном росте, не упу-
стите свой шанс. В целом эта неделя сулит 
переход на новую ступень по социальной 
или профессиональной лестнице.

ГОРОСКОП
на неделю с 8 по 14 октября

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

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:

Специалисты инженерных 
специальностей:

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

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

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

 z Начальник участка окрасочного произ-
водства (высшее техническое образование, 
опыт руководящей работы)

 z Специалист по освоению комплектующих 
(высшее техническое образование «Техно-

логия машиностроения», уверенный поль-
зователь ПК)

 z Инженер гарантийного возмещения от 
поставщиков (высшее техническое образо-
вание, уверенный пользователь ПК)

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

 z Экономист (высшее образование, опыт 
работы по экономическому сопровождению 
договоров)

 z Ведущий специалист по проектным закуп-
кам (высшее  образование, опыт работы в 
закупках)

 z Ведущий бухгалтер (образование высшее 
экономическое, знание форм бухгалтер-
ской,  налоговой и статистической отчетно-
сти, уверенный пользователь ПК)

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

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

 z Термисты
 z Стропальщики
 z Резчики металла
 z Вулканизаторщик
 z Грузчики
 z Комплектовщики-транспортировщики
 z Водители погрузчика
 z Машинисты моечных машин

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

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

Специалисты инженерных 
специальностей:

 z Мастер участка (образование высшее 
техническое, опыт руководящей работы)
Квалифицированные рабочие:

 z Обрубщики 

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


