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Генеральным директором ООО 
«Ульяновский автомобильный 
завод» назначен Адиль Ширинов
«Ключевыми задачами А. Ширинова в новой должности станет реализация утвержденной 
продуктовой стратегии УАЗа, повышение рыночной доли бренда и развитие совместных 
с обновленным СП «Форд Соллерс» программ локализации компонентной базы, создания 
общей панели поставщиков, а также реализация синергий в области продаж и построения 
дилерской сети», – прокомментировал данное назначение генеральный директор ПАО 
«СОЛЛЕРС» Вадим Швецов.

Вадим Швецов отметил: «Адиль Ширинов – один из луч-
ших специалистов в автомобильной отрасли России. Убе-
жден, его обширный практический опыт и профессиональ-
ные компетенции будут способствовать развитию высоких 
стандартов качества и эффективности бизнес-процессов 
Ульяновского автозавода».

В последние годы Адиль Ширинов руководил ключевыми 
проектами СП «Форд Соллерс», направленными на стаби-
лизацию бизнеса во время падения рынка. Он внес суще-
ственный вклад в развитие производственных площадок и 
локализации Форд в России.

До назначения в CП Адиль Ширинов занимал должности 
заместителя генерального директора, а также коммерче-
ского директора компании ПАО «СОЛЛЕРС» и руководил 
всеми коммерческими переговорами с партнерами. Перед 
этим он занимался полномасштабным развитием производ-
ственных подразделений в Татарстане, включая заводы в 
Елабуге и Набережных Челнах. Под его руководством были 

организованы современные производственные мощности 
для выпуска автомобилей иностранных брендов. Адиль 
Ширинов также внес существенный вклад в развитие со-
трудничества с компаниями Fiat, SsangYong и Isuzu.

Профессиональная деятельность Адиля Ширинова с 
1999 года связана с автомобильной промышленностью. До 
прихода в ПАО «СОЛЛЕРС» он работал в ОАО «РусПромАв-
то» в должности заместителя генерального директора. С 
1999 по 2002 г. – в компании Ford Motor Company, где стал 
первым сотрудником, нанятым для работы над проектом 
создания промышленной площадки во Всеволожске. В Ford 
Адиль Ширинов сначала работал на позиции менеджера по 
производственным и непроизводственным закупкам, а за-
тем – регионального директора по закупкам (Поволжье).

Адиль Ширинов окончил Нижегородский институт ино-
странных языков (1990), а также получил дополнительное 
образование в Международном институте менеджмента, 
Санкт-Петербург (IMISP) MBA.

УАЗ инвестирует в охрану 
труда более 125 млн 
рублей

О внедрении 
инструментов 
бережливого 
производства на участке 
сварки моторного отсека

Заводской экипаж взял 
золото и бронзу второго 
этапа Кубка России по 
ралли-рейдам

Молодежь УАЗ 
обустраивает территорию 
под велопарковку для 
сотрудников

Юный поклонник 
УАЗ Патриот посетил 
заводской музей

ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Следующий номер газеты выйдет 19 июня.
Трансляция передач радио УАЗ осуществля-
ется по пятницам.

Автомобили УАЗ 
проехали 

5900 км
в ходе автопробега 
«Москва-Доха» весной 
2019 года 
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новости

►Кадровые назначения

В 2019 году Ульяновский 
автомобильный завод выделит 
на улучшение условий и охраны 
труда более 125 млн рублей. 
Предприятие направит их 
на средства индивидуальной 
защиты, спецпитание, 
мероприятия по общему 
улучшению условий труда, по 
предупреждению несчастных 
случаев и профессиональных 
заболеваний, а также 
оздоровление работников, 
занятых во вредных условиях 
труда.

В настоящее время УАЗ реализует 
комплекс мероприятий по охране труда 
и предупреждению производственного 
травматизма. На предприятии организо-
ваны проверки структурных подразделе-
ний за состоянием условий и охраны тру-
да, проверка питьевого режима, в рамках 
четырехступенчатого контроля по охране 
труда.  

В 2018 году уровень производственно-
го травматизма работников УАЗ снизился 
на 33%, а количество случаев установ-
ленных профзаболеваний сократилось 
на 73%. Такие показатели демонстрирует 
УАЗ в сравнении с 2017 годом.  

«На Ульяновском автомобильном заво-

де усовершенствована система профи-
лактики профзаболеваний. Мы изменили 
процедуру расследования возникновения 
профессиональных заболеваний, для 
этого создаем на предприятии комиссии 
по расследованию предварительных ди-
агнозов. На основании представленных 
документов проводим анализ причин-
но-следственных связей возникновения 
предварительного диагноза. Тщательное 
проведение санитарно-эпидемиологиче-
ского расследования, направленное на 
установление причин и выявление усло-
вий возникновения профессионального 
заболевания, позволяют сохранять поло-
жительную динамику», - сказал главный 
инженер ООО «УАЗ» Илья Арановский. 

Напомним, в прошлом году специа-
листы службы охраны труда УАЗ орга-
низовали 658 комплексных проверок на 
производственных участках и внеплано-
вую спецоценку условий труда на 1133 
рабочих местах. Ульяновский автозавод 
провел испытания 64 новых образцов 
средств индивидуальной защиты. При 
этом компания инвестировала 78 млн 
рублей в приобретение спецодежды и 
около 20 млн рублей – в закупку СИЗ. 
Обучение по охране труда прошли более 
4 тысяч человек. 

Ульяновский автомобильный завод про-
должит работу 
над улучшени-
ем условий и 
охраны труда. В 
числе ключевых 
задач предпри-
ятия на текущий 
период – сниже-
ние уровня про-
изводственного 
травматизма, 
а также сани-
тарно-бытовое 
и лечебно-про-
филактическое 
о б е с п еч е н и е 
работников.

УАЗ инвестирует в охрану труда 
более 125 млн рублей

Ульяновский автомобильный 
завод начал продажи 
внедорожника УАЗ Хантер 
в исполнении Экспедиция. 
Покупателям доступен 
автомобиль в стильном 
двухцветном окрасе и с 
расширенным внедорожным 
пакетом для серьезного 
бездорожья.

УАЗ Хантер Экспедиция по умолча-
нию оснащается силовыми бамперами и 
порогами, защитой рулевых тяг, а также 
экспедиционным багажником на крыше и 

откидным бортом. Образ покорителя без-
дорожья завершают электрическая ле-
бедка и внедорожные шины BFGoodrich 
All-Terrain размерно-
стью 235/85 R16 на 
стальных дисках чер-
ного цвета. За счет но-
вых колес увеличился 
дорожный просвет – с 
210 до 241 мм. 

Также клиентам не 
придется доплачи-
вать за оранжево-чер-
ный колер кузова (в 
гамме будут еще два 
бесплатных цвета – 
коричнево-серый и 
хаки), пластиковые 
накладки на колесные 
арки и тягово-сцеп-

ное устройство. В салоне – сиденья с 
водоотталкивающей обивкой и двойной 
прострочкой белого цвета. А передние 
кресла дополнены еще и подогревом, 
который является частью стандартного 
оснащения.

УАЗ Хантер Экспедиция комплектует-
ся четырехцилиндровым мотором 2.7, 
развивающим 135 л.с. и 217 Н•м, пя-
тиступенчатой механической коробкой 
передач Dymos и подключаемым полным 
приводом с демультипликатором и блоки-
ровкой заднего дифференциала.

УАЗ Хантер Экспедиция уже доступен 
к заказу у официальных дилеров УАЗ в 

России. Цена с учетом скидки по государ-
ственной программе «Первый/Семейный 
автомобиль» составляет 886 410 рублей.

Стартовали продажи внедорожника УАЗ 
Хантер ЭкспедицияНа должность исполнительного ди-

ректора ООО «УАЗ» назначен

Алексей Александрович 
Спирин.

Вся трудовая деятельность Алексея 

Александровича связана с Российским 
автопромом.

Алексей Спирин получил высшее 
образование в Тольяттинском политех-
ническом институте по специальности 
«Автомобиле и тракторостроение», 
квалификация «Инженер».

Сразу после института Алексей 
Александрович поступил на работу 
на Волжский автомобильный завод, 
где в 2000 г. был назначен на долж-
ность мастера. С 2003 года, полу-
чив дополнительное образование 
в сфере лакокрасочных покрытий, 
продолжил работу на предприяти-
ях автомобилестроения, занимаясь 
инженерно-технической и проект-
ной деятельностью.

С 2008 года карьера Алексея 
Александровича полностью связа-
на с компанией «СОЛЛЕРС», где он 
последовательно прошел ключе-
вые руководящие должности в про-
изводстве: начальник цеха окраски, 
руководитель департамента произ-
водства, директор производства.

С 2015 года Алексей Александро-
вич возглавлял завод «Форд Соллерс 
Холдинг» в Набережных Челнах.

29 июня 2019 года «КАРАВАН ДО-
БРА» на автомобилях УАЗ ПАТРИОТ 
вновь отправляется в отдаленные 
уголки Ульяновской области, чтобы 
порадовать десятки людей.

Для воспитанников детских домов 
и малообеспеченных семей комплек-
туются подарки: 

- канцтовары; 
- сладкие подарки; 
- инвентарь для детских игр на при-

роде (мячи, скакалки, бадминтон и т.п.)
- новые детские игрушки; 
- бытовую технику в хорошем со-

стоянии.
Приносите подарки в пункт сбора 

№1: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 8, 
гостиница «Советская», этаж 3, каб. 
306. 8(8422)727-728 Гузель. 

Можно сде-
лать денеж-
ное пожертво-
вание, которое будет направлено на 
покупку продуктов. 

Для этого нужно отправить SМS в 
виде (сумма платежа произвольная): 

«Платеж (пробел) помоги (пробел) 
сумма» на короткий номер 3434. 
Сервис работает с подтверждени-
ем. Далее придет SMS с кодом под-
тверждения платежа, затем необхо-
димо следовать инструкции. 

Организаторы: Автомобильный 
клуб «УАЗ Патриот Ульяновск», бла-
готворительный фонд «Дари добро» 
и АНО по развитию добровольчества 
и благотворительности «Счастливый 
регион».

«Караван добра» 
приглашает принять участие
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максимальный эффект

Материалы полосы подготовила Екатерина ПАНЮХИНА

Проблемами участка было 
большое количество мелких 
дефектов продукции, загро-
можденность территории и 
сложные логистические потоки 
внутри участка, а также большое 
количество перетарки. Команде 
предстояло выявить корневые 
причины дефектов, разрабо-

тать и внедрить решения по их 
устранению, оптимизировать 
планировку участка и исключить 
перетарку. 

На выполнение работ затраче-
но 24 дня. Реализовано 23 круп-
ных и 217 мелких улучшений. 

К примеру, схема участка не 
позволяла разместить необхо-

димое количество тары с ком-
плектующими непосредственно 
у стационарных машин, т.к. не-
обходимую площадь занимала 
бригадная зона. В ходе реали-
зации проекта бригадная зона 
была перенесена, в результа-
те полезная площадь участка 
увеличилась на 20м2, позволив 
разместить комплектующие в 
непосредственной близости от 
кондукторов. 

Существовала проблема за-
громожденности участка боль-
шим объемом полуфабрикатов: в 
первую смену выполнялся задел 
из мелких полуфабрикатов сразу 
на 2 смены. Увеличить полезные 
площади позволил комплекс ме-
роприятий: была изменена схе-
ма расстановки комплектующих 
в бункерах; 4 мелких детали из 
бункеров переведены в систему 
подачи канбан и расположились 
на стеллажах; буферный запас 
ограничили объемом в 6 теле-

жек; буферный запас для второй 
смены стал складироваться вне 
участка. 

Спецтележки и комплектую-
щие для кондукторов 849 и 837 
располагались на проезжей ча-
сти. Их удалось разместить на 
освобожденной площади, воз-
никшей при перемещении рабо-
чего места наладчика. 

С целью повысить качество 
продукции и безопасность 
производственного процесса 
проведены также следующие 
мероприятия: для хранения и 
транспортировки штампованных 
деталей изготовлено 17 специ-
альных тележек, а также уни-
версальные межоперационные 
тележки, специальный стол для 
стационарной машины № 824, 
825 для исключения пересорти-
цы нормалей. Восстановлено 
покрытие 6 тележек и изготов-
лена дополнительная тележка 
под брызговик переднего крыла 

в сборе. Примеры внедренных 
улучшений вы можете видеть на 
фото.

Для повышения эргономики и 
безопасности на участке сдела-
но следующее: убраны шланги с 
пола рабочей зоны кондукторов, 
у 3 кондуктора изменили схему 
подключения; произведен пере-
монтаж пресса 853; установле-
на защитная сварочная шторка; 
для бригадной зоны изготовлено 
4 стола со скамейками.

Кроме этого на участке уста-
новили карманы и стенды для 
документации, вывесили знаки 
безопасности и идентификаци-
онные таблички. Нанесли на-
польную разметку. 

Благодаря внедренным изме-
нениям оперативность работы 
участка увеличилась, а количе-
ство дефектов продукции значи-
тельно сократилось.

Как изменился участок сварки моторного отсека
«Тачку на прокачку» – наверняка многие из вас помнят 
эту передачу канала MTV. На УАЗ реализуется похожая 
задумка: только вместо тачек «прокачиваются» 
производственные участки, на которых они 
изготавливаются. Сразу несколько групп постоянных 
улучшений службы развития производственной 
системы занимаются разработкой и внедрением 
идей, которые позволяют с оптимальными затратами 
улучшить эргономичность и безопасность рабочих мест, 
а также повысить качество выпускаемой продукции. 
Сегодня представляем вам работу группы сварочного 
производства под руководством Натальи Сидневой. 
В феврале 2019 года командой из 8 человек были 
оптимизированы производственные процессы на 
участке сварки моторного отсека.

Изготовлен специальный рабочий стол для исключения смешивания метизов, а 
также предусмотрена откидная площадка для работы с длинномерами.

При подаче правой и левой боко-
вых панелей передка происходила 
деформация оси шпилек и нару-
шение геометрии детали, так как 
хранение и доставка детали осу-
ществлялись в стандартном бунке-
ре навалом. 

Решением проблемы стало из-
готовление специальных тележек 
для хранения и доставки комплек-
тующих на главный кондуктор. В 
результате сведена к минимуму 
возможность деформации дета-
лей, плюс стал возможен визуаль-
ный контроль их количества. 

Происходила деформация панели 
рамки радиатора при перемещении 
на универсальной тележке: она за-
нимала большую площадь и не за-
щищала деталь сложной конфигура-
ции от боковых ударов.

Решением стало изменение способа хране-
ния детали на вертикальное навесное, для чего 
изготовлены специальные тележки. Это позво-
лило не только исключить повреждение дета-
ли при перемещении, но и сократило площадь 
складирования. 

Существовала сложная траектория перемещения сварщика с деталью из-за по-
следовательного размещения сварочных машин 832 и 831. Решением стал перенос 
сварочной машины 831 на поперечную направляющую, что позволило изменить тра-
екторию и разместить комплектующие в непосредственной близости от кондуктора. 

Было

Стало

Стало

Было

СталоБыло
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события и люди

Три автомобиля УАЗ ПАТРИ-
ОТ 2019 модельного года в ком-
плектации «Люкс» отправились 
в суровые испытания. Маршрут 
длиной почти 6000 километров 
за рулем ульяновских вездехо-
дов специалисты дирекции по 
качеству ООО «УАЗ» - Вадим 
Новиков, Михаил Кутинов Олег 
Миронов, а также представители 
медиакомпании «Русский час» 
проехали без единой поломки.

Стартовал автопробег от Му-
зея Победы на Поклонной горе 
18 апреля. Из Москвы колонна 
выехала в Курск, Волгоград, Эли-
сту. В Курске путешественники 
приняли участие в мероприятии 
ко Дню Победы у Триумфальной 
арки. В Волгограде почтили па-
мять погибших солдат на Мама-
евом кургане и посадили березу, 
воспетую в песне Зыкиной «Рас-
тет в Волгограде береза». В Эли-
сте посетили буддийский храм 
«Золотая обитель Будды Шакья-
муни», наполненный восточным 
колоритом, звенящей тишиной 
и истиной существования. От-
правляясь по маршруту дальше, 
по местной традиции все участ-
ники получили в подарок белые 
шелковые шарфы – пожелание 

белой дороги, пути без препят-
ствий.

Впереди был путь Махачкала 
– Дербент – Баку. Затем марш-
рут продолжился по территории 
Ирана: Тегеран, Исфахан, Ши-
раз и Бушер. В Тегеране путеше-
ственники посетили посольство, 
в котором во время войны главы 
трех государств: И. Сталин, Ф. 
Рузвельт и У. Черчиль – подпи-
сали декларацию о совместных 
действиях в войне против Герма-
нии и о послевоенном сотрудни-
честве трех держав, а также де-
кларацию об Иране. В Исфахане 
окунулись в 17 век, побывав в 
древнем дворце шаха Аббаса 
Великого.

Экипажи проехали по терри-
тории 4 стран, посетили 12 го-
родов, а также исторические ме-

мориальные места, связанные с 
событиями Великой Отечествен-
ной войны. Автопробеги для ав-

томобилей УАЗ и опытнейших 
водителей - испытателей – дело 
привычное. Очередная серьез-
ная проверка на прочность про-
шла на отлично. 

По словам участников, подоб-
ные маршруты скорее интерес-
ны, чем трудны:

– Вполне легко перенесли 
сложный температурный ре-
жим. В начале пробега в Москве 
за бортом температура была 
+16 оС, а в завершении путеше-

ствия бортовой компьютер по-
казывал +57 оС, - рассказывает 
Олег Миронов. 

Знойные пески, обжигающий 
ветер, иногда отсутствие дорог, 
скольжение по автобанам, пе-
реправа на пароме. Впечатле-
ния от автопробега у участников 
остались самые разнообразные 
– водителям порой казалось, 
что они «были в раю», а проез-
жая нефтедобывающие районы 
«будто побывали в преиспод-
ней». Познакомились с интерес-
ными традициями, обрели новых 
друзей.

Пейзажи за окном были дале-
ко не однотонными: сменялись 
с зеленых массивов на красоч-
ные равнины, затем на горные 
вершины; степные просторы 
смешивались с золотыми дюна-

ми и растворялись в чистейших 
водах Персидского залива. Ро-
мантику путешествия не смогли 
омрачить ни трудности перехо-
да границы, ни то, что в Бушере 
экспедиция провела неделю в 
ожидании парома. 

Финальная часть автопробе-
га – переправа из Бандар-Ленге 
в порт Аль Руваис на пароме, 

а затем в столицу Катара Доху 
своим ходом. Плыть пришлось 
больше суток, так что успели 
порыбачить – четыре отличных 
пойманных тунца были тут же 
приготовлены командой судна. 
Завершилось двухнедельное 
путешествие 9 мая в комплексе 
Mandarin Oriental, где состоялось 
торжественное открытие инте-
рактивной фотовыставки Музея 
Победы, посвященной Битве на 
Курской дуге. Пресс-конферен-
ция началась с поздравлений в 
адрес участников с Днем Побе-
ды. Посол Катара в России Фа-
хад Аль-Аттыйя в своем выступ-
лении на пресс-конференции 
отметил:

– Автопробег Москва - Доха 
станет ежегодным, как ралли 
Париж - Дакар, – заверил посол, 
– в ключевых городах между 
Москвой и Дохой во время сле-
дующего автопробега будут 
проводиться культурные меро-
приятия, а к автоколонне смо-
гут присоединиться на своих 
машинах все желающие.

Автопробег на внедорожниках 
УАЗ Патриот был призван укре-
пить дружественные отношения 
между Россией и Катаром. Ру-
ководитель пробега, продюсер 
«Русского часа» Александр Ко-
робков подвел итоги в заверше-
ние путешествия:

– Наш пробег стартовал от 
Музея Победы в Москве, где 
мы увидели потрясающую ре-
конструкцию взятия Берлина, 
последней битвы Великой Оте-
чественной войны, – сказал он. 
– После этого мы проехали рас-
стояние, в три раза превышаю-
щее дистанцию между Москвой 
и Берлином, и привезли в Доху 
идею мира, не разделенного на 
Восток и Запад, а объединяе-
мого транспортным коридором 
«Север – Юг».

Премьера фильма об автопро-
беге «Москва – Доха» пройдет в 
начале лета в кинотеатре Музея 
Победы в Москве, после чего он 
будет показан в России, Катаре и 
других странах.

От Ульяновска до Катара и обратно
Ульяновский автомобильный завод принял участие в 
масштабном проекте медиакомпании «Русский час». 
Проект был посвящен победе в Великой Отечественной 
войне и организован при поддержке Министерства 
иностранных дел РФ, посла Катара в России и 
Министерства культуры и спорта Катара.

►Старт пробега

►Посадка березки в Волгограде с участием посла Катара в России

►Буддийский храм в Элисте

►Перевал горного массива Загрос по дороге в Бушер

►Пресс-конференция в комплексе Mandarin Oriental в столице Катара Дохе

►Кладбище кораблей в Бандар-Ленге в Иране
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Команда УАЗ победила на 
втором этапе Кубка России по 
ралли-рейдам, прошедшем 
в Тольятти 18-19 мая. Баха 
«Тольятти» проводилась 
впервые. Незнакомая трасса 
для всех пилотов, скоростные 
грунтовые участки, коварные 
броды и перегибы стали 
тяжелым испытанием для 26 
экипажей со всей России. 

Два места из трех на пьедестале заняли 
пилоты заводской спортивной команды 
УАЗ. Виталий Проненко и Дмитрий Ага-
фонов на внедорожнике УАЗ Пикап стали 
триумфаторами гонки в Тольятти, обо-
гнав не только всех прямых конкурентов, 
но и некоторые экипажи классом выше. 
А Дмитрий Рыбин и Андрей Батенко на 
Патриоте приехали третьими. И если по-
бедители класса вышли вперёд в гонке 
почти сразу, то Рыбин с Батенко до по-
следнего сражались с одноклассниками 
за пьедестал. 

Гоночные внедорожники УАЗ отлича-
ются от гражданских версий гоночными 
амортизаторами Ohlins, блокировкой пе-
реднего дифференциала, каркасом безо-
пасности, гоночными креслами, более 
вместительным металлическим топлив-
ным баком и шинами BFGoodrich.

Напомним, на первом этапе Кубка Рос-
сии по ралли-рейдам бахе «Симбирский 
тракт» Дмитрий Рыбин и Андрей Батен-
ко на Патриоте заняли 1 место в своем 
классе, а Виталий Проненко и Дмитрий 
Агафонов на Пикапе финишировали на 
втором.

18 мая на территории ООО 
«УАЗ» прошел первый субботник 
по благоустройству будущей 
велопарковки. 

Совет молодежи и просто активные ре-
бята нашего завода очистили территорию 
от мусора, обсудили дизайн будущего 
строения. На субботнике присутствовал 
операционный директор ООО «УАЗ» Рус-

лан Горевой.
Напомним, что в марте прошла встре-

ча молодежи и руководства завода, на 
которой операционным директором была 
поддержана инициатива молодежи по 
вопросу организации велопарковки для 
сотрудников. Ее решено организовать не-
посредственно у проходной (Между «шай-
бой» и зданием бизнес-центра УАЗ). В 

данный момент завершена расчистка 
территории, планируется, что в бли-
жайшее время парковку оборудуют и 
она начнет функционировать. 

«Организация велопарковки для 
нашего завода – это отличная но-
вость. Мы, молодые сотрудники, 
поняли, что нас могут выслушать и 
прислушаться. Нам пошли навстречу, 
и мы готовы вместе с руководством 
делать наш завод лучше», – отме-
тил слесарь механосборочных работ 
производства сборки и сдачи автомо-
билей Вадим Шальзя. 

25 мая 2019 года в ресторане 
«Royal Music Hall» в рамках 
реализации комплекса 
мероприятий «PROдвижение 
– 2019» прошла дедуктивная 
командная игра "Лучшее 
состязание детективов". 

Обстоятельства «преступления» 
и показания «свидетелей» оказа-
лись запутанными, но детективы 
УАЗа раскрыли это «темное дело». 
Мы получили отличный опыт: вы-
двигали самые невероятные пред-
положения, слушали версии друг 
друга, обращали внимание на дета-
ли и, наконец, сделали единствен-

но верное заключение. И пусть до тройки 
лидеров нам не хватило всего чуть, мы 
получили удовольствие от игры и обще-
ния!

Взяли и золото, и бронзуУАЗ строит велопарковку

Методом дедукции

«Мероприятие организовано на пять с 
плюсом. Я уже прошел свою дистанцию 
– тяжеловато, руки забиваются», – поде-
лился своими впечатлениями Марат Му-
хаметзянов, слесарь механосборочных 
работ, капитан команды «ГРУЗОВИК».

Действительно, даже находясь на твер-
дом полу спортзала Ульяновского госу-
дарственного университета, было замет-
но, насколько сложна для подъема эта 
«скала». Но сотрудники Ульяновского ав-
томобильного завода ко всему подходят 
с искренним желанием преодолеть новые 
рубежи и вершины, не боясь преград. 

«С каждым годом трасса все интерес-
нее и интереснее, в этом году оказалась 
сложнее, но из-за этого появляется до-
полнительный азарт», – рассказал Сер-
гей Топтыгин, слесарь механосборочных 
работ, участник команды «ГРУЗОВИК».

«Трасса хорошо подготовлена, инструк-
торы грамотно провели инструктаж, со-
ревнованиями доволен. Нужно больше 
тренироваться, чтобы увереннее себя 
чувствовать на дистанции», – дал ком-
ментарий Александр Шиленков, ведущий 
инженер-конструктор систем пассивной 
безопасности, капитан команды «НТЦ 1».

Хочется снять 
шляпу перед 
женским со-

ставом команд: они боро-
лись наравне с мужской 
половиной, не желая 
уступать ни секунды, ни 

метра. 
«Все очень здоро-

во организовано. Я 
поднималась одной 

из первых, слож-
но, но команд-
ный дух дает 
силы лезть 
все выше и 
выше», – по-
д е л и л а с ь 
впечатлени-
ями Ангели-
на Курне-

ва, специалист по персоналу, участница 
команды «НТЦ 1».

На воскресном соревновании был про-
демонстрирован эталон поддержки, и не 
только внутри команд, но и внутри всего 
коллектива. Отдельное спасибо хочется 
выразить инструкторам, которые грамот-
но и понятно объяснили все моменты, 
связанные с подъемом и на протяжении 
всего мероприятия помогали ребятам и 
руками, и улыбками. 

Первое место было отдано команде 
«ГРУЗОВИК», которая победила с боль-
шим отрывом: результат 130,10 секунд. 
Второе место у команды «Джокер» с ре-
зультатом в 158,36 секунд. Третье место 
с результатом в 174,40 секунд досталось 
коллективу «Автокомпонент».

«Все получилось так, как было запла-
нировано, все команды были хорошо 
подготовлены – это показали результа-
ты. Я впервые являюсь организатором 
таких соревнований, каждое новое меро-
приятие для меня – это возможность на-
браться опыта. Думаю, у нас сегодня все 

получилось – мы молодцы», – заключил 
Рашид Айнуллов, председатель Совета 
молодежи УАЗ, организатор соревнова-
ния.

«С каждым новым мероприятием коли-
чество людей становится больше – этот 
факт не может не радовать. Самое глав-
ное, приходят новые люди. Если в начале 
2018 года мы всех собиравшихся знали 
наизусть, то сегодня ситуация в корне 
поменялась, мне это очень нравится», – 
прокомментировала Алена Лукьянова, 
менеджер по работе с молодежью, орга-
низатор соревнования.

Спасибо организаторам, инструкторам, 
участникам команд и их родственникам, 
приехавшим поболеть за своих чемпи-
онов, которые нашли время в выходной 
день отдать дань спорту и просто хорошо 
провести время в компании таких же не-
равнодушных к своему здоровью людей.

Данила ЧИЧКИН, 
студент кафедры «Политология, 

социология и связи с общественностью» 
УлГТУ

«Мы уже столького добились, что эта гора для нас всего лишь холм!»
26 мая, воскресенье, 10:30, скалодром УлГУ, 
соревнования по альпинизму, сотрудники Ульяновского 
автомобильного завода со своими семьями, отличное 
настроение, командный дух, «Спартакиада – 2019» 
– это не просто слова, это руководство к действию. 
«ГРУЗОВИК», «Джокер», «Автокомпонент», «ТРИАДА», 
«НТЦ 1», «Закупки», «НТЦ 2», «2/73» – каждая команда 
состояла из 3 юношей и 1 девушки. Участники боролись 
за звание самых быстрых и ловких в соревновании по 
альпинизму, карабкаясь все выше и выше к заветной 
победе. 

31 мая на территории 
поликлиники №1 прошла акция 
«Табак и здоровье легких», 
приуроченная к Всемирному 
дню без табака. Акция 
проводилась Центром здоровья 
ГУЗ «Центр медицинской 
профилактики и формирования 
здорового образа жизни».

Около 100 заводчан приняли участие 
в профилактическом мероприятии. На 
«площадке здоровья» для работников 

завода была проведена диспансериза-
ция: измерения АД, роста, веса, опреде-
ление индекса массы тела, измерение 
внутриглазного давления, содержание 
углекислого газа в выдыхаемом воздухе 
на смокелайзере, проведение обследо-
вания на кардиовизоре и исследования 
анализов крови на холестерин и сахар. 
Врачом - терапевтом проводился кон-
сультативный прием. Также участникам 
акции была прочитана лекция о вредном 
воздействии табака на здоровье легких.

День здоровья на УАЗ
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#музейуаз

Материалы полосы подготовила Елена НИКИТИНА

Музей УАЗ посетила семья 
Квасовых: папа, мама, два 
маленьких сына – Саша и Лев 
– обычные люди из города 
Саратова. 3 года назад в их 
семье появился новенький 
УАЗ ПАТРИОТ – верный друг 
и незаменимый помощник. 
Сейчас Саше 6 лет, он большой 
поклонник ульяновских 
внедорожников, и его интерес к 
УАЗам растет день ото дня.

Саша Квасов о машинах хочет знать 
все, с малых лет он интересовался ими: 
из окна мог часами наблюдать за дви-
жением автомобилей на дорогах. Когда 
родители приобрели УАЗ, интерес Саши 
вышел на новый уровень, и бренд за-
нял почетное место в сердце ребенка. 
Мальчик интересуется автоновостями, 
узнает об изменениях в автомобилях из 
журналов, которые покупает мама, смо-
трит ролики в интернете. А потом делится 
своими впечатлениями с родителями. Од-
нажды, идя с папой в гараж, Саша Квасов 
сказал, что Ульяновск надо похвалить за 
то, что «ульяновцы создали лучший авто-
мобиль». А как это сделать? Папа пред-
ложил ребенку написать письмо на за-
вод. Мальчик писать не умел – пришлось 
учиться. Отправив письмо, которое семья 

писала полгода, разрабатывая разные 
варианты, Саша не рассчитывал на от-
вет. Но спустя месяц семья Квасовых по-
лучила приглашение посетить заводской 
музей.

Саша вместе с папой с интересом ос-
матривали коллекцию автомобилей. 
Мальчик иногда восклицал: «Я поражен!». 
Сфотографировался около каждого ав-
томобиля и в каждый заглянул, изучая, 
каким УАЗ был раньше, сравнивая с тем, 
каким УАЗ стал сейчас. Сашка ходил по 

музею с горящи-
ми глазами, по-
глаживая УАЗики 
по капоту – мечта 
сбылась. 

В завершение 
визита Саша 
Квасов получил 
памятные по-
дарки, а в ответ 
подарил стихот-
ворение для всех 
заводчан-улья-
новцев, написан-
ное папой.

Спасибо за УАЗ ПАТРИОТ

В погожий день наш ПАТРИОТ отъехал со двора.
«Куда? Зачем?», – спросил. И вот! В Ульяновск нам пора.
УАЗик громко зарычал, и мы помчались в путь.
К заводу, что его собрал, а не куда-нибудь.
Мы видим город на реке: красивый и родной.
Встречает с кепочкой в руке нас человек простой.
Стоит, указывает нам те улицы, что тут,
Если не ехать по дворам, к заводу приведут.
«Я поведу тебя в музей», – директор мне сказал.
Взбодрил улыбкою своей и руку мне пожал.
Идем по цеху, тут и там мы видим тех людей,
Что сделали УАЗик нам, простой и без затей.
Ульяновцы, мы хвалим вас за ваш прекрасный труд.
За те машины, что у нас нигде застрять нам не дадут.

УАЗ принял участие в 
ежегодном музейном фестивале. 
Музеи Ульяновской области 
открыли свои двери 18 мая. В 
Международной акции «Ночь 
музеев-2019» приняли участие 
более восьми тысяч человек. Для 
жителей и гостей региона была 
представлена разнообразная 
культурно-познавательная 
программа: выставки, экскурсии, 
мастер-классы и другие 
тематические мероприятия.

В Ленинском мемориале состоялось 
центральное событие музейного фести-
валя – «Двигайся вместе с музеем!». Все 
музеи региона представили экспонаты 
из своих лучших коллекций. В экспози-
циях выстроена хронология от мезозо-
йской эры до сегодняшнего дня: скелет 
плиозавра Лусхан Итиленсис (Luskhan 
Itilensis), фрагменты утерянной девяти-
метровой деревянной узбекской беседки 
из Парка Дружбы народов, редкие виды 
аммонитов, мотоцикл, который доехал до 
Берлина во время ВОВ. Музей истории и 
трудовой славы УАЗ представил в своей 
экспозиции макет модели УАЗ-Хантер, 

гоночные перчатки и шлем, а также стен-
ды с исторической справкой о покорении 
Приэльбрусья в 1974 году. 

Директор музея УАЗ Оксана Морозова 
рассказала нам об участии в Междуна-
родной акции «Ночь музеев»: 

– В этом году название фестиваля 
очень близко по духу заводскому музею и 
самому предприятию. Быть в движении, 
не стоять на месте – это наш стиль. 
УАЗ начал свой рабочий путь в годы 
войны. Вся трудовая история предпри-
ятия хранится в музейных фондах. Се-
годня на фестивале в нашей экспозиции 
отражена динамика покорения Приэль-
брусья: 45 лет назад заводская команда 
автогонщиков на автомобилях УАЗ-469 
совершила восхождение на высоту 4000 
метров. Машины прошли испытания в 
высокогорных условиях и приняли учас-
тие в спасательной операции. Наше 
предприятие проделало большой путь 
от военного ЗИС-5В до современного 
флагмана УАЗ ПАТРИОТ. И это движе-
ние не остановить, – отметила директор 
музея. 

Завершилось мероприятие церемони-
ей награждения музейных сотрудников, в 
которой принял участие губернатор Сер-
гей Морозов.

У Матиаса в личном пользовании бу-
ханка. Покупка была совершена недале-
ко от Мюнхена, в дилерском центре.

«Мой автомобиль построен в 1987 
году. Я люблю свой УАЗ – это мое хоб-
би, – с улыбкой говорит Матиас. – Я мно-
го путешествовал по России и видел на 
дорогах эти замечательные машины. 
Поэтому и решил приобрести этот ав-
томобиль. Я чувствую за рулем буханки 
себя по-настоящему свободным – это 
невероятное ощущение. Я всегда уве-
рен, куда бы я ни поехал, я все преодо-
лею – любую преграду, любое дорожное 
покрытие: брод, бездорожье». 

Музей УАЗ Матиас посетил 
со своими друзьями из России. 

Директор музея Оксана Морозова рас-
сказала гостям об истории предприятия, 
о каждом экспонате комплекса. Немцы 

– народ педантичный, имеющий склон-
ность все доводить до идеального состо-
яния – дороги, воспитание, мечты. Суще-
ствует утверждение, что рано или поздно 
мы все поймем, что стремиться нужно не 
к тому, чтобы стать идеальными, а к тому, 
чтобы стать счастливыми. Поэтому нам 
вдвойне приятно, что желание Матиаса 
все-таки сбылось и что где-то там, далеко 
за пределами завода, города и региона 
наши УАЗики не просто знают, их любят. 
А они, в свою очередь, дарят людям ощу-
щения счастья и свободы.

Машина мечтыДвигайся вместе с музеем
Выставочный комплекс УАЗ является одним из самых знаменитых 
мест Ульяновска, куда стремятся попасть туристы. Матиас Симон, 
житель города Галле, расположенного на реке Зале в Германии, давно 
мечтал посетить один из самых интересных автомобильных музеев. 
Давно (в данном случае, по признанию Матиаса, это почти целых 
десять лет) автолюбитель мечтал попасть на вотчину ульяновских 
вездеходов. Почему именно автомобили УАЗ заинтересовали 
немецкого жителя? Дело в том, что Матиас Симон большой поклонник 
российских внедорожников. 

►Матиас Симон - крайний справа



7№ 8 (8394) 5 июня 2019 г.

поздравляем

7 мая отметил 50-летие наладчик брига-
ды 340 цеха производства мостов и руле-
вого управления ДМП
РАВИЛЬ ИНГАЛИЕВИЧ НУГМАНОВ,

30 мая исполнилось 50 лет наладчику 
бригады 130 цеха производства мостов и 
рулевого управления ДМП 

СЕРГЕЮ СТАНИСЛАВОВИЧУ 
ДРОЗДОВУ.

Руководство, профсоюзный комитет и 
коллектив цеха поздравляют Равиля Ин-
галиевича и Сергея Станиславовича с 
юбилейными датами и желают им крепко-
го здоровья, бодрости, благополучия в се-
мье, новых целей и их достижения!

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

Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!


18 мая отметила юбилейный день 

рождения начальник отдела учета затрат 
вспомогательных производств бухгалте-
рии дирекции по экономике и финансам

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ЛОГИНОВА.

На Ульяновский автомобильный завод 
Ирина Владимировна пришла в 1983 году, 
начала свой профессиональный путь с 
должности рядового бухгалтера теплоси-
лового цеха и уже более 35 лет ее жизнь 
связана с заводом. Это целая эпоха от-
крытий, достижений и побед, больших и 
маленьких. Благодаря своей преданности 
и ответственному отношению к делу Ири-
на Владимировна заслужила признание и 
авторитет.

Уважаемая Ирина Владимировна!
Администрация теплосилового цеха и 

коллеги из отдела учета затрат вспомога-
тельных производств искренне и сердечно 
поздравляют вас с юбилеем! Желают вам 
еще больших успехов в работе, здоровья, 
новых идей. Пусть каждый новый день 
приносит только радостные новости.

Дай Бог вам только счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы ваших близких,

Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды не нависли.
И долгих лет вам, и хороших зим,
И крепкого российского здоровья,

И чтобы каждый, кто душой любим,
Вам отвечал такою же любовью.


19 мая отпраздновал 50-летний юбилей 

слесарь-ремонтник цеха ТОиР ДМП
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ТАРАКАНОВ,
27 мая исполнилось 50 лет электромон-

теру по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 

ПАВЛУ ГЕННАДЬЕВИЧУ 
НАБОКО.

Руководство и коллектив 
цеха ТОиР департамента 
механообрабатывающего 
производства поздравляют 

юбиляров и от души желают им крепкого 
здоровья, благополучия в семье и успехов 
в работе. Пусть жизнь дарит вам массу 
возможностей, добрых чувств, ярких эмо-
ций, интересных увлечений и великолеп-
ных побед!


24 мая отметила юбилейный день 

рождения кладовщик окрасочного произ-
водства

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 
БАЛАШОВА.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив производствен-
но-диспетчерской службы от всей души 
поздравляют Татьяну Борисовну с юбиле-
ем, благодарят за долголетнюю добросо-
вестную работу и общественную деятель-
ность в окрасочном производстве, желают 
благополучия, любви, удачи, хорошего на-
строения. Пусть вас окружают верные дру-
зья, на работе уважают коллеги, а дома 
лелеют и берегут родные люди.

Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга – самой лучшей,

Для друзей – как солнца лучик.
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.

Для врагов – непобедимой,
Для семьи - всегда любимой.


27 мая отметила юбилейный день рожде-

ния ведущий специалист УВПП НТЦ
ГАЛИНА ХАЙДАРОВНА 

ЕФРЕМОВА.
Руководство и коллектив от всей души 

поздравляют Галину Хайдаровну с этой 
знаменательной датой и желают ей креп-
кого здоровья, семейного благополучия, 
самореализации, достатка и всего самого 
наилучшего!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!


Профсоюзный комитет и коллективы 
прессового и сварочного производств по-
здравляют своих майских юбиляров:

слесаря-инструментальщика прессового 
цеха 

НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
БАЙКОВА;

штамповщика цеха рамной и арматур-
ной штамповки

СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
МАКАРОВА;

наладчика прессового цеха
РАСИМА РАВИЛОВИЧА АЗИЗОВА;
сварщика на машинах контактной свар-

ки сварочного производства
АРМЕНА ВАНИЧКОВИЧА 

АМИРХАНЯНА;
распределителя работ цеха рамной и 

арматурной штамповки
ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ ИВАНОВУ.
Желают им крепкого здоровья, семей-

ного благополучия, удачи и всего самого 
хорошего!

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!

Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!


28 мая отметила юбилей грузчик цен-

тральных складов дирекции по планиро-
ванию и логистике 

ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА ПАВЛОВА.
Руководство, профсоюзный комитет и 

коллеги от всей души поздравляют Татья-
ну Павловну со знаменательной датой, 
выражают слова благодарности и призна-
тельности за долголетний добросовест-
ный труд. Желают ей крепкого здоровья на 
долгие годы, осуществления намеченных 
планов, благополучия, пусть удача сопут-
ствует всегда и во всем, пусть сердце бу-
дет согрето вниманием, заботой и душев-
ным теплом близких и дорогих людей! 

Всего, чем люди счастливы на свете,
От всей души желаем в юбилей!

Веселья, блеска глаз, улыбки светлой,
Внимания родных, тепла друзей!
И чтобы ярче солнышко светило

На вашем долгом жизненном пути,
И было сердцу радостно и мило
Все то, что ожидает впереди!


29 мая исполнилось 50 лет кладовщику

ГЕЛЬСИНЕ ЗИНЯТУЛЛОВНЕ 
МАКАРОВОЙ.

Коллектив и руководство цеха ТОиР 
ДМП поздравляют ее и желают успехов во 
всем, благополучия и исполнения мечты!

Любви, тепла семейного, добра,
Удачи, счастья, смеха, волшебства,

Здоровья крепкого и телу, и душе,
В карьере быть всегда на высоте!


7 июня отмечает 55-летие лаборант хи-

мико-спектральной лаборатории лабора-
торно-исследовательского отдела

ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА 
СОКОЛОВА.

Руководство и коллектив лаборатории 
поздравляют Любовь Викторовну с юби-
лейным днем рождения. Искренне желают 
ей удачи, крепкого здоровья, успехов в де-
лах, любви и доброты близких.

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает.

И за одним хорошим добрым днем
Другой, еще прекрасней наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут.

Любви, здоровья и большой удачи!

Уважаемые коллеги, заявку на поздравление с юбилеем отправляйте на 
электронный адрес ev.panyuhina@sollers-auto.com или приносите в редакцию 

лично (МСК-2, 4-й этаж, кабинет 43). Телефоны для справок: 40-97-96, 40-97-81

20 мая отдел главного метролога 
ООО «УАЗ» отметил свой профессио-
нальный праздник – Всемирный день 

метрологии. 
Поздравляем всех работников 

метрологии с профессиональным 
праздником! Желаем, чтобы вы 
всегда следовали своей цели, ни 
на миллиметр не отклоняясь от 
своей мечты. Чтобы в вашей жиз-
ни всегда было то, что не подда-
ется никаким измерениям, то, что 
безгранично и всеобъемлюще: 
счастье, любовь, дружба, вдохно-
вение и успех!

Руководство отдела 
главного метролога.

В соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Ульяновской области 
от 11.02.2008 № 57-П «О 
перевозке садоводов в 
Ульяновской области» 
с 1 мая по 31 октября 
компенсация за проезд до 
садово-дачного общества 
предоставляется на 
заявительной основе 
следующим категориям 
граждан:

1) пенсионерам, получающим 
пенсию ниже 150 процентов ве-
личины прожиточного миниму-
ма, установленного в расчете на 
душу населения в Ульяновской 
области;

2) безработным; 
3) одиноко проживающим граж-

данам, имеющим среднедуше-
вой доход ниже 150 процентов 
величины прожиточного миниму-

ма, установленного в расчете на 
душу населения в Ульяновской 
области; 

4) гражданам, являющимся 
членами семей, имеющих сред-
недушевой доход ниже 150 про-
центов величины прожиточного 
минимума, установленного в рас-
чете на душу населения в Улья-
новской области;

5) учащимся общеобразова-
тельных школ из семей со сред-
недушевым доходом ниже 150 
процентов величины прожиточ-
ного минимума, установленного 
в расчете на душу населения в 
Ульяновской области, в период 
летних каникул;

6) студентам очной формы 
обучения учреждений высшего 
и среднего профессионального 
образования из семей со сред-
недушевым доходом ниже 150 
процентов величины прожиточ-
ного минимума, установленного 
в расчете на душу населения в 
Ульяновской области, в пери-

од летних каникул (период под-
тверждается справкой учебного 
заведения). 

Заявление о назначении ком-
пенсации предоставляются:

- членами садово-дачных об-
ществ один раз в сезон в период 
с 01 мая по 30 октября текущего 
года;

- лицами, обрабатывающими 
садово-дачный участок и не яв-
ляющимися членами садово-дач-
ных обществ ежемесячно, до 15 
числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором осуществ-
лялась обработка садово-дач-
ного участка.

Прожиточный минимум в 
расчете на душу населения в 
Ульяновской области за VI квар-
тал 2018 составляет — 9346 
руб., таким образом, доход не 
должен превышать 14019,00 
рублей.

Заведующая Засвияжским 
отделением ОГКУСЗН 

Г.А. Сулейманова

►Рекомендуем проверить право на предоставление 
государственной услуги по назначению и выплате 
компенсации, представив заявление с необходимыми 
документами в ОГКУ «Корпорация развития Интернет-
технологий МФЦ предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ульяновской области» (г. 
Ульяновск, Засвияжский район) по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Промышленная, 54г, приемные дни: понедельник - 
суббота, с 09.00 до 20.00; телефон для справок: 45-30-60.

►Полезная информация Вниманию садоводов!
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)
В июне вам удастся как 

отдохнуть, так и найти новые 
решения в своей профессио-
нальной деятельности. Вас ждут 
непредсказуемые события и 
радостные встречи, гармония 
в личной жизни, незабываемые 
путешествия на воде и успеш-
ное преодоление психологиче-
ских проблем.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
В начале месяца в жиз-
ни Овнов могут возник-

нуть трудности и препятствия. 
Благодаря им вы сумеете при-
обрести неоценимый опыт и 
знания, а уже в последнюю 
декаду июня жизнь войдет в 
привычное русло. Июнь для вас 
– благоприятное время, чтобы 
уделить внимание детям: их 
здоровью и воспитанию. 

РАК (22.06 - 22.07)
В июне вы найдете 
полезные знакомства, 

достигнете долгожданного 
взаимопонимания с детьми 
и близкими родственниками, 
начнут потихоньку решаться 
вопросы, связанные с обу-
стройством дома. Месяц благо-
приятен для накопления сил и 
восстановления здоровья. 

ДЕВА (23.08 - 22.09)
До середины июня для 
Дев будет не совсем 
благоприятный период, 
это время перемен, нео-

жиданных действий со стороны 
знакомых вам людей. Уже после 
двадцатых чисел вас порадуют 
приятные новости, ждут заман-
чивые планы, друзья и близкие 
окажут нужную поддержку, что 
принесет удачу в делах. 

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
В первые дни месяца вы 
без труда разберетесь 
с деловыми вопросами, 

однако далее придется сосре-
доточиться на сложной работе, 
которая отнимет у вас массу 
сил. В последние дни июня 
Скорпионы избавятся от боль-
шинства проблем и получат 
достаточное количество счаст-
ливых минут.

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Июнь станет периодом 
очень важных измене-

ний в семейных взаимоотноше-
ниях, отношениях с партнерами 
по бизнесу и окружающим ми-
ром. В этом месяце вы закла-
дываете себе фундамент на 
ближайшее будущее, вам захо-
чется коренным образом поме-
нять круг своих знакомых.
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ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Вы сможете заняться ре-
шением своих личных 

проблем: пересмотреть имидж 
и условия жизни, найти новых 
друзей. При этом серьезнее 
относитесь к своим расходам. 
Во все летние месяцы Тельцам 
нужно поберечь здоровье: не 
загружайте себя непосильной 
работой ни в городе, ни на дач-
ном участке.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
В начале июня у вас есть 
шанс круто изменить 

свою жизнь. Однако, если до 
середины месяца вы не будете 
активно заниматься решением 
перспективных задач, она оста-
нется такой же размеренной, 
без изменений в ту или иную 
сторону. В конце месяца ожи-
даются приятные события на 
личном фронте. 

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
В это время вы в полной 
мере покажете свой ха-

рактер, храбро будете противо-
стоять трудностям на работе. В 
середине месяца необходимо 
позаботиться о здоровье: боль-
ше внимания уделяйте отдыху, 
стоит также позаботиться о сво-
ей репутации, чтобы избежать 
неприятных последствий.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
До середины июня от 
вас отвернется фортуна, 

и удача обойдет стороной, все 
запланированное натолкнется 
на большое число препятствий. 
В это время лучше оказать по-
мощь своим друзьям и близким 
родственникам. С середины ме-
сяца ваше терпение будет воз-
награждено большой удачей.

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
В первой половине ме-
сяца Стрельцы пережи-
вут один из самых труд-

ных периодов года: внезапно 
вы можете понести крупные 
финансовые потери, поссорить-
ся с окружающими людьми. К 
концу второй декады июня, на-
ступит спокойная жизнь и гар-
мония в семейных отношениях.

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
До середины июня Во-
долеям придется стол-
кнуться с одним их 

самых стрессовых периодов 
этого года. Вплоть до двадца-
тых чисел месяца вам придет-
ся противостоять помехам на 
работе и тяжело разрешимым 
проблемам на любовном фрон-
те. Избегайте крупных и доро-
гостоящих покупок. 

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Специалисты инженерных 
специальностей:

  Ведущий инженер (по контролю за работой систем 
ППА и ППС) (Надзор за ходом выполняемых работ 
по техническому обслуживанию и ремонту систем 
противопожарной автоматики и противопожарной 
сигнализации )

  Ведущий инженер-технолог по сборке (высшее 
техническое образование, опыт работы, сопрово-
ждение технологического процесса для предотвра-
щения появления несоответствующей продукции от 
повреждений при сборке автомобиля)

  Ведущий инженер-технолог по сварке (высшее тех-
ническое образование, опыт работы, балансировка 
и синхронизация процессов по сварке кузова)

  Инженер-технолог литейных процессов (высшее 
техническое образование, опыт моделирования 
литейных процессов в Procast)

  Ведущий инженер-технолог бюро анализа и нор-
мирования (разработка расчетно-технических норм 
и формирование заявки на приобретение инстру-
мента, оснастки, абразивных материалов, образова-
ние высшее техническое, уверенный пользователь 
ПК)

  Ведущий специалист по закупкам (проведение 
анализа себестоимости комплектующих поставщи-
ков, разработка методик формульного ценообра-
зования, отслеживание изменений в калькуляциях 
себестоимости комплектующих)

  Ведущий специалист по поддержке дилеров (выс-
шее техническое образование)

  Ведущий инженер по разработке ремонтной доку-
ментации (анализ конструкторско-компоновочных 
разработок, оценка ремонтопригодности прототипа 
а/м УАЗ, разработка карт сборки и разборки узлов 
и агрегатов для электронной информационной 
системы)

  Инженер по охране труда (образование высшее 
профильное «Техносферная безопасность»)

  Инженер-тренер по обучению (образование 

высшее техническое «Автомобили и автомобиль-
ное хозяйство», опыт работы диагностом, знание 
английского языка)

  Ведущий специалист отдела продуктовых и ресурс-
ных процессов (образование высшее техническое, 
уверенный пользователь ПК, умение работать с 
большим массивом данных, опыт работы в биз-
нес-планировании)

  Ведущий экономист ( образование высшее эко-
номическое, знание расчета себестоимости, опыт 
работы с калькуляциями, сметами)

  Начальник участка окраски (образование высшее 
техническое, опыт руководящей работы)

Квалифицированные рабочие:
  Оператор автоматических и полуавтоматических 

линий, станков и установок
  Оператор металлорежущих станков-автоматов
  Штамповщик
  Кузнец-штамповщик
  Сварщик на машинах контактной (прес совой) 

сварки
  Электросварщик на автоматических и полуавтома-

тических машинах
  Маляр
  Стропальщик
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования
  Резьбошлифовщик
  Слесарь-инструментальщик
  Слесарь-сантехник
  Наладчик зуборезных станков
  Контролер малярных
  Термист
  Заточник
  Клепальщик
  Полировщик
  Аккумуляторщик
  Машинист моечных машин
  Модельщик по деревянным моделям
  Грузчик

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

тел.: 40-99-77, 40-60-04, 40-68-94 
personal-uaz@sollers-auto.com

  Формовщик машинной формовки
  Обрубщик
  Земледел
  Заливщик металла
  Стропальщик
  Сушильщик стержней, форм и формовочных мате-

риалов

  Огнеупорщик
  Уборщик в литейных цехах
  Стерженщик
  Машинист крана
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования

Мероприятие Дата 
и место Программа

Соревнования  по 
пляжным видам 
спорта: волейбол 
и футбол

16 июня, 
центральный 
городской пляж 
р. Волга

Приглашаются к участию 
команды  от подразделе-
ний. 
Заявки присылать 
Лукьяновой Алене 
aa.lukyanova@sollers-auto.
com

Корпоративный 
туристический 
фестиваль 
«Праздник Ивана 
Купалы»

22-23 
июня, 
база отдыха 
«Березка»

Спортивная программа, 
в том числе с участием 
детей, творческий вечер у 
костра.
Заявки присылать 
Лукьяновой Алене 
aa.lukyanova@sollers-auto.
com

День семейного 
отдыха «УАЗ - мы  
одна семья!»

29 июня, 
парк 
«Молодежный»

Бесплатное катание на 
аттракционах по при-
гласительным билетам, 
автобусные экскурсии на 
завод, новые интерактив-
ные игры, конкурсы, музы-
кальная программа.

Афиша корпоративных 
мероприятий на июнь 2019 года


