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Новые кадровые 
назначения

На УАЗ провели 
соревнования 
добровольных пожарных 
дружин

«УАЗ – это больше, чем 
работа»

Интервью с председателем 
ППО ОАО «УАЗ» Виктором 
Бычковым.

Предприятие посетил 
испанский блогер

ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Следующий номер газеты выйдет  
6 ноября. Трансляция радиопередач 
осуществляется по пятницам.

На территории России 
стартовали продажи

УАЗ Патриот 
с шестиступенчатой 
автоматической 
коробкой передач 
PUHCH Powerglide 
6L50

УАЗ Патриот с «автоматом» 
поступил в продажу

Вручение ключей от модернизированного автомобиля ру-
ководителю лечебного учреждения состоялось 10 октября.  
«Ульяновский автомобильный завод уже не первый раз оказы-
вает помощь медицинским учреждениям региона. В 2017 году 
областному Хоспису переданы автомобиль высокой проходи-
мости и комфортности УАЗ «Патриот» и отремонтированный 
автомобиль УАЗ класса B. Это позволило обеспечить пациен-
тов доступной и качественной медицинской помощью при об-
служивании вызовов на дому. Сегодня еще одно учреждение 
получило автомобиль. Очень радует, что наше сотрудничество 
с предприятием сохранится. Хочу выразить слова благодар-
ности руководству завода и всем людям, которые принима-
ли участие в этом добром, нужном деле», - отметил Министр 
здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко.  
Напомним, по поручению Губернатора Сергея Морозова до 
2027 года в регионе проходит Десятилетие доброты. Основны-
ми задачами программы являются привлечение граждан к уча-
стию в благотворительной и добровольческой деятельности, 
развитие проектов в сфере духовного воспитания, поддерж-
ка социальных инициатив, пропаганда семейных ценностей.  
«Губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов 

выдвинул инициативу об оказании помощи областному клини-
ческому центру специализированных видов медицинской помо-
щи. Руководство УАЗ поддержало предложение главы региона. 
УАЗ «Патриот» – полноприводный внедорожник, с бесценными 
внедорожными качествами. Коллектив предприятия вложил 
душу в автомобиль, и мы надеемся, что он долго послужит пер-
соналу больницы и больным, которые нуждаются в помощи», 
- прокомментировал директор по правовым вопросам ООО 
«УАЗ», депутат Ульяновкой городской Думы Евгений Береснев.  
Главный врач Ульяновского областного клинического центра 
специализированных видов медицинской помощи имени Е.М. 
Чучкалова Светлана Суворова наградила благодарственным 
письмом руководство Ульяновского автомобильного завода.  
«Мы очень благодарны за такой подарок учреждению. Тем бо-
лее, что он приурочен к 100-летию знаменитого ульяновского 
врача Евгения Михайловича Чучкалова, имя которого носит 
наше учреждение. Этот автомобиль будет использоваться при 
необходимости экстренных консультаций докторов, обслужи-
вании вызовов на дому, транспортировке больных в дальние 
районы», - рассказала главный врач. 

Ульяновскому областному 
клиническому центру 
специализированных видов 
медицинской помощи передан 
автомобиль УАЗ Патриот
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►Кадровые назначения УАЗ Патриот с автоматической коробкой 
передач поступил в продажу

Ольга Наумова вошла в руководство груп-
пы СОЛЛЕРС и возглавила компанию LORUS SCM.

7 октября 2019 года Ольга Наумова стала генераль-
ным директором логистической компании LORUS SCM 
и будет управлять инвестициями Вадима Швецова, 
основного акционера ЛОРУСа, в других логистических 
бизнесах, включая компании «Пасифик Лоджистик» и 
«Новая логистическая компания». 

В задачи нового гендиректора войдут разработка и 
реализация консолидированной стратегии развития 
логистических активов, а также создание и запуск ло-
гистических сервисов на базе собственных цифровых 
платформ.

«Логистический бизнес обладает огромным потенци-
алом роста и увеличения доходности за счет развития 
новых бизнес-моделей и создания цифровых серви-
сов, устраняющих существующие неэффективности в 
цепях поставок. Ольга Наумова имеет не только бога-
тый опыт управления логистикой в ритейле, но и обла-
дает стратегическим видением развития логистики как 
целого комплекса инновационных решений», – заявил 
Вадим Швецов, комментируя назначение. 

Как отметил В.А. Швецов, Ольга Наумова будет 
управлять развитием логистического бизнеса в ка-
честве партнера – с назначением на пост генерально-
го директора LORUS SCM она также получит долю в 
капитале компании. 

С целью реализации синергий в дальнейшем разви-
тии и создании цифровых платформ компании LORUS 
SCM и группы СОЛЛЕРС, Наумова также займет пост 
заместителя генерального директора ПАО «СОЛ-
ЛЕРС». В этом статусе она будет участвовать в раз-
работке новой стратегии группы как интегратора сер-
висов «умной мобильности», а также в запуске новых 
проектов СОЛЛЕРС в этом направлении.  

 «Логистика в масштабах РФ – сама по себе сфе-
ра весьма интересная. Развитие цифрового логисти-
ческого бизнеса даст возможность создания новой 
модели построения системы общения потребителя 
со средой. У нас есть наработки, «пилоты», которые 
позволят в перспективе возглавить эти изменения», – 
комментирует свое назначение Ольга Наумова.

Десять автомобилей УАЗ Патри-
от в исполнении «Экспедиция» 
переданы Службе охотничьего 
надзора Приморского края. Вне-
дорожники предназначены для 
борьбы с браконьерами и патру-
лирования территорий в ареале 
амурского тигра.

Автомобили в специальной тигриной 
раскраске поступили в службу охот-
надзора от Центра «Амурский тигр». 
Торжественная передача УАЗ Патриот 
состоялась во Владивостоке в рамках 
юбилейного Дня тигра - экологического 
праздника, который отмечается в России 
в 20-й раз. Внедорожники УАЗ позволят 
заметно повысить эффективность работы 
инспекторов краевых заказников. Новые 
служебные автомобили идеально подхо-
дят для использования в самой труднодо-
ступной местности и осуществления мис-
сии по сохранению популяции амурского 
тигра. Легендарные качества УАЗ Патри-
от - проходимость, универсальность и 
простота эксплуатации – существенно 
облегчат сотрудникам оперативных групп 
проведение информационно-профилак-

тических и рейдовых мероприятий по 
борьбе с браконьерством.

Экспедиционная версия ульяновской 
модели с проверенными 2,7-литровым 
бензиновым двигателем (149,6 л.с. и 235 
Н•м) и пятиступенчатой механической 
коробкой передач отличается повышен-
ным внедорожным потенциалом. Такой 
вариант исполнения предусматривает 
наличие лебедки, экспедиционного ба-
гажника с лестницей на задней двери, си-
ловых порогов, электронной блокировки 
заднего дифференциала, тягово-сцепно-
го устройства, резины All-Terrain. Кроме 
того, в оснащение входит современная 
мультимедийная система с 7-дюймо-
вым сенсорным экраном и навигацией 
с картами России, Белоруссии, Украины 
и Казахстана.На все автомобили распро-
страняется официальная гарантия произ-
водителя — три года или 100 тысяч кило-
метров пробега. 

В соответствии со Стратегией сохране-
ния амурского тигра, численность хищни-
ка в России к 2022 году должна возрасти 
с сегодняшних 580-600 до оптимальных 
для существующего ареала 700 особей, 
способных обеспечить достаточное гене-

тическое разнообразие популяции. Пре- творение столь важной миссии в жизнь 
в первую очередь зависит от человека, 
поэтому поддержка деятельности служб 
охотничьего надзора в сфере борьбы с 
браконьерами приобретает особую важ-
ность.

Внедорожники УАЗ Патриот заступили на дежурство по охране 
природных ресурсов Приморского края

Справка: АНО «Центр Амурский 
тигр» создана Русским географи-
ческим обществом по инициативе 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и на протяжении 
последних шести лет вносит весо-
мый вклад в дело изучения, сохране-
ния и увеличения популяции редкого 
представителя семейства кошачьих.

1 октября на территории Рос-
сии стартовали продажи УАЗ 
Патриот с шестиступенчатой 
автоматической коробкой пе-
редач PUNCH Powerglide 6L50. 

Надежная шестидиапазонная 
автоматическая коробка PUNCH 
Powerglide 6L50 французского произ-
водства с электронным управлением 
и режимом принудительного пере-
ключения передач обладает внуши-
тельным запасом прочности – пик 
по мощности и крутящему моменту 
составляют 320 л.с. и 500 Н•м соот-
ветственно. 

Проверенный временем «автомат» 
работает в паре с обновленным дви-
гателем ZMZ Pro, развивающим 149,6 
л.с. мощности и 235 ньютон-метров 
крутящего момента. Модернизиро-
ванный 2,7-литровый бензиновый 
агрегат получил улучшенную систе-
му охлаждения, а также новые опо-
ры, заметно снижающие уровень шу-
мов и вибраций. 

По сравнению с УАЗ Патриот с ме-
ханической трансмиссией версия с 
АКП отличается более экономичным 
расходом топлива. Так, при движении 
по шоссе с постоянной скоростью 90 
км/ч экономия достигает 2 литров на 
100 км.

Старту серийного производства 
модели предшествовал полноцен-
ный цикл ресурсных испытаний в 
реальных условиях. На финальном 
этапе в тестах приняли участие пред-
ставители СМИ, блогеры и потенци-
альные клиенты во многих городах 
России. 

Обновленный автомобиль досту-
пен по цене от 1 034 000 рублей в 
четырёх вариантах оснащения - Оп-
тимум, Премиум, Статус и Edition I. 
Базовая комплектация включает две 
подушки безопасности, ABS с элек-
тронной системой распределения 
тормозных усилий, рулевую колонку 
с регулировкой по вылету и углу на-
клона, кондиционер, охлаждаемый 
перчаточный ящик, подогрев зеркал 

заднего вида и дополнительный ото-
питель салона.

Версию Премиум (1 180 000 руб-
лей) отличают электронные системы 
стабилизации курсовой устойчиво-
сти, контроля торможения в поворо-
те, помощи при старте на подъеме, 
климат- и круиз-контроля; сигнализа-
ция с дистанционным управлением 
центральным замком. Более высо-
кий уровень ездового комфорта обе-
спечивают регулировка водительско-
го сиденья по высоте, атермальное 
остекление, подогревы ветрового 
стекла, передних и задних кресел, 
а также мультифункционального ру-
левого колеса с кожаной отделкой. 
Мультимедийный комплекс с семи-
дюймовым сенсорным дисплеем, 
навигацией и 6 динамиками работает 
под управлением ОС Android. 

Комплектация Статус (1 268 000 
рублей) подразумевает кожаную от-
делку сидений, задний подлокотник с 
подстаканниками, регулировку пояс-
ничного подпора водительского крес-
ла, камеру заднего вида с динамиче-
ской разметкой, передние и задние 
парковочные датчики, 18-дюймовые 
легкосплавные колесные диски ори-
гинального дизайна и рейлинги на 
крыше.

Топовую позицию в прайс-листе 
(1 298 000 рублей) занимает флаг-
манский вариант исполнения Edition 
I. Имиджевую составляющую вне-
дорожника подчеркивают эксклю-
зивный цвет кузова Серый Титан, 
передние кресла новой конструкции 
с выраженной боковой поддержкой, 
отделкой черной или коричневой 
перфорированной кожей и эффек-
тным тиснением на спинках, а так-
же текстильные салонные коврики с 
логотипом специальной серии. УАЗ 
Патриот Edition I выпущен ограни-
ченным тиражом в 300 автомобилей, 
каждый из которых имеет уникаль-
ный порядковый номер на хроми-
рованной табличке возле селектора 
«автомата».

Отметим, что при покупке Патриота 
с «автоматом» у официальных диле-
ров действует скидка 50000 рублей 
по программам «УАЗ Трейд-ин» или 
«УАЗ Финанс» от цены в прайс-листе 
на все комплектации, кроме Edition 1.

На все автомобили распространя-
ется официальная гарантия произ-
водителя — три года или 100 тысяч 
километров пробега.
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события и люди

4 октября Ульяновский 
автомобильный завод 
принимал на своей 
территории ярмарку 
вакансий. Это стало 
совместным проектом 
Дирекции по персоналу 
ООО «УАЗ» и Службы 
занятости населения 
Засвияжского района.

В этот день на автомобильный 
завод пришло порядка пятиде-
сяти соискателей. Приветствуя 
гостей, начальник отдела кадров 
ООО «УАЗ» И.А. Майнцева от-
метила, что подобные меропри-
ятия интересны, в том числе 
возможностью на месте расска-
зать кандидатам о предприятии, 

существующих вакансиях и сра-
зу направить на интересующее 
место работы. Автомобильный 
завод так же заинтересован в 
привлечении новых людей – на 
данный момент существует по-
требность в 120 работниках. 
Так же начальник отдела кадров 
предприятия рассказала при-
шедшим о широкой социальной 
политике предприятия. После 
чего все желающие смогли полу-
чить направления от специали-
стов кадровой службы и пройти 
непосредственно на потенци-
альное место работы для озна-
комления.

- Это интересный опыт сотруд-
ничества, - отмечает начальник 
Засвияжского районного отдела 

ОГКУ «Кадровый центр Ульянов-
ской области» С.М. Заводсков. – 
Впервые ярмарка вакансий на 
Ульяновском автомобильном 
заводе прошла в виде открытого 
отбора. Он представляет собой 
двухступенчатый отбор соиска-
телей на каждую из вакансий. 
Сначала мы на базе кадрового 
центра отобрали наиболее под-
ходящих кандидатов, после чего 
окончательный отбор провели 
сотрудники кадровой службы 
автомобильного завода. Надо 
сказать, что интерес соискателей 
к Ульяновскому автомобильному 
заводу стабильный – людей при-
влекают социальные гарантии 
предприятия перед работниками.

Наталья НИКИФОРОВА

В сентябре на УАЗ 
провели соревнования 
добровольных пожарных 
дружин на первенство 
ООО «УАЗ». Мероприятие 
ежегодно проводится 
пожарно-технической 
комиссией завода 
совместно с 7 ПСЧ. 
Принимая участие в 
пожарно-прикладном 
спорте, команды 
повышают свои 
теоретические и 
практические знания. В 
этот раз в соревновании 
приняли участие 
рекордное количество 
команд. 

Перед началом мероприятия 
к собравшимся обратился глав-
ный инженер завода Сергей 

Смолькин:
- Добровольная пожарная дру-

жина была образована на заводе 
и зарегистрирована в реестре 
ГУ МЧС России по Ульяновской 
области в 2012 году. На сегод-
няшний момент численность 

заводской ДПД более 450 че-
ловек. Добровольная пожарная 
дружина играет в жизни наше-
го предприятия большую роль. 
Ваши знания и практические 
навыки могут оказать неоце-
нимую пользу в экстренных си-
туациях. 

В составе команды три участ-
ника и представитель подразде-
ления. Соревнования проходят 
в два этапа. На 1 этапе участник 
стартует, бежит с огнетушителем 
к условному месту возгорания – 
противню с горя-
щей жидкостью: 
смесь воды, 
бензина и керо-
сина. Потушив 
очаг, участник 
бежит ко вто-
рому этапу, где 
передает вто-
рому участни-
ку эстафетную 
палочку – по-
жарный ствол. 
Получив ствол, 
второй участ-
ник соединяет 
его с пожарным 
рукавом и бе-
жит к финиш-
ной прямой, где 
поражает цель водяной струей. 
В это же время третий участник 
осуществляет подачу воды. По-
беждает команда, показавшая 
лучшее время на соревновании.

Руководитель группы по ГО, 
защите от ЧС и пожарной безо-
пасности председатель обще-
ственного учреждения ДПД ООО 
«УАЗ» Юрий Матвеев отметил 
хорошую подготовку заводских 

дружин, слаженность действий и 
командный боевой дух. 

- Заводская добровольная по-
жарная дружина является одной 
из самых больших в Ульяновске. 
Сегодня участие в первенстве 

приняли рекордное количество 
команд – 21. Все подразделения 
завода приняли активное учас-
тие. Соревнования проходят 
организованно. На первенство 
приходят не только участники, 

а еще и болельщики. Все участ-
ники показывают отличные и 
хорошие результаты. Сорев-
нования проводятся для повы-
шения практических навыков 
членов добровольных пожарных 
дружин при тушении пожаров и 
ликвидации ЧС.

Ежегодно тройка лидеров 
меняется. В этом году 1 место 
заняла команда департамента 

механообрабатывающего про-
изводства (ДМП). Руководитель 
управления основного произ-
водства ДМП Статенин Валерий 
Николаевич и командир подраз-
деления ДПД, подводя итоги 

участия добровольных дружин 
департамента, отметил: «Мы к 
этому соревнованию готови-
лись ответственно, выстави-
ли три состава и результат не 
заставил себя ждать». 

Сами участ-
ники и победи-
тели Николай 
Миронов и Сер-
гей Бусанов 
– работники 
департамента 
механообраба-
тывающего про-
изводства уже 
второй год под-
ряд принимают 
участие в этом 
составе и счи-
тают, что подоб-
ные соревнова-
ния необходимы 
для грамотного 
реагирования 
при возникно-

вении чрезвычайных происше-
ствий.

На втором месте – коман-
да сварочного производства, 
на третьем месте – сразу две 
команды – департамента сер-
висного обслуживания обще-
заводского оборудования и 
производства сборки и сдачи ав-
томобилей.

Елена НИКИТИНА

Первенство пожарных дружин завода

Ярмарка вакансий прошла на Ульяновском автомобильном заводе
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твои люди, завод!

Уже скоро на предприятии 
начнется обсуждение 
коллективного договора 
на 2020-2022 годы. 
Что было сделано за 
прошедшие пять лет, 
какие приоритеты 
ставит перед собой 
и работодателем 
профсоюзная 
организация? Об этом 
и многом другом 
корреспондент «Панорамы 
УАЗ» побеседовал 
с руководителем 
первичной профсоюзной 
организации предприятия 
Виктором Бычковым.

- Виктор Иванович, вы боль-
ше 40 лет своей жизни отдали 
Ульяновскому автомобильному 
заводу. Путь от слесаря до на-
чальника производства сборки 
и сдачи автомобилей – класси-
ческий пример трудового пути 
– образцовая «карьерная лест-
ница». И вот уже пять лет, 
как Вы возглавляете заводскую 
профсоюзную организацию. 

Тяжело было переключиться? 
Кого в вас все-таки больше – 
производственника или обще-
ственника?

- Думаю, что опыт – это цен-
ный багаж, который может по-
мочь в любой ситуации. Не 
скрою, поначалу было непросто. 
Я с 1978 года работал руководи-
телем производственных под-
разделений, и это опыт иного 
порядка: есть коллектив, план 
производства, ответственные по 
направлениям, и где-то просто 
необходимо проявить жесткость, 
распорядиться и потребовать 
с подчиненных исполнения. В 
профсоюзной деятельности 
главенствует принцип коллеги-
альности. В первый год на долж-
ности председателя первичной 
профсоюзной организации мне 

приходилось многому учиться, 
но и здесь мне на помощь при-
шел большой производственный 
опыт. В первую очередь, он по-
могает понять все последствия 
того или иного решения, как оно 
повлияет на производство, на 
процессы, а значит и на благопо-
лучие людей. Так что, в моем по-
нимании сочетание опыта произ-
водственника и общественника 
– это наилучшее сочетание для 
профсоюзной деятельности. 

– Есть мнение, что профсоюз 
– это нечто отжившее свой 
век, что современные проф-
союзы – лишнее звено во взаи-
моотношениях работодателя 
и работника, и кроме коробки 
конфет к празднику на проф-
союз больше рассчитывать не-
зачем. Так ли это?

– Довольно распространенное 
мнение, которым зачастую руко-
водствуются люди, никогда не 
состоявшие в профсоюзах. Но 
есть факты. Порядка 3млн руб-
лей профсоюз ежегодно выде-
ляет на материальную помощь 
работникам по самым разным 
поводам – рождение ребенка, 

вступление в брак, утрата близ-
ких. За 2017-2019 годы более 7 
тысяч членов заводского проф-
союза получили разного рода 
выплаты. Это и есть самая на-
стоящая касса взаимопомощи. 
Кроме того, согласно Коллек-
тивному договору профсоюзный 
комитет участвует в организации 
социально-бытовой деятель-
ности, начиная от организации 
детских смен в лагерях отдыха 
по льготным ценам, санатор-
но-курортного лечения работ-
ников и заканчивая крупными 
заводскими социальными меро-
приятиями, такими как День се-
мьи, корпоративные новогодние 
представления. Ну и конечно 
же совместно с работодателем 
мы работаем над улучшением 

условий труда, качеством спец-
одежды.

– Базовый документ, регу-
лирующий взаимоотношения 
работников и работодателей 

– Коллективный договор. Да-
вайте попробуем сравнить два 
документа – в 2014 году, когда 
вы только возглавили органи-
зацию и сегодня – в 2019 году. 
Есть моменты, которыми вы 
гордитесь как достижениями, 
или же наоборот, что-то не 
удалось сделать и нужно усили-
вать работу в этом направле-
нии?

– Все познается в сравнении. 
Пять лет назад первое, с чем 
пришлось серьезно работать – 
это нормы выдачи спецодежды. 
Те, кто давно работают на за-
воде, хорошо помнят, что за-
щитная обувь с металлическим 
подноском выдавалась только 
в прессовом производстве и ме-
таллургии, даже на главном кон-
вейере такие ботинки были не у 

всех. Со временем, совместно 
с руководством вопрос был де-
тально проработан,  если в 2014 
году предприятие закупало спец-
одежды на 800 тысяч рублей, то 
спустя 2 года затраты увеличи-
лись на миллион и составили 
1850 тысяч. Сейчас акценты в 
этой теме сместились от факта 
выдачи к качеству спецодежды, 
и в этом направлении мы про-
должаем работу. Совместно с 
работодателем создана комис-
сия, которая оценивает качество 
поставляемых СИЗ, случается, 
что отбраковывают какие-то пар-
тии. В этом вопросе всегда важ-
но прислушиваться к мнению 
трудового коллектива. Но быва-
ли и противоположные случаи, 
когда работники жаловались на 

качество спецобуви, а иницииро-
ванные экспертизы показывали 
ее полное соответствие всем 
нормам. 

Важное направление работы 
профсоюза - условия труда. В 
последние два года практически 
ушли жалобы на слишком высо-
кую или низкую температуру в 
цехах, но если первое ещё мож-
но списать на прохладное лето, 
то зимний температурный ком-
форт стал возможен благодаря 
установке в 2018 году системы 
принудительного нагрева, кото-
рая нагнетает теплый воздух в 
производственные помещения. 
Сегодня мы забыли про ста-
рые сатурационные установки с 
невкусной водой, во всех цехах 
установлены кулеры, во многих 

 Виктор Бычков: «УАЗ– это     больше, чем просто работа»
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местах оборудованы бригадные 
зоны отдыха, проработаны и ор-
ганизованы места для курения, 
в том числе установлены закры-
тые кабины. Теперь некурящие 
не страдают от вредных привы-
чек коллег, а ведь ещё недавно 
люди курили прямо в цеху, напри-
мер, у входа в цех сборки. Осо-
бое внимание уделяем и подго-
товке к осенне-зимнему периоду. 
Так, в 2017-2018 году был прове-
ден ремонт кровли и заменено 
остекление цеховых фонарных 
балюстрад. Стеклянные вставки 
там заменили на ячеистый по-
ликарбонат, который обладает 
значительно худшей теплопро-
водностью, нежели стекло, а 
значит и утечек теплого воздуха 
стало гораздо меньше. На пер-
вый взгляд, может показаться, 
что я говорю об очевидных ве-
щах, но это и есть конструктив-
ный диалог работников в лице 
профсоюза и работодателя, ко-
торый идёт нам навстречу и по 
мере, в соответствии с финансо-
выми возможностями, реагирует 
на предложения, и, как видим, 
вполне конструктивно. Стоит от-
метить и рост затрат по многим 
параметрам коллективного до-
говора. Появились и новые пун-
кты. Достаточно вспомнить лето 
2016 года, когда завод вводил 
режим неполного рабочего вре-
мени. Мы не могли обойти сто-
роной самые слабозащищенные 
категории работников: семьи, 
которые воспитывают детей с 
ограниченными возможностями, 
многодетных. Профсоюз вышел 
с инициативой поддержки таких 
сотрудников на руководство и 
акционера. Не скажу, что диалог 
был простым, но мы обоснова-
ли свою позицию и были услы-
шаны. В коллективный договор 
были внесены пункты о выдаче 
за счёт работодателя полисов 
ДМС номиналом 10 тысяч руб-
лей на ребенка с ограниченными 
возможностями, а также введе-
ны выплаты многодетным к шко-
ле в размере 1,5 тысячи рублей 
на ребенка до 14 лет, а это суще-
ственное подспорье. 

Ну, а про наболевшее можно 
говорить очень долго. Вопросы 

есть и по индексации заработ-
ной платы, и по условиям труда, 
но в этом я вижу своего рода вы-
зов и поле для дальнейшей де-
ятельности. А деятельность эта 
непростая, ведь в профсоюзе ты 
никогда не будешь хорошим для 

всех. Скорее наоборот, отовсюду 
только требования и вопросы, но 
такова наша работа. Скажу чест-
но, она не для слабых людей, но 
когда удается решить какой-то 
важный для работников вопрос – 
чувствуешь настоящее профес-
сиональное удовлетворение.

– Одна из ключевых функций 
профсоюзов – защита прав ра-
ботников. Вспомните наиболее 
яркие случаи, когда заводской 
профсоюз кого-либо «отстоял» 
или добился чего-либо, выражая 
коллективное мнение трудово-
го коллектива. 

– Пожалуй, стоит вспомнить 
резонансный случай из 2017 
года, когда «УАЗ-Автокомпо-
нент» решил сократить 35 работ-
ников, 25 из которых были члена-
ми профсоюза. Об этом писали 
многие ульяновские СМИ. Ко-
нечно, ко многим, попавшим под 
сокращения, были определен-

ные вопросы, 
скажем так, 
личностного 
плана, свя-
занные, в том 
числе и с без-
о п а с н о с т ь ю 
предприятия. 
Тем не менее, 
профсоюз по-
дошёл к этому 
вопросу бес-
пристрастно 
и выступил на 
стороне работ-
ников. Итогом 
этой работы 
стало восста-
новление 15 
работников на 
заводе. Ещё 
десятерых от-
стоять, увы, не 

получилось, но и то, что сдела-
но, стало значительной победой, 
ведь это не просто 15 человек, а 
благополучие пятнадцати семей. 

– Важный вопрос – индекса-
ция заработной платы. На нем 

сломано немало копий. На ваш 
взгляд, насколько справедлива 
сегодняшняя 
система мо-
тивации на 
предприятии? 
Что профсоюз 
намерен де-
лать в этом 
направлении?

– В проф-
союзной дея-
тельности су-
ществует два 
диаметрально 
противополож-
ных подхода. 
Первый – оппо-
зиционный, на 
него нам часто 
н а м е к а ю т 
определенные 
политические 
силы, которые 

видят в профсоюзе предприя-
тия только свой электоральный 
пласт и возможность создать 
резонанс, используя имя авто-
завода в своих не всегда чисто-
плотных политических играх. 
Да, такой подход имеет право на 
жизнь, а иногда является един-
ственно верным, например, в 
тех случаях, когда работодатель 
ущемляет права работников, за-
держивает зарплату и т.д. Есть 
и второй подход – баланс инте-
ресов. На мой взгляд, в нем и 
заключается мастерство работ-
ника профсоюза. Я присутствую 
на всех ключевых совещаниях 
с производством, генеральный 
директор завода – Адиль Ша-
мильевич Ширинов приглашает 
меня на ключевые мероприятия 
с топ-менеджментом, и я не по-
наслышке владею ситуацией. 
Российский автопром сегодня 
работает в очень сложных усло-
виях, когда прогнозы рынка на 
2019 год в 4 миллиона автомоби-
лей фактически не дотягивают 

до 2 миллионов. И в этой ситуа-
ции нам нужно сохранить и при-
умножить то, что было сделано 

– всю ту социальную поддержку, 
которая есть на предприятии. 
Этим сегодня могут похвастать 
очень немногие. Наш Коллектив-
ный договор – один из лучших в 
регионе, да не побоюсь сказать 
– и в отрасли. Тот же самый под-
ход необходимо проецировать и 
на вопрос индексации заработ-
ной платы. Система грейдов, 
которая сегодня действует на 
предприятии обеспечивает рост 
заработной платы выше, чем 
среднестатистический процент 
индексации в стране и в авто-
проме, в частности. Другой воп-
рос, что грейдовая система не 
распространяется на большой 
пласт инженерно-технических 
специальностией. Где-то с ра-
ботодателем достигнута догово-
ренность о точечном увеличении 
зарплаты, в каких-то вопросах 
нам еще предстоит поработать. 
Но, думаю, со мной согласятся 
многие работники, отменить си-
стему грейдов в пользу всеоб-
щей уравниловки – далеко не 
самый лучший вариант. Поэтому 
необходимо рассматривать воп-
росы повышения квалификации 
ИТР и включения их в грейдовую 
систему мотивации. И эта рабо-
та уже ведется. 

– Не секрет, что сегодня ав-
томобилестроение пережива-
ет не лучшие времена, вызван-
ные снижением покупательской 
способности, а значит и спро-
сом. Что, по-вашему мнению, 
важно для профсоюзной органи-
зации в текущий момент? 

– В текущей ситуации весь 
мой производственный опыт 
помогает оценить последствия 
только одной фразы «профсоюз 
не согласен». Зачастую, она ве-
дет в тупик. Поэтому нам важ-
но повышать информационную 
открытость, усилить разъясни-
тельную работу о тех или иных 
решениях. А нашим работникам 
хочется пожелать больше опти-
мизма и ответственности за свое 
дело, свой завод, ведь УАЗ – это 
больше, чем просто работа. 

Александр Юрьев

твои люди, завод!
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события и люди

Перед тем как отправиться в 
командировку, испанец всегда 
старается выбрать как можно 
больше интересных мест, кото-
рые хотел бы посетить. Улья-
новский автозавод был для него 
одним из самых интересных 
объектов.

- Я приехал в Ульяновск по ра-

боте и решил совместить при-
ятное с полезным, - рассказал 
нам радиожурналист. - Ульянов-
ский автомобильный завод, как 
мне показалось, очень интерес-
ное предприятие. На дорогах 
России я видел большое количе-
ство автомобилей УАЗ Патри-
от и всегда хотел посмотреть, 

как их производят. Сегодня я 
это увидел - очень интересно! 
Заинтриговала машина «Бу-
ханка», я не был знаком с этой 
моделью. Жаль, что у нас нет 
таких автомобилей. Я уверен, 

если бы у жителя Испании был 
автомобиль УАЗ, то он был бы 
крут, и ему бы все завидовали. 

Рикардо живет в Москве и 
из-за интенсивного движения и 
пробок на дорогах столицы не 

видит необходимости покупать 
автомобиль. Предпочитает пе-
редвигаться на такси или метро. 
Но если надумает покупать ав-
томобиль, то он будет вмести-
тельным, удобным и мощным. 
Испанец не стал уточнять про-
изводителя, но мы сразу поня-
ли, что разговор идет именно о 
нашем автомобиле – УАЗе. О 
посещении завода и наших ле-
гендарных УАЗах Рикардо рас-
скажет радиослушателям в эфи-
ре испанского радио «КОПЭ», а 
также в своем блоге на Youtube и 
в социальной сети «Инстаграм». 

В завершение визита Рикар-
до Маркине Монтанье пожелал 
гостеприимному предприятию 
больше новых удачных проек-
тов, которые смогут завоевать 
высокий рейтинг на автомобиль-
ном рынке. 

Елена НИКИТИНА

Завод глазами испанского журналиста
УАЗ посетил испанский блогер и корреспондент радио 
«КОПЭ» Рикардо Маркине Монтанье, который живет 
и работает в России уже 12 лет. В Ульяновск Рикардо 
приехал освещать I Всемирный фестиваль боевых 
искусств ТАФИСА, который проходил в Ульяновске в 
сентябре этого года. Как истинный журналист, испанец 
подготовился к путешествию заранее, запланировал 
посетить достопримечательности города, среди 
которых был Ульяновский автозавод. Рикардо с 
большим интересом ознакомился с процессом сборки 
автомобилей, а также посетил Музей истории и 
трудовой славы УАЗ.

Главное управление МЧС 
России по Ульяновской области 
информирует о предстоящем 
наборе кандидатов на обучение 
в высших образовательных 
учреждениях МЧС России в 2020 
году.

В январе 2020 года начинается приём 
документов кандидатов на обучение в ВУ-
Зах МЧС России.

Обучение осуществляется на бюджет-
ной основе (с полным государственным 
обеспечением).

К вступительным экзаменам допускают-
ся лица, имеющие полное среднее, сред-
нее профессиональное образование, 
годные по состоянию здоровья, а также 
по своим личным и деловым качествам к 
прохождению внутренней службы.

Выпускникам ВУЗов МЧС России 
присваивается специальное звание 
«лейтенант внутренней службы» и пре-
доставляется должность среднего на-
чальствующего состава в подразделени-
ях Главного управления МЧС России по 
Ульяновской области.

Имеется возможность предоставления 
служебного жилья по нормам положен-
ности.

Зачисление на обучение производится 
на конкурсной основе по итогам сдачи 

ЕГЭ (русский язык, математика и физика) 
по месту жительства.

Непосредственно в учебном заведении 
МЧС России проводятся дополнительные 
вступительные испытания.

ВУЗы МЧС России располагаются:
●Академия ГПС МЧС России, г. Москва.
●Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург.
●Ивановская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России, г. Иваново.
●Уральский институт ГПС МЧС, г. Ека-

теринбург.
По вопросам поступления обра-

щаться:
▪ отдел кадров Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области, г. 
Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 121, каб. 
314, тел. 426466; 

▪ ФГКУ «5 отряд ФПС по Ульяновской 
области», г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 90, тел. 411800;

▪ ФГБУ «6 отряд ФПС ГПС по Ульянов-
ской области (договорной)», г. Ульяновск, 
ул. Московское шоссе, д. 90, тел. 406415.

Документы абитуриентов будут прини-
маться с января до 01 марта 2020 года.

Берегите себя и Ваши семьи от огня!
Инженерно-инспекторский состав 

ФГКУ «5 отряд ФПС по Ульяновской 
области»; Инженерный состав отделения 

профилактики пожаров ФГБУ «6 отряд ФПС 
ГПС по Ульяновской области (договорной)»

Вниманию родителей 
выпускников средних учебных 

заведений 2020 года

Подключить тарифы мобильного оператора «Мегафон» можно каждый четверг в ак-
товом зале профсоюзного комитета с 14-00 до 16-00.

Уважаемые коллеги!
Компания «Мегафон» предлагает 
вам подключить выгодный тариф!

Тарифный план «Управляй!»
Тариф Специалист 

+ Эксперт + Менеджер + Руководитель +

Абонентская плата (списание), 
руб./мес. 200руб. 350 руб. 600 руб. 800 руб.

Мегафон РФ 0,00 руб.
Пакеты минут на других 
операторов
Включают междугородные 
звонки, 
звонки в поездках по России

600
минут

900
минут 1700 минут 4000 минут

Пакет SMS 200 шт. 1000 шт. 2000 шт. 2000 шт.
Пакеты Интернет по РФ 8 Гб БЕЗЛИМИТ БЕЗЛИМИТ БЕЗЛИМИТ
Входящие вызовы в Европе из пакета из пакета
Тарификация сверх пакета 0 руб. Снижение скорости до 64 Кбит/сек
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поздравляем

27 сентября отметил юбилейный день 
рождения наладчик оборудования метал-
лопокрытия и окраски окрасочного произ-
водства 

АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 
ГОРДЕЕВ.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив бригады от всей 
души поздравляют  Александра Анато-
льевича с юбилеем, благодарят за долго-
летнюю добросовестную и общественную 
деятельность на предприятии, в окрасоч-
ном производстве. Желают всегда оста-
ваться жизнерадостным и позитивным, 
пусть будет много мужества, везения 
и счастья в каждом дне. Пусть работа 
приносит и деньги, и радость, и удоволь-
ствие. Желаем, чтобы мечты сбывались, 
а друзья не терялись в череде прекрас-
ных и сложных дней.

Когда приходит день рожденья,
Все помнят – близкие, друзья.

Коллеги в суете волнения,
Мы ведь в профессии – семья!

Вас с днем рожденья поздравляя,
Всех благ желаем от души!

Пусть счастье, бабочкой порхая,
К вам на ладонь летит в тиши!


2 октября отметила юбилейный день 

рождения инженер-технолог УГТ произ-
водства автокомпонентов 

КСЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
БЕКАРЕВИЧ.

Администрация и коллеги поздравляют 
ее с юбилейной датой, желают крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успе-
хов и исполнения всех желаний.

Желаем в личной жизни много счастья,

Любви, душевного 
тепла.

Чтоб миновали вас 
ненастья,

Вся жизнь чтоб свет-
лою была.


9 октября отметил юбилейный день 
рождения стропальщик термического 
участка кузнечного цеха 
ИРФАТ ИРФАНОВИЧ НИЗАМОВ.

Коллектив кузнечного цеха поздравля-
ет коллегу с юбилеем. Желает никогда не 
болеть, радоваться жизни, мечтать, стро-
ить планы. Пусть удача сопутствует во 
всех делах, близкие и родные люди пусть 
будут рядом, счастливы и здоровы.

Желаем, чтобы не однажды
Пришел еще к вам юбилей,

Чтоб не терялась жизни жажда
И не редел бы круг друзей!


4 октября отметил юбилейный день 

рождения оператор автоматических и 
полуавтоматических линий станков и 
установок цеха производства мостов и 
рулевого управления департамента ме-
ханообрабатывающего производства

АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
ВЕДИН.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив бригады и дру-
зья семьи от всей души поздравляют 
Александра Евгеньевича с юбилеем. 

Благодарят за долголетнюю добросо-
вестную и общественную деятельность 
на предприятии. Желают неугасаемых 
сил и прежней бодрости души, заслужен-
ного уважения знакомых, друзей и верной 
любви родных людей, бравого достиже-
ния поставленных целей и невероятно 
крепкого здоровья, светлого счастья и не-
сомненной удачи.

Пусть озарится радостью ваш дом, 
Цветами и улыбками друзей! 

Желаем счастья, света, теплоты! 
Успешных лет, душевных сил, здоровья! 

Пусть будет в жизни много доброты. 
И люди к вам относятся с любовью!


07 октября отметил юбилейный день 

рождения ведущий специалист-руко-
водитель лаборатории геометрических 
средств измерений отдела главного ме-
тролога 

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
КУХАРЕВ.

Руководство отде-
ла и коллеги от всей 
души поздравляют 
Сергея Владимирови-
ча с 50-летием, жела-
ют крепкого здоровья, 
счастья, успехов в ра-
боте, семейного благо-
получия и исполнения 
всех самых сокровен-
ных желаний, удачи во всех начинаниях. 
Пусть в доме всегда царит мир, понима-
ние, любовь, теплота и радость.

Желаем здоровья, желаем удач,
Желаем решения трудных задач,
Желаем улыбок и доброго смеха,

Огромного счастья, любви и успеха.


13 октября отметил 60-летний юби-
лей тракторист цеха внутризаводского 
транспорта департамента внутренней 
логистики дирекции по планированию и 
логистике

АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
БЕЛЯНИН.

Администрация и коллектив цеха по-
здравляют Александра Леонидовича с 
юбилейным днем рождения! В этот заме-
чательный день от всего сердца желают 
юбиляру исполнения всех желаний, что-
бы всегда его окружали радостные и ис-
кренние улыбки родных. Пусть сбудутся 
все мечты. 

С любовью, участием, радостью
Букет поздравлений вручаем –
И пусть ощущение праздника

Сегодня в душе пребывает!
Пусть годы и дни предстоящие

Лучами надежды сияют,
Зовут горизонты манящие,

Удачи звезда направляет!
Пусть в жизни мгновение каждое,

Как радуга, будет красивым,
А год юбилейный окажется

Успешным и очень счастливым!


20 октября отмечает красивый юбилей 
маляр окрасочных работ 531 бригады 
департамента механообрабатывающего 
производства

РАИСА ПЕТРОВНА КУЗЬМИНА.
Руководство, профсоюзный комитет 

производства и коллектив цеха произ-
водства мостов и рулевого управления 
ДМП поздравляют Раису Петровну с 
юбилейной датой. Желают крепкого здо-
ровья, счастья и удачи. Быть всегда весе-
лой и неравнодушной. И пусть яркие кра-
ски судьбы наполняют жизненный пейзаж 
позитивом и оптимизмом. 

Желаем вам всего, чем жизнь богата:
В труде успехов, счастья, долгих лет,

Пусть вам всегда сопутствует удача,
Здоровье будет крепким много лет!

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

лично (МСК-2, 4-й этаж, кабинет 43).
Телефоны для справок:  2-97-49, 2-97-81

В конце сентября профсоюзная молодежь 
провела интересное и совершенно новое 
для завода мероприятие под названием 
«Профсоюзный воин». Ребята из комиссии по 
работе с молодежью при ППО ОАО «УАЗ» сами 
придумали и подготовили тренинги и игры 
для участников. 

– Профком уделяет большое внимание развитию мо-
лодежного движения и поддерживает начинания моло-
дых членов профсоюза. На таких мероприятиях люди 
лучше узнают друг друга, что способствует плодотвор-
ной работе, – пояснил в приветственном слове пред-
седатель первичной профсоюзной организации завода 
Виктор Иванович Бычков, лично поддержавший инициа-
тиву молодежи и предоставивший им полную свободу в 
осуществлении задуманного. И надо сказать, молодежь 
не подвела. В эко-парке Черное озеро собралось око-
ло сотни автозаводчан и членов их семей. Участникам 
еще на подступах к игровой поляне раздали цветные 
ленточки, по которым их разделили на команды, каждой 
их которых предстояло отправится по своему маршруту. 
Ребят ждали пять локаций – игра в лазертаг, веревоч-
ный курс, военизированная полоса препятствий, темати-
ческая профсоюзная площадка, а так же игровая про-
грамма для самых маленьких.

Наталья НИКИФОРОВА

«Профсоюзный воин» для автозаводчан
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И очередным соревнованием 
для автозаводчан будет совер-
шенно новая для нашего города 
интеллектуальная викторина 
«Сделай ставку» от Управле-
ния по делам молодежи ад-
министрации города Ульянов-
ска и ИЦАЭ Ульяновска . 

Итак, 20 октября в ИЦАЭ 
(Дворец книги, 1 этаж, Дворян-
ский переулок, 3) пройдет девя-
тое соревнование заводской «Спартакиады-2019», 

Начало в 10.00 и в 15.00 - на выбор каждой из команд.
Приглашаем команды в составе шести человек (пол и возраст 

значения не имеют). 
Заявки на участие с указанием ФИО спортсменов, должностей 

и подразделений можно направлять по адресу: ns.nikiforova@
sollers-auto.com. 

Телефон для справок: 8-967-376-62-86.
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Для Рыб ноябрь пройдет 
практически незаметно. В 
конце этой осени предста-

вители вашего знака будут надеж-
но защищены от любых житейских 
невзгод. Появится свободное время 
для чтения книг, неторопливых пе-
ших прогулок, для живого общения и 
для построения планов на будущее. 
Вы заслужили этот спокойный и ста-
бильный этап. Однако постарайтесь 
не испортить его своими необосно-
ванными размышлениями из серии 
«что-то все стало подозрительно хо-
рошо, наверное, надвигается буря».

ОВЕН (21.03 - 19.04)
В ноябре у овна появит-
ся смелая идея о том, как 
преуспеть, не прилагая к 

тому особых затрат сил, нервов и 
времени. Многие представители 
этого знака действительно найдут 
тот уникальный по своему путь, спо-
собный привести к золотоносному 
Эльдорадо. Примечательно, что и 
большинство других жизненных 
сфер в конце этой осени для вас не 
погрузятся в забвение. Деля свои 
силы на множество дел, не забывай-
те, чем чревато физическое и интел-
лектуальное переутомление.

РАК (22.06 - 22.07)
В профессиональном аспек-
те не предвидится больших 
беспокойств. Представите-

ли этого знака будут грамотно со-
вмещать и бурную светскую жизнь 
и работу. Некоторые из вас заведут 
много полезных знакомств, кто-то 
найдет спонсорскую поддержку для 
реализации личных проектов, кто-то 
отыщет любовь, а кому-то будет до-
статочно и того, что его (ее) появле-
ние всегда и везде вызывает бурю 
оваций. Почаще улыбайтесь, шутите 
и думайте о хорошем.

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Для Дев ноябрь пройдет в 
атмосфере добра и мило-
сердия. Все перечисленное 
представители этого знака 
будут в избытке дарить род-

ным и друзьям. Мать Тереза из вас, 
надо признать, получится весьма 
неплохая! Как следствие, в мире ста-
нет чуть меньше несчастных людей. 
Все, кому вы поможете, ответят вам 
тем же самым. Возможно, отдача от 
них начнется немного поздней, не в 
ноябре, но эта отдача окажется ко-
лоссальной.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионам в ноябре будет 
важно получать отдачу от 
окружающих. Каждый, кому 

вы хоть чем-нибудь помогли, просто 
обязан громко пропеть: «Славься, о 
величайший из Скорпионов!». Это, 
конечно, немного утрированное 
описание ваших идей, но оно пере-
дает самое главное – в ваших но-
ябрьских поступках будет корысть, 
и с этим надо бороться. Согласитесь, 
не очень красиво что-то делать для 
близких людей лишь для того, чтобы 
они пели вам дифирамбы.

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Для Козерогов ноябрь ста-
нет периодом внутренней 
неразберихи. Очень важно 

понять, что делать в момент, когда 
вы плохо понимаете сами себя, и все 
чаще появляется мысль спрятаться 
ото всех. Первое и главное – найдите 
возможность как можно скорей вос-
становить привычно высокую самоо-
ценку. Можно совершить маленький 
подвиг (например, слегка похудеть, 
начать красивый роман, завести яр-
кий аккаунт в одной из социальных 
сетей или достичь новых успехов в 
карьере).
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ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцы в ноябре будут 
плыть по течению. Пред-
ставители знака добро-

вольно отстранятся от дел. Многие 
испытают усталость от напряженной 
жизненной гонки, кто-то решит, что 
свой организм следует оградить от 
перегруза. А как же основные дела? 
– спросите вы. Не беспокойтесь, с 
ними всё будет в полном порядке! 
Иными словами, конец этой осени – 
оптимальный момент, чтобы занять-
ся собой, построить планы на жизнь, 
оздоровить организм и привести 
нервы в порядок.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Тем, кто готов много и упор-
но работать, можно рассчи-
тывать и на стремительный 

рост в карьерных вопросах, и на из-
бавление от финансовой неразбери-
хи. Многие Близнецы найдут способ, 
как увеличить доход, не увольняясь 
с занимаемой должности. Близне-
цы будут решать свои затруднения 
обходными путями, а их итог, надо 
заметить, может оказаться довольно 
коварным. Вывод один – прежде, 
чем предпринять очередную прово-
кационную авантюру, задумайтесь о 
последствиях этого шага.

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львы в ноябре проникнут-
ся креативом. Скорее всего, 
он (креатив) сам настойчи-

во проникнет в ваш повседневный 
уклад, создавая в самых, казалось 
бы, банальных делах шум, хаос, что-
то вроде феерии. А самое главное, 
что представителям вашего знака 
происходящее в ноябре будет до-
ставлять ни с чем несравнимое удо-
вольствие. Эта атмосфера особенно 
придется по нраву людям, близким 
к творчеству, новаторству или искус-
ству. Для вас наступит он – звездный 
час.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам в ноябре не рекомен-
дуется забывать про свою 
яркую индивидуальность. 

Представители вашего знака риску-
ют слиться с безликой толпой, ли-
шенной личного мнения, собствен-
ных планов на будущее и четких 
жизненных ориентиров. Унификация 
может стать для вас проблемой но-
мер один, а также причиной глубо-
кого эмоционального кризиса. Бли-
жайшие четыре недели можно будет 
смело назвать довольно простым и 
спокойным этапом.

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
У Стрельцов не предвидится 
крупных жизненных пере-
мен. Скорее всего, предста-
вители вашего знака позво-

лят осени взять верх над собой. В 
чем это проявится? Прежде всего, вы 
несколько снизите жизненный темп, 
будете чаще читать, медитировать, 
у вас появится время разобраться в 
собственных мыслях. Все перечис-
ленное не спровоцирует остановку в 
делах. Все, что было для вас по-на-
стоящему важным, будет развиваться 
с ранее заданной скоростью. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
 Водолеев ноябрь слегка 
утомит своим суматошным 
характером. В ближайшие 
четыре недели представите-

лям вашего знака придется подвести 
своеобразный финал всего, к чему 
вы прилагали усилия все ближай-
шие месяцы. Нельзя исключать, что 
появится большое количество не-
решенных задач, касающихся всех 
без исключения жизненных сфер. 
Ими вы и будете заниматься, забыв 
об отдыхе и покое. Берегите себя и 
свой организм, чтобы ноябрь не стал 
причиной физического истощения.

ООО «УАЗ-Автокомпонент»
Приглашает на работу:

ООО «Ульяновский автомобильный завод» 
Приглашает на работу:

  Сварщик на машинах контактной 
(прессовой) сварки

  Кузнец-штамповщик
  Слесарь механосборочных работ

  Оператор автоматических и полуавто-

матических линий, станков и устано-

вок

  Формовщик машинной формовки
  Обрубщик
  Земледел
  Заливщик металла
  Стропальщик

  Сушильщик стержней, форм и формо-
вочных материалов

  Огнеупорщик
  Уборщик в литейных цехах
  Электрогазосварщик

Осенний сезон заводской 
«Спартакиады-2019» официально 

считается открытым!

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92, Бизнес-центр 
УАЗ, каб. 102а, тел. 40-99-40, personal-uaz@sollers-auto.com

В Доме-памятнике И.А.Гончарова ра-
ботает выставка «Чукотка – территория 
открытий». На выставке представлено 
около двухсот подлинных бытовых пред-
метов и фотографий, рассказывающих о 
жизни, быте и искусстве народа Чукотки. 
Среди экспонатов коллекции, которую 
автор собирал несколько десятилетий,- 
элементы традиционного костюма, жи-
лища, орудия охоты, войны и труда (пика 
из кости для ловли рыбы, костяная игла 

древней рукодельницы, древний кремень 
для рисования на клыке морского зверя, 
бубен), ритуальные предметы, остатки 
ископаемых животных (череп и рога бизо-
на, возраст которых 26 000 лет), китовый 
ус, шкуры животных и т. д. 

Фотографии и экспонаты выставки по-
гружают зрителя в полупервобытный 
мир, куда закрыт доступ обычному че-
ловеку. На выставке будет оборудована 
специальная фотозона, где можно сфо-

тографироваться в оригинальных нацио-
нальных чукотских костюмах.

С 18 октября в Квартире-музее В.И. 
Ленина работает выставка «Оружие По-
беды»

На выставке представлена наиболее 
полная коллекция оружия, которое ис-
пользовалось бойцами Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии. Посетители смогут 
увидеть не только подлинные образцы 
вооружения, но и ознакомиться с био-

графиями их создателей: Владимира Фе-
дорова – изобретателя ружья-пулемета 
(автомата), Сергея Мосина – создателя 
трехлинейной винтовки, Алексея Судае-
ва –конструктора автомата ППС, симби-
рянина, а также других знаменитых ору-
жейников. 

На выставке также представлены об-
разцы оружия поставлявшегося в годы 
войны союзниками по программе «ленд-
лиз». 

 Это интересно
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