
с 14 по 17 марта

• «Максимальный эффект» - на УАЗе 
создается потенциал кадров. О принципах 
действия дуальной системы на предпри-
ятии.
• «Природа движения - природа успеха» - 
история зарождения автокросса на УАЗе.
• «УАЗ - это мы» - с гордостью о людях. 
Гость студии Ольга Царькова, бригадир 
ПСиСА.
• Новости предприятия.
• Музыкальные поздравления.
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Тел. для справок: 2-94-44
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Твоя личная, наша общая газеТа
12+

Директор по производству 
ООО «УАЗ» Алексей Матасов 
о конкурентоспособности 
автомобилей УАЗ:

Инновации на рабочих 
местах – залог 
качественной продукции 

mстр. 3

Бесплатная 
юридическая помощь 
для сотрудников 
автозавода 

mстр. 5

На УАЗ состоялся 
интеллектуальный 
турнир «Что? Где? 
Когда?» 

mстр. 7

«За последние три года наши флагманские 
модели – УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Карго – 
изменились коренным образом. При этом стоит 
отметить, что одним из важнейших конкурент-
ных преимуществ наших автомобилей является 
их практически полное производство в России: 
как компонентов, так и самого продукта. А го-
сударственная программа по импортозаме-
щению комплектующих, не производимых в 
России, позволит нам в дальнейшем лишь укре-
пить свои позиции на автомобильном рынке».

Накануне Международного женского дня 8 Марта все самые теплые и красноречивые 
пожелания были адресованы именно им – неповторимым, неотразимым, лучезарным и 
женственным – труженицам Ульяновского автомобильного завода. В преддверии насту-
пающего праздника весны для работниц предприятия и ветеранов труда Ульяновского ав-
тозавода в конференц-зале Бизнес-центра УАЗ были организованы официальное торже-
ственное мероприятие – награждение самых достойных представительниц прекрасного 
пола УАЗ и концерт оркестра русских народных инструментов Ульяновской государствен-
ной филармонии. 

окончание на стр. 4m

Все цветы, награды и 
пожелания – труженицам УАЗ
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Согласно данным аналитиче-
ского агентства «АВТОСТАТ», в 
2015 году доля продаж легко-
вых автомобилей сегмента 
SUV (внедорожники и кроссо-
веры) в России составила 36%.

На российском рынке присут-
ствуют всего лишь две марки, ре-
ализующие только внедорожники 
и кроссоверы. Это Jeep и Land 

Rover, доля SUV в продажах которых со-
ставляет 100%. Очень близки к этой от-
метке такие марки, как Suzuki, SsangYong, 
Honda, показатели которых составляют от 
97% до 99%.

Несмотря на то, что в линейке УАЗа 
присутствуют только полноприводные ав-
томобили, часть из них относится к клас-
су пикапов. Поэтому доля SUV в прода-
жах УАЗа составляет примерно 89%.

У Chevrolet этот показатель чуть пре-
вышает 70%, что во многом связано с 

реализацией внедорожника Niva и стре-
мительным сокращением продаж других 
моделей американского бренда.

Более половины продаж приходится 
на внедорожники и кроссоверы у Chery, 
Mazda, BMW, Toyota и Nissan.

Очень низкую долю SUV в общем объ-
еме реализации имеют французские 
Citroen и Peugeot (менее 10%). При этом у 
девяти марок в 2015 году вообще не было 
продаж внедорожников и кроссоверов.

Доля продаж SUV в модельном ряду в 2015 году

Индекс повторной покупки

www. autostat.ru

По данным аналитического агент-
ства «АВТОСТАТ», УАЗ вошел в 
ТОП-10 марок по индексу повторной 
покупки с показателем 57%. Индекс 
повторной покупки показывает 
долю респондентов, положительно 
ответивших на вопрос, готов ли кли-
ент в качестве следующей покупки 
рассматривать автомобиль того же 
бренда, которым владеет сейчас.

В процессе смены машины значимую 
роль может играть лояльность владель-
цев к бренду своего автомобиля. Все-таки 
немало людей в качестве следующей ма-
шины рассматривают другую модель, но 
той же марки.

В 2015 году аналитическое агентство 
«АВТОСТАТ» совместно с партнерскими 
площадками опросило более 10 тысяч 
российских автовладельцев (автомобили 
2010–2015 гг. выпуска), которым в ходе 
опроса задавался вопрос: «Готовы ли 
вы в качестве следующей покупки рас-

сматривать автомобиль того же бренда, 
которым владеете сейчас?». Индекс по-
вторной покупки показывает долю ре-
спондентов, положительно ответивших 
на данный вопрос.

Среди таких респондентов наиболь-
шую лояльность к бренду показывают 
автовладельцы Toyota, индекс повторной 
покупки которой составляет 68%. Не-
оспоримыми «плюсами» японской марки 
служат высокое качество автомобилей и 
достойный уровень сервисного обслужи-
вания. Примерно то же самое можно ска-
зать и о премиальных брендах: Mercedes-
Benz (67%), BMW (66%) и Volvo (65%). В 
свою очередь, такие массовые марки, как 
Volkswagen (64%), KIA и Skoda (по 63%), 
сильны тем, что предлагают покупателям 
доступные модели с оптимальным соот-
ношением «цена-качество».

Далее идет целый ряд как премиаль-
ных, так и массовых марок, индекс по-
вторной покупки которых составляет от 50 
до 60%. В этом же диапазоне находится 

УАЗ вошел в ТОП-10 марок по индексу 
повторной покупки

и российский УАЗ (57%), приверженность 
почитателей которого зависит от хобби 
(охота, рыбалка, трофи-рейды и т. п.). У 
остальных брендов индекс повторной по-

купки находится ниже 50%-ной отметки. В 
данную группу попадают «китайцы», оте-
чественная LADA (38%) и массовые ино-
странные производители.
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Главной новостью минувшей недели 
стала конференция представителей 
дилерских центров УАЗ. В програм-
му мероприятия вошли презентации 
о повышении качества выпускаемой 
продукции, а также экскурсии по 
производственным площадкам и 
выставочному комплексу автоза-
вода.  Более 90 дилеров из разных 
городов страны не остались равно-
душными к масштабам самого заво-
да, его уникальной истории, а также 
были приятно удивлены процессом 
создания автомобилей.

Основной целью прошедшей встречи 
представителей руководства ООО «УАЗ» 
с дилерами, осуществляющими продажу 
автомобилей по всей стране, стало выяс-
нение основных проблем и вопросов, ка-
сающихся реализации автомобилей УАЗ. 

- Встреча и диалог с представителями 
дилерских центров необходим предпри-
ятию для получения обратной связи в 
вопросах качества выпускаемой продук-
ции и ее оценки. Также одним из важных 
аспектов является установление двусто-
ронней связи для понимания основных 
вопросов потребителей нашей продукции 
для дальнейшего ее улучшения, - поясня-
ет заместитель генерального директора 
– директор по производству ООО «УАЗ» 
Алексей Матасов.

В ходе мероприятия представители 
дилерских центров познакомились со 
структурой автозавода, ключевыми про-
изводственными и технологическими про-
цессами, проводимой работой в области 

управления качеством и совершенство-
вания производственной системы. Кроме 
того, участники конференции посетили 
производственные площадки завода: 
сварочное и окрасочное производства, 
главный конвейер производства сборки и 
сдачи автомобилей. Участники получили 
информацию об основных процессах соз-
дания автомобилей, а также о модерни-
зированном оборудовании, позволяющем 
улучшить качество и уменьшить количе-
ство дефектов.

Александр Бродский, 
старший продавец-кон-
сультант ООО «АвтоГЕР-
МЕС-Запад»: 
- На завод попал впервые, 

но давно хотел увидеть производство 
своими глазами, хотел узнать и позна-
комиться с историей завода. Сама экс-
курсия была очень продуктивной и край-
не интересной. Теперь расскажу своим 
коллегам, как завод совершенствуется и 
какие модернизации по улучшению ка-
чества он прошел. Все изменения, про-
шедшие на предприятии, уверен, поло-
жительно скажутся на востребованности 
автомобилей УАЗ.

Александр Полянский, ру-
ководитель отдела про-
даж ОАО «Липецк-Лада»: 

- Это очень полезное зна-
комство с производственными 

нюансами сборки автомобилей поможет 
мне и всем моим коллегам проводить бо-
лее продуктивное и оперативное обслу-
живание покупателей. Также благодаря 
прошедшим изменениям на Ульяновском 
автозаводе мы ждем больше положи-
тельных отзывов о продукции и больше 

покупателей.
Сергей Сабешкин, дирек-
тор ООО «Комтранссервис-
Саратов»: 

- Вижу реальные сдвиги 
производства автомобилей 

УАЗ в лучшую сторону. Был на 
заводе в 2012 году и могу отметить, что 
за прошедшее время многое измени-
лось, что не может не радовать. Я посе-
щал различные конференции, на которых 
слышал об изменениях Ульяновского ав-
тозавода, и вижу, что это не просто сло-
ва, а настоящий прогресс. Заводу и всем 
его сотрудникам хочу пожелать успехов 
и продолжения модернизации и в других 
областях производства.  

Лилия Семкина, руководи-
тель группы по работе с 
клиентами: 

- Работая на «горячей ли-
нии» с покупателями авто-

мобилей УАЗ, очень не хватало личной 
осведомленности о самом производстве 
автомобилей. Благодаря дилерской кон-
ференции мы с коллегами узнали много 
новых производственных моментов про-
цесса создания автомобиля. От себя хочу 
отметить, что завод очень впечатляет 
своими масштабами. 

Денис Иванов, руководитель отде-
ла продаж ООО «Автосфе-

ра»: 
- Очень впечатлен сбор-

кой автомобилей УАЗ, ее 
масштабами. Хочу отметить, 

что все покупатели по большей 
части хвалят продукт завода, отмечают 
качество сборки автомобиля за прием-
лемую цену. Многие клиенты отмечают, 

что ПАТРИОТ становится более совре-
менным и приспособленным к городским 
дорогам, а также хвалят дополнительные 
опции и функции автомобиля.

Андрей Гладышев, ве-
дущий специалист ООО 
«УАЗ» (г. Москва): 

- Экскурсия по заводу пре-
взошла все мои ожидания. Я 

был на других автомобильных 
заводах, изучал схожую специальность 
в университете, но подобного и предста-
вить не мог. Впечатляют новые техноло-
гии, инструменты, применение роботов. 
Также сильное впечатление произвел на 
меня размах и объем главного конвейе-
ра. За всеми изменениями завода, его 
модернизацией прослеживается хорошее 
будущее и огромный потенциал предпри-
ятия.

Мария Елембаева, марке-
толог ЗАО «Взлет»: 

- Впервые побывала на 
экскурсии по заводу, но по-

пасть на нее хотелось уже 
очень давно. Я многое узнала о 

продукции УАЗ, которую продаю, а так-
же о ее уникальной истории и процессе 
создания. Вся экскурсия была очень на-
сыщенной и интересной, но больше вре-
мени хотелось бы уделять посещению 
производства сборки автомобилей. Хочу 
сказать большое спасибо организаторам 
за проведение такого мероприятия, а так-
же за гостеприимство и доброжелатель-
ность. В будущем хотелось бы узнавать 
о нововведениях и обновлениях завода 
непосредственно из экскурсий. 

Гелия Науметова

максимальный эффект

В условиях рыночной эко-
номики любое предприятие 
должно постоянно внедрять 
инновации в производство, 
что является основным ус-
ловием сохранения и повы-
шения его конкурентоспо-
собности.

Инновации – главный инстру-
мент улучшения работы всех 
звеньев предприятия, снижения 
издержек производства, повы-
шения качества и надежности 
выпускаемой продукции. Имен-
но поэтому так много внимания 
уделяется им в промышленно 
развитых странах мира. Причем 
характерно, что это касается не 
столько макроинноваций (ска-
жем, обновления конструкций 
и технологий), сколько микро-
инноваций, создаваемых ра-
ботниками самого предприятия. 
Типичные и наиболее извест-
ные примеры этого – предпри-
ятия, внедряющие бережливое 
производство. Здесь для повы-
шения качества, надежности 
и производительности широко 
применяются такие методы, как 
непрерывное совершенствова-
ние – кайдзен, защита от ошибок 
– пока-екэ и др. Наиболее четко 
смысл всех этих методов опре-
деляется так: на производстве 
каждый должен вносить свой по-
сильный вклад, и вклад работни-
ка на конвейере не должен огра-

ничиваться только физическим 
трудом.

Ульяновский автомобильный 
завод, являясь одним из круп-
нейших предприятий региона, 
ставит перед собой цель по 
созданию качественного и без-
опасного продукта, отвечающего 
требованиям потребителей. Для 
эффективного достижения по-
ставленной цели предприятие 
создает все возможности для 
технического творчества своих 
работников. 

Во-первых, на предприятии 
действует положение УАЗ-П-
ПС-001-01 «Порядок подачи, 
рассмотрения и внедрения кайд-
зен-предложений», которое на-
целено на вовлечение сотрудни-
ков на генерацию предложений, 

реализуемых в короткие сроки и 
без привлечения крупных инве-
стиций. К рассмотрению прини-
маются кайдзен-предложения по 
следующим категориям: 

● безопасность (повышение 
безопасности труда);

● качество (повышение каче-
ства продукции, процесса);

● экономия (снижение издер-
жек производства и экономия 
ресурсов);

● производительность (повы-
шение производительности);

● эффективность (повышение 
эффективности работы обору-
дования);

● рабочее место (улучшение 
организации рабочего места и 
условий труда). 

Во-вторых - стандарт УАЗ-

С-ФБ-001-02 «Планирование 
и внедрение мероприятий по 
снижению издержек». В рамках 
этого документа работники пред-
приятия могут предложить меро-
приятия, имеющие экономиче-
ский эффект. Следует отметить, 
что после успешного внедрения 
мероприятия по снижению из-
держек инициатору устанавли-
вается премия в размере до 10% 
от фактически полученной эко-
номии за отчетный год, а в слу-
чае присвоения мероприятию 
статуса «рационализаторского» 
- вознаграждение до 15%. Для 
внедрения мероприятия необхо-
димо учесть два условия: 

● это мероприятие должно 
иметь экономический эффект; 

● оно не должно приводить к 
снижению качества и ухудшению 
условий труда работников пред-
приятия.

Могут быть поданы заявки на 
внедрение мероприятий по сле-
дующим направлениям:

● внедрение прогрессивной 
технологии;

● модернизация и совершен-
ствование конструкции действу-
ющего оборудования;

● совершенствование кон-
струкции и изготовления оснаст-
ки и инструмента;

● снижение транспортных рас-
ходов за счет оптимизации логи-
стических потоков и применения 
более дешевых видов транспор-

та;
● изменение конструкции кузо-

вов, узлов, деталей, унификация 
деталей;

● снижение издержек по рекла-
мациям за счет внедрения меро-
приятий по улучшению качества 
производимой продукции;

● снижение остатков незавер-
шенного производства;

● снижение энергоносителей 
путем проведения организаци-
онно-технических мероприятий.        

Изобретения и рационали-
заторские предложения имеют 
большое значение в процессе 
совершенствования используе-
мых технологий, модернизации 
оборудования и приспособления 
его к определенным производ-
ственным условиям. Это акту-
ально особенно сейчас, когда 
в рамках создания наиболее 
эффективной логистики свою 
«прописку» меняют целые про-
изводственные участки. Ведь 
рационализаторскими могут 
быть не только технические, но 
и организаторские и управлен-
ческие решения. И в конечном 
итоге смысл большинства пред-
ложений в том, как облегчить 
собственную работу, как сделать 
ее более надежной, а тот или 
иной процесс – более эффек-
тивным.

Денис Назаров, ведущий 
специалист службы произ-

водственной системы

Инновации на рабочих местах – залог  
качественной продукции

Конференция дилеров УАЗ: новые возможности 
повышения качества продукта
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И вновь в зале звучали по-
здравления с праздником и 
искренние пожелания самой 
лучшей части коллектива 
Ульяновского автомобиль-
ного завода – работницам 
предприятия и ветеранам 
труда УАЗ.

Огромные слова благодарно-
сти за профессиональные на-
выки и труд, вложенный в про-

изводство продукции УАЗ, были 
высказаны каждой женщине, 
присутствующей в зале, заме-
стителем генерального дирек-
тора - директором по производ-
ству Алексеем Матасовым: «От 
всего многочисленного мужского 
коллектива Ульяновского авто-
завода хочу пожелать вам оста-
ваться такими же красивыми, 
женственными и любимыми и 
создавать каждый день на своем 
рабочем месте атмосферу вза-
имопонимания, взаимовыручки, 
добра и теплоты».

- От всей души поздравляю 
вас, дорогие и любимые работ-
ницы Ульяновского автозавода, 
с этим замечательным праздни-
ком – Международным женским 
днем. Прекрасная половина че-
ловечества - женщины, девуш-
ки – несет в этот мир одно из 

важнейших начал, без которого 
невозможно человеческое су-
ществование,  потому что самое 
главное и драгоценное в нашей 
жизни открывается именно серд-
цу. Я говорю о любви. Любите 

и будьте любимы! Более того, 
именно благодаря любви и под-
держке женщин мужчины до-
стигают самых больших высот. 
Счастья, здоровья и успехов 
вам! – обратилась к коллегам 
директор по персоналу Елена 
Фомичева.

К словам Елены Юрьевны 
присоединился председатель 
профсоюзного комитета ППО 
ОАО «УАЗ» Виктор Бычков, от-
метив, что все успехи сильной 
половины человечества дости-
гаются благодаря хрупким, неж-
ным и прекрасным созданиям – 
Женщинам.

После самых душевных поже-
ланий крепкого здоровья, любви, 
гармонии, нежности и заботы, 
осуществления всех надежд и 
простого женского счастья благо-
дарственные письма Губернато-

ра Ульяновской области и Улья-
новского автомобильного завода 
были вручены представителями 
руководства ООО «УАЗ» – ди-
ректором по производству Алек-
сеем Матасовым, директором по 

персоналу Еленой Фомичевой 
и председателем профсоюзного 
комитета ППО ОАО «УАЗ» Вик-
тором Бычковым - лучшим ра-
ботницам предприятия. 

В их числе – маляр ПСиСА 
Наталья Клочкова, штамповщик 
прессового производства Гол-
фия Яфизова, ведущий бухгал-
тер отдела производственного 
учета Ирина Писалева, штам-
повщик прессового производ-
ства Лидия Анищенко, машинист 
крана заготовительного участка 
Марина Колганова, электро-
эррозионист цеха технологиче-
ской оснастки Елена Чичерова, 
ведущий специалист отдела ка-
дров Наталья Мухина, бригадир  
ПСиСА Светлана Авданова, ин-
женер-конструктор отдела си-
стем двигателей УГК Дарья Ка-
закова, инженер-технолог УГТ 
Татьяна Гурьянова, инженер-
технолог теплосилового цеха 
УГЭ Марина Ершова, оператор 
электронно-вычислительных 
машин УгМех Татьяна Андрее-
ва, рабочий зеленого хозяйства 
ЦСАЗиТЗ Нина Макарова, кла-

довщик центральных складов 
Нина Погорелова, грузчик окра-
сочного производства Наталья 
Потапова, мастер стержневого 
участка ЧЛЦ «УАЗ-Автокомпо-
нент» Ирина Слатимова, опе-
ратор автоматических, полуав-
томатических линий, станков и 
установок КСА «УАЗ-Автокомпо-
нент» Татьяна Кузнецова, галь-
ваник термического комплекса 
«УАЗ-Автокомпонент» Валенти-
на Жаркова. 

Торжественная часть меро-
приятия завершилась потряса-
ющей концертной программой 
«Посвящение женщине», под-
готовленной Ульяновской го-
сударственной филармонией. 
Для тружениц предприятия под 
живой аккомпанемент оркестра 
русских народных инструментов 
солистами Юлией Корсаковой и 
Владимиром Самаревым были 
исполнены популярные компо-
зиции из кинофильмов, русские 
народные песни и музыкальные 
хиты из репертуара известных 
артистов прошлого столетия.

Светлана Артемьевских

Все цветы, награды и пожелания – труженицам УАЗ

В канун весеннего и теплого празд-
ника – Международного женского 
дня – самые искренние поздравле-
ния прозвучали для мам и бабушек, 
тружениц и ветеранов автозавода. 
Многие годы они усердно трудились 
на Ульяновском автозаводе, обе-
регали и сохраняли свой домаш-
ний очаг, радовали коллег своими 
улыбками и заряжали отличным 
настроением.

По доброй традиции членам Совета 
ветеранов, женщинам, трудившимся на 
Ульяновском автозаводе, были розданы 
сладкие подарки в преддверии женского 
праздника. Также все гости Дворца куль-
туры «УАЗ» могли увидеть экспозицию 
работ своих коллег по заводу. На стенах 
висели прекрасные вышивки и картины с 
натюрмортами, пейзажами и изображени-
ем животных. Все они восхищали посети-
телей своей красотой и трогательностью. 
Геннадий Киселев, работавший в БОТиЗ 
цеха № 20, глядя на прекрасные творе-
ния, сразу же сочинил небольшие душев-
ные стихотворения. 

С теплыми и искренними поздравлени-
ями обратился к присутствующим пред-
седатель Совета ветеранов УАЗ Анато-
лий Лазарев: «В этот чудесный весенний 
праздник нашим дорогим женщинам, 
ветеранам труда ООО «УАЗ», я хочу по-
желать огромного и крепкого здоровья, 
тепла, заботы и добра своих близких и 
родных людей. Спасибо вам, милые жен-
щины, за ваш многолетний труд на благо 
автозавода, за ваше усердие и огромную 
несгибаемую силу духа. Желаю вам, как и 
прежде, цвести и расцветать не только в 
день 8 Марта, но и весь год».

После свою праздничную программу 
«Весна идет» представили артисты ан-

самбля «Родные просторы» ДК «Кин-
дяковка». Слушатели могли оценить 
прекрасное сопрано, бас и баритон от 
известных в Ульяновской области ар-
тистов под руководством Юрия Григо-
рьева. Прекрасный вокал и музыкаль-
ное сопровождение завораживали 
слушателей, перенося их мысленно 
в цветущий весенний сад. Все вокруг 
на мгновение остановилось, все на-

сущные проблемы отступили прочь – как 
приходит весна и пробуждает природу, 
так песня будоражит чувства и сердца 
людей. Именно весна настраивает на 
новый лад, дает новую надежду, вместе 
с природой пробуждаются и наши жела-
ния, новые цели и амбиции. А весенний 
женский праздник 8 Марта еще и окунает 
всех в нежную негу любви своих близких, 
тепла и заботы. В этот чудный праздник 
мы весь мир хотим подарить нашим за-
мечательным мамам и бабушкам, нашим 
прекрасным труженицам Ульяновского 
автозавода. Хотим оградить наших род-
ных женщин от всех бед, невзгод и разо-
чарований, а также подарить им, люби-
мым, настоящее весеннее и цветущее 
настроение. Именно это и получилось у 

вокального ан-
самбля «Родные 
просторы». Все 
песни посвяща-
лись пришедшей 
весне, новой 
любви и новым 
мечтам. Думаю, 
каждый на кон-
церте заслушался прекрасным пением и 
невольно вспомнил о своей любви – на-
стоящей и ушедшей, о своих мечтах, же-
ланиях. Благодаря таким воспоминаниям 
и песням жизнь приносит радость в наши 
сердца, помогает увидеть яркие краски, 
вспомнить о родных, близких и своих лю-
бимых.

Гелия Науметова

Лейся песня весне на радость
От картинок сердце тает,

Новых мыслей в них поток.
Все в душе моей сияет,
Как весенний ручеек.
Мне не просто дать оценку,
Все картины хороши,
Словно юные девчонки 
Их писали от души.

С теплом души гляжу на это диво,
Об этом память нежную храня,
Все это мило, тонко и красиво
Минутой счастья трогает меня.
Что может быть светлее и прекрасней,
Чем этот мир сплетений красоты?
Все наполняет мое сердце счастьем
И воплощеньем сбывшейся мечты.
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На прошлой неделе сотрудники ООО 
«УАЗ» и дочерних обществ полу-
чили возможность обратиться за 
бесплатной юридической помощью 
к квалифицированным адвокатам. 
Сложные жизненные ситуации воз-
никают у каждого, но порой наша 
правовая и юридическая безгра-
мотность не позволяет разрешить 
проблему с наименьшими потерями. 
Именно поэтому при инициативе 
Ульяновского автозавода любой 
сотрудник смог задать волнующие 
вопросы одним из лучших юристов 
региона.

Дилюся Артемова, адвокат адвокат-
ской палаты Ульяновска:

- Главные вопросы, с которыми к нам 
пришли сотрудники автозавода, затраги-
вали такие темы, как операции с недвижи-
мостью, трудовые, социально-бытовые, 

финансовые и моральные вопросы. Все 
обратившиеся за помощью получили под-
робные ответы, но не на все вопросы мы 
могли дать однозначный и прямой ответ. 
Некоторые ситуации требовали серьез-
ной экспертизы и разбирательства. Мы 
надеемся на дальнейшее тесное сотруд-
ничество с Ульяновским автомобильным 
заводом, а также ждем всех желающих на 
подобных консультациях. 

Владимир Сухоминский, ведущий 
специалист отдела сертификации:

- Я обратился к юристам с вопросом 
дарения недвижимости. Данный вопрос я 
задал специалисту заранее по электрон-
ной почте. На основании запроса юрист 
подготовил ссылки на необходимые доку-
менты, а уже на встрече подробно разъ-
яснил процедуру дарения, ее нюансы 
и особенности. Это мероприятие очень 
полезно для всех сотрудников предпри-
ятия, потому что каждый может попасть 
в затруднительную ситуацию, помочь в 

которой может 
только квали-
фицированный 
юрист. Надеюсь, 
что такие встре-
чи будут прово-
диться чаще и 
на постоянной 
основе.

Кроме того, 
в рамках меро-
приятия в Биз-
нес-центре УАЗ 
ведущие юристы 
города провели 
очередное за-
седание обще-
ственной орга-
низации «Ассоциация юристов России». 
Наряду с рассмотренными вопросами, 
адвокаты и представители правоохра-
нительных органов города отметили 
важность прошедшей юридической кон-
сультации для сотрудников Ульяновско-
го автозавода. По словам начальника 
государственно-правового управления 
администрации губернатора Ульянов-
ской области Алексея Преображенского, 
подобные мероприятия бесплатной юри-
дической помощи необходимо вводить в 
ряд обязательных. 

Такие консультации являются пилот-

ным проектом, запущенным в Ульянов-
ской области не так давно. Подобные 
мероприятия проводятся в здании Пра-
вительства Ульяновской области. Кроме 
того, в одном из корпусов УлГУ распо-
ложена бесплатная юридическая клини-
ка, в которую может обратиться любой 
желающий. Помимо этого, ежемесячно 
проводятся дни бесплатной юридической 
помощи. Дополнительную информацию 
о работе адвокатской палаты Ульяновска 
можно получить на сайте www.apuo.mpro.ru, 
а также по телефону 8 (8422) 44-31-23. 

Гелия Науметова

Специалисты «Ассоциации юристов России» готовы 
помогать сотрудникам ООО «УАЗ»

Мы продолжаем цикл 
рассказов о людях, чьи 
портреты в числе лучших 
бригадиров Ульяновского 
автомобильного завода 
находятся на баннере по 
Московскому шоссе го-
рода. Наше сегодняшнее 
интервью – с человеком, от 
которого уже многие годы 
зависит производственное 
выполнение плана механо-
сборочного цеха ООО «УАЗ-
Автокомпонент».

В 1999 году пришел на завод 
учеником наладчика Алексей 
Сашин. Пришел, чтобы зани-
маться делом, которое было ему 
по душе. Сейчас, по прошествии 
многих лет, он сам является 
наставником молодых специ-
алистов, помогая осваивать азы 
любимой профессии. Уже более 
восьми лет бригадир 431-й брига-
ды механосборочного цеха ООО 
«УАЗ-Автокомпонент» Алексей 
Александрович Сашин руково-
дит мужским коллективом свар-
щиков электродуговой сварки, 
операторов и наладчиков авто-
матических линий и агрегатных 
станков.

- Я помню его еще мальчиш-
кой, когда он только переступил 
порог нашего цеха, - вспомина-
ет оператор агрегатных станков 
Петр Иванович Куракин, старей-
ший работник бригады Сашина, 
который уже 33 года трудится в 
механосборке. – В коллективе 
теперь уже бригадира Алексея 
Александровича Сашина ува-
жают, потому что он доскональ-
но знает свое дело и прекрасно 

разбирается в людях. Ведь к 
каждому человеку свой подход 
нужен, и не всегда жесткость и 
строгость - помощники в реше-
нии вопросов. При разговоре с 
некоторыми работниками  мяг-
кость, теплое отношение, чув-
ство юмора действуют гораздо 
результативнее. 

В ведении Сашина нахо-
дятся круглошлифовальные, 
сверлильные, агрегатно-свер-
лильные, фрезерные станки. 
Оборудование требует посто-
янного контроля и подналадки 
через определенное количество 
проходящих деталей, совмест-
ную ответственность за качество 
которых несут наладчик и опе-
ратор станков. Задача наладчи-
ка – проследить весь процесс 
мехобработки и в случае выхода 
деталей с недостаточным каче-
ством исправить неполадки обо-
рудования.

Казалось бы, работа с меха-
низмами, так же как и с циф-
рами, не требует особых про-
явлений чувств или эмоций. Но 
это только на первый взгляд. На 
самом деле люди, ремонтирую-
щие станки, дают им свои име-
на, а точнее, прозвища. «Кро-
кодилом», например, называют 
большой и зубастый, с большим 
количеством инструмента агре-
гатный станок. Особо каприз-
ный сверлильный – «Стервой». 
А вообще, по словам Сашина, 
если кто из них «шалит», то по-
дойдешь к нему и добрым сло-
вом, теплым прикосновением 
изменишь его «настроение» и 
приведешь в работоспособное 
состояние.

Примета Алексея Александро-
вича – не петь с утра. Нет, здесь 

не опечатка. Именно не петь. 
Рассказывает, что любит испол-
нять шансон, Трофима, казачьи 
песни во время работы, но поет 
после обеда, чтобы оборудова-
ние не ломалось.

- И не мешаете никому? - спра-
шиваем. – Да нет, на наших пло-
щадях сложно кому-нибудь по-
мешать, слышимость не очень, 
- смеется он и добавляет: «И 
вообще для работы с механиз-
мами здоровое любопытство, 
творческая жилка нужны. Когда к 
нам в бригаду приходит новичок, 
то буквально в течение недели 
работы в коллективе он заявля-
ет о себе, и становится понятно, 
останется он на заводе или нет. 
Если человеку нужно просто от 
звонка до звонка отстоять сме-
ну, не интересно узнавать новое, 
то он у нас не задержится. Хотя, 
если честно, я считаю, что нет 
предела совершенству и овла-
девать всеми тонкостями нашей 
профессии можно всю жизнь. 
Поэтому наша работа сколь 
сложна, столь и интересна.

- Повезло мне с бригадиром, 
- говорит мастер механосбороч-
ного цеха Сергей Васильевич 
Медведчиков. – Работу свою он 
выполняет на совесть, ответ-
ственный руководитель, внима-
тельный наставник и хороший 
человек. В бригаде его ценят и 
стараются трудиться без заме-
чаний.

- В чем секрет, Алексей Алек-
сандрович, почему некоторых 
руководителей встречают с ра-
достью, а некоторых…

- Здесь нет ничего секретного. 
Человек в любой ситуации дол-
жен оставаться человеком. Тре-
бовательность с одной стороны 

и готовность прийти на помощь, 
разобраться со всеми возника-
ющими у людей проблемами с 
другой – большой плюс в работе 
любого руководителя.

- А кайдзен-предложения по-
даются в вашей бригаде?

- Еще сколько! Ведь у нас, по 
сути, одни Кулибины трудятся. 
Постоянный поток идей, просто 
так никто не сидит.

Наверное, в одном из лучших 
бригадиров производства Улья-
новского автозавода должно 
быть что-то особенное. В рас-
сказе о себе Алексей Алексан-
дрович отмечает, что основным 
его увлечением, помимо работы, 
является чтение. В последнее 
время он «подсел» на альтер-
нативную фантастику, романы 
современных российских и со-
ветских писателей. И семья Са-
шиных – жена и дочка – тоже 
читаемая. Хотя девочке еще не 
исполнилось и трех, она уже 
пересказывает Чуковского: «Му-
ху-Цокотуху», «Тараканище». По 

примеру мамы и папы, которые 
частенько посещают бассейн, 
Машенька теперь учится пла-
вать вместе с тренером.

Сашиных в выходные дома 
не застать. Они любят актив-
ный отдых на природе и зимой, 
и летом. Помогают родителям 
на даче, обеспечивая себя со-
леньями, маринадами, а также 
замороженными и свежими ово-
щами и фруктами на всю зиму.

Мечта же, наверное, у всех 
одна – здоровье и благополучие 
родных и близких. «И еще по-
строить дом, посадить дерево 
и воспитать сына», - улыбается 
Алексей Александрович и, вновь 
возвращаясь к теме производ-
ства, добавляет: «Я тружусь во 
благо завода и стараюсь вы-
полнять свою работу добросо-
вестно. Ведь по сути отличное 
качество продукции УАЗ скла-
дывается из вложенного в нее 
труда каждого работника пред-
приятия».

Светлана Артемьевских

Алексей Сашин: «Я тружусь во благо завода и стараюсь 
выполнять свою работу добросовестно»

mБригадир Алексей Сашин: на фото – сидя.

http://www.apuo.mpro.ru
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В большинстве случаев все 
мы постоянно загружены 
делами, и каждый наш день 
расписан буквально по 
минутам: семейные заботы 
сменяют вопросы по рабо-
те и наоборот – и так без 
конца. Наверняка вы заду-
мывались над тем, как часто 
драгоценное время прихо-
дится тратить на рутинные 
вопросы вроде оплаты сче-
тов и кредитов или другие 
финансовые дела, вместо 
того чтобы посвятить его 
себе и своим близким. Пред-
лагаем обратить внимание 
на решения, которые могут 
помочь избежать траты вре-
мени на рутину в вопросах 
финансов и сделать вашу 
жизнь проще и удобнее. 
Тем более что для доступа к 
этим решениям вам нужна 
только ваша банковская 
карта Сбербанка – здесь она 
может стать вашим надеж-
ным помощником!*

Оплачивайте счета в 
удобное время в любом 
месте

Опять пришлось выбирать 
между тем, чтобы потратить 
вечер на оплату накопившихся 
счетов в отделении банка и тем, 
чтобы провести время в кру-
гу семьи? С банковской картой 
Сбербанка вы получите возмож-
ность избежать этой дилеммы. 
В интернет-банке «Сбербанк 
Онлайн» большинство плате-
жей можно выполнить всего в 
несколько кликов прямо у себя 
дома или в другом удобном ме-

сте, имея под рукой компьютер 
и доступ к Интернету. А с мо-
бильным приложением «Сбер-
банк Онлайн» практически все 
возможности интернет-банка 
становятся доступны вам в лю-
бом месте с вашего смартфона, 
имеющего доступ в Интернет, 
например, когда вы гуляете с ре-
бенком или скучаете перед при-
емом у врача. 

Или еще одна, вероятно, всем 
нам знакомая ситуация: нужно 
срочно сделать телефонный 
звонок, но вместо голоса собе-
седника вы слышите досадное 
«недостаточно средств». Сервис 
«Автоплатеж» предоставит вам 
возможность всегда оставаться 
на связи и не следить при этом 
за балансом мобильного теле-
фона: при наличии денежных 
средств на банковской карте 
Сбербанка**, к которой подклю-
чена услуга, «Автоплатеж» будет 
пополнять с нее счет вашего мо-
бильного автоматически, когда 
баланс достигнет минимума, ко-
торый вы сами зададите. Вы так-
же можете подключить к своей 
карте Сбербанка «Автоплатеж» 
для оплаты счетов другого че-
ловека, например, мамы или ре-
бенка. Удобно, не так ли? Кроме 
сотовой связи, «Автоплатежу» 
под силу и другие регулярные 
платежи, например, оплата ком-
мунальных услуг. Подключив к 
вашей карте «Автоплатеж ЖКХ», 
вы будете получать накануне 
платежа СМС-сообщение, и все, 
что потребуется для оплаты, это 
подтвердить или отменить опе-
рацию в ответном СМС. Все по-
прежнему под вашим контролем, 
но быстрее, удобнее. И не важ-
но, где вы находитесь – дома, на 
даче или в отпуске, и есть ли по-
близости отделение банка. 

Переводите деньги в два 
счета

Вы часто сталкиваетесь с си-
туацией, когда нужно срочно 
переслать деньги своим близ-
ким в другой город, а времени 
добежать до банка катастро-
фически не хватает? С картой 
Сбербанка отправить денеж-
ный перевод родственникам 
или «сброситься» на подарок 
другу детства можно, отправив 
СМС-сообщение на номер 900 
с указанием номера карты или 
телефона получателя. И в самое 
ближайшее время деньги будут 
у адресата. Что для этого нуж-
но? У вас и у получателя должна 
быть банковская карта Сбер-
банка с подключенным СМС-
сервисом «Мобильный банк», 

который позволит не только де-
лать переводы с карты на карту 
при помощи СМС-сообщений, 
но и будет сообщать вам в СМС 
обо всех операциях по вашим 
картам, а также другую полез-
ную информацию, например, 
текущий баланс на вашей карте. 
Подключившись, оставайтесь в 
курсе всех возможностей СМС-
сервиса «Мобильный банк», от-
правив на номер 900 СМС с тек-
стом СПРАВКА***.

Тратьте с удовольствием 
и выгодой

Напоследок – о приятном: по-
купки, совершенные по карте 
Сбербанка, могут приносить вы-
году. Зарегистрируйтесь в про-
грамме «Спасибо от Сбербанка» 

(например, просто отправьте 
СМС СПАСИБО NNNN на но-
мер 900, где NNNN – послед-
ние 4 цифры вашей карты***) и 
получайте бонусы СПАСИБО 
за покупки по карте Сбербанка. 
Накопленные бонусы СПАСИ-
БО можно обменивать на скид-
ки в магазинах-партнерах про-
граммы: в сети БУРГЕР КИНГ, в 
розничных магазинах и на сайте 
«Евросети», книжном интернет-
магазине «ЛитРес», в интернет-
гипермаркете Ozon.ru и многих 
других магазинах****.

Вот видите: экономить время 
можно! Тратьте его не на рутину, 
а на приятные занятия и живите 
удобно, используя все возмож-
ности вашей карты Сбербанка.

Живите удобно с банковской 
картой Сбербанка

На правах рекламы. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк). Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

*При условии соблюдения мер безопасности по использованию банковских карт и онлайн-сервисов Сбербанка.
** Имеются ограничения по типам карт.
*** Стоимость СМС-сообщения устанавливается соответствующим оператором сотовой связи на дату направления СМС-сообщения.
**** Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» (далее – Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком дей-

ствия. С правилами Программы, способами регистрации в Программе, порядком и условиями начисления и списания бонусов, ограничениями по Программе, подробной ин-
формацией о правилах проведения Акций по начислению Бонусов, реализуемых по инициативе Партнеров, количестве, ограничениях на использование поощрений, сроках, 
месте и порядке их получения, а также актуальным перечнем Партнеров Программы и условиями предоставления ими скидок (поощрений) можно ознакомиться на сайте: www.
spasibosberbank.ru.

Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступны клиентам – держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных 
карт, карт Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и Северо-Западного банков Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013), подключенных к СМС-сервису 
«Мобильный банк». Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно бесплатно для скачивания в магазинах приложений для использования на мобильных устройствах и 
платформах iPhone, iPad (являются товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах),  Android (является зарегистрированным товарным 
знаком Google Inc.), Windows Phone (является зарегистрированным товарным знаком корпорации Майкрософт). В отношении информационной продукции – без ограничений 
по возрасту.

Услуга «Автоплатеж» (за сотовую связь, услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, за телекоммуникационные услуги, за  погашение кредитов в других банках) доступна держателям 
международных банковских карт Сбербанка (за исключением кредитных и корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Подключение и пользование 
услугой «Автоплатеж» бесплатно. Комиссия за платеж составляет от 0 до 1% от суммы платежа, но не более 500 руб. «Автоплатеж» будет исполнен при наличии денежных 
средств на банковской карте, к которой подключена услуга.

Услуга «Мобильный банк» предоставляется бесплатно всем клиентам – держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением карт Сбербанк-Maestro и 
Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и Северо-Западного банков Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013 г.). За подключение опции «СМС-уведомления» взимается 
дополнительная плата. Сервис переводов по СМС не доступен по кредитным и корпоративным картам. В отдельных случаях за переводы по СМС взимается комиссия.

Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги Автоплатеж, порядок подключения услуги, размер комиссий за осуществление переводов 
по СМС, а также иную дополнительную информацию об онлайн-сервисах Сбербанка и иных услугах уточняйте на сайте Банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефо-
ну 8 800 555 55 50. С информацией о мерах безопасности при использовании банковских карт и онлайн-сервисов Сбербанка Вы можете ознакомиться по ссылке https://www.
sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning#bk. Условия действительны с 01.03.2016. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, пред-
ставленная в данном материале, не является публичной офертой.

Всегда рядом

http://www.spasibosberbank.ru
http://www.spasibosberbank.ru
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=2&ad=492077&pid=1775395&bid=3579187&bn=3579187&rnd=2077999635
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mНовости из «Гнездышка»

Работа Совета молодежи 
УАЗ ведется по разным на-
правлениям. Самым ярким 
остается заводская моло-
дежная спартакиада, тре-
тьим мероприятием которой 
стал интеллектуальный 
турнир «Что? Где? Когда?». 
Эта игра всегда была очень 
популярна среди автозавод-
чан, вот и на этот раз она 
привлекла около ста участ-
ников из пятнадцати команд 
– представителей различ-
ных цехов и подразделений 
предприятия.

Надо сказать, что спортивная 
версия игры «Что? Где? Ког-
да?» существенно отличается 
от телевизионной: во-первых, 

одновременно играет сразу не-
сколько команд. Ведущий чита-
ет вопрос и командам дается 40 
секунд на его обсуждение, после 
чего необходимо внести свой от-
вет в специальный бланк и сдать 
его жюри.  Во-вторых, побеждает 
команда, правильно ответившая 
на максимальное число вопро-
сов. В случае, если несколько 
команд дали одинаковое коли-
чество правильных ответов, то 
учитывается и рейтинг вопроса. 

Чем меньше команд правильно 
ответило на вопрос, тем выше 
его рейтинг.

В этом году вопросы на за-
водской турнир были присланы 

ульяновским клубом интеллек-
туальных игр «Ворон», и их уро-
вень сложности был несколько 
выше привычного заводчанам. 
Это подчас вызывало немало 
трудностей даже у самых опыт-
ных знатоков. Например, на 
шутливый вопрос: «На одном 
рекламном плакате, иллю-
стрирующем мощь мотоциклов 
«Хонда», изображены склонен-
ные деревья и выпрямленная 
ОНА. Назовите ЕЕ двумя сло-
вами» правильным ответом был 

«Пизанская башня». Тем не ме-
нее встречались ответы и «гора 
Фудзияма», и «ветка сакуры», и 
«прямая дорога», и даже «до-
рожная разметка». А на вопрос 
«В мультфильме «Кот равви-
на» рассказывается история 
кота, который однажды за-
говорил. Перед этим кот съел 
ЕГО. Назовите ЕГО» самым 
распространенным ответом был 
«мышь», в то время как правиль-
но следовало бы написать «го-
ворящий попугай». А вот вопрос: 
«В одном европейском городе 
на бирже труда место в цир-
ке предлагалось девушке, от 
которой требовалось одно — 
спокойно стоять на месте. На-
зовите амплуа артиста, асси-
стенткой которого она должна 
была стать» не вызвал никаких 
разногласий. Практически все 
ответили правильно – «Мета-
тель ножей».

Но победитель в любом тур-
нире только один. Им стала 
молодая команда, впервые уча-
ствующая в интеллектуальном 
турнире, – УВПП (управление 
по внешней подготовке произ-
водства НТЦ). Ребята правильно 
ответили на 17 вопросов, обойдя 
на два правильных ответа даже 
маститую команду «Антарес» 
(ЦОЗЧ). Третьими стали пред-
ставители департамента реали-
зации индустриальных проектов 

«Ювентус». На шаг от пьедеста-
ла почета отстала команда ди-
рекции по персоналу «Горячие 
головы». А вот пятое место две 
команды поделить так и не смог-
ли. Оказалось, что и «Законни-
ки» (дирекция по правовым во-
просам), и «Кедды» (сварочное 
производство) правильно отве-
тили на одинаковое количество 
вопросов. Более того, рейтинг 
этих вопросов также оказался 
одинаковым. Как результат - на 
пятой строчке разместились 

сразу две команды. На те же 12 
вопросов ответила и команда 
«Союз» (НТЦ и ДЭиФ), однако 
тут рейтинг был гораздо ниже, 
поэтому ребята только седьмые. 
Восьмыми стали представители 
сборочного производства «Им-
пульс», девятыми – ДИиОС, а 
десятыми «Стальные» из прес-
сового производства.

Тем не менее после трех со-
ревнований спартакиады лидер-

ство вновь у «Союза». Вторую 
строчку занимает «Импульс», 
замыкают тройку лидеров 
«Стальные». Из-за большого 
количества участников сорев-
нований командам становится 
все сложнее удержаться на вер-
хушке рейтинга. Одно неудачное 
выступление – и место лидера зай-
мут новые команды. Прогнозы 
на лидерство не берутся делать 
даже старожилы спартакиады. 
Тем интереснее наблюдать за 
сражениями подразделений. 

Следующая битва пройдет на 
волейбольной площадке уже 
20 марта. Если вы готовы под-
держать команду своего подраз-
деления, обращайтесь к пред-
ставителям Совета молодежи 
или по телефонам 2-97-45 и  
8-967-376-62-86 или на элек-
тронный адрес ns.nikiforova@
sollers-auto.com.

Наталья Никифорова

Большинство сказок заканчивается 
примерно так: «Жили они долго и 
счастливо и умерли в один день». 
И, конечно, понимаешь, что впере-
ди ждали сказочных героев испы-
тания, тяготы и невзгоды, но они 
умели всегда выйти из сложившейся 
ситуации с честью и достоинством, 
сохранить уважение и доверие друг 
к другу.

В 2015 году для многих мальчишек и 
девчонок из детских домов Ульяновской 
области их маленькая сказка закончилась 
счастливо – они обрели пусть замещаю-
щую, но все же семью. Их и будущих за-
мещающих родителей ждали различные 
испытания: на доверие, умение наладить 
общение, опираться только на положи-
тельный опыт и с оптимизмом смотреть в 
будущее. Помочь родиться на свет новой 
семье, безусловно, помогают и занятия в 
Школе замещающих родителей.

Но как сделать, чтобы и их история, нет, 

не закончилась, а продолжалась счастли-
во? Ведь все, как говорится, заранее не 
предусмотришь, и перед замещающими 
родителями появляются вопросы, ответы 
на которые жизненно необходимы.

Именно поэтому в Ульяновской области 
в 2016 году организован всеобуч для за-
мещающих семей. Занятия всеобуча бу-
дут проводиться на базе детских домов 
ежеквартально, в 1-3 недели месяца (пер-
вая неделя – замещающие семьи перво-
го года создания;  вторая неделя – заме-
щающие семьи, воспитывающие детей 
подросткового возраста; третья неделя 
– замещающие семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья). Занятие обязательно включа-
ет лекционную часть и тренинг.

Насколько актуальны темы всеобуча 
– судите сами: «Развитие детско-роди-
тельских отношений: доверенность и при-
вязанность», «Вызывающее поведение 
у подростков: как реагировать и что де-
лать», «Современная медицина в помощь 
детям с ограниченными потребностями 

здоровья» и др. 
Более полную 
и н ф о р м а ц и ю 
можно узнать на 
сайтах детских 
домов: Ульянов-
ского детского 
дома «Гнез-
дышко» (http://
g n e z d y s h k o .
org/), Дома дет-
ства (http://www.
uldetdom.narod.
ru/), детского 
дома «Плане-
та» г. Димитров-
града (http://
planetadd.ucoz.
ru/), Новодоль-
ского детского дома (http://ostrov-detstva.
edusite.ru/), детского дома «Соловьи-
ная роща» (http://solov-roscha.ru/index.
php?id=48), Ивановского детского дома 
(http://i-detdom.ru/). 

Первые занятия всеобуча состоялись 

уже в феврале. 
Используйте возможность научиться 

сберегать любовь и мир в своей семье. 
Давайте жить долго и счастливо.

Ирина Явкина, директор Ульянов-
ского детского дома «Гнездышко»

«Спартакиада-2016»: интеллектуальный поединок 
автозаводчан

Итоговая таблица результатов 
программы «Спартакиада-2016»

 для работающей молодежи ООО «УАЗ»
После трех соревнований: 

Место Команда Рейтинг
1 "Союз" (НТЦ) 21
2 "Импульс" (ПСиСА) 19
3 "Стальные" (ПП) 18
4 "Законники" (ДпПВ) 17
5 "Кедды" (СП) 15
6  "Грузовик" (ПСиСА) 14,5
7 УВПП (НТЦ) 12
8 "Горячие головы" (ДП) 10

9-10 "Ювентус" (ДРИП) 9
9-10 "Антарес" (ЦОЗЧ) 9
11 Команда 2/73 8,5
12 ДОКиМ-ДЗК (ДЛ и ДЗ) 8
13 СГИ 4,5
14 ДИиОС 2,5
15 "Шиховские витязи" (РС СГИ) 2
16 "Смайлы" (ПСиСА) 1,5

17-20 "Водомерки" (ПД) 0,5
17-20 ЦОК (ОП) 0,5
17-20 "Союз Д" (ДЭиФ) 0,5
17-20 "Максимум" (ДК) 0,5

Всеобуч, или Разговор о самом главном

http://ostrov-detstva.edusite.ru/
http://ostrov-detstva.edusite.ru/
http://solov-roscha.ru/index.php?id=48
http://solov-roscha.ru/index.php?id=48
http://i-detdom.ru/
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
В последнее время ваша жизнь течет слиш-
ком размеренно, вам нужна встряска. На-
копившиеся эмоции могут проявиться не 
самым лучшим образом. Например, вы наго-
ворите неприятных слов близкому человеку. 
Увеличьте физическую нагрузку и не стес-
няйтесь просить прощения за совершенные 
поступки.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Творческая энергия будет переполнять вас. 
Направьте ее в нужное русло, и очень скоро 
получите первые результаты. Любимый че-
ловек будет занят личными делами и вряд 
ли сможет уделять вам много внимания. Но 
приглядитесь: может быть, его увлечения 
могут стать интересными и для вас.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
Дайте выход адреналину, почаще выходите 
из дома. Не бойтесь смело отправиться на 
поиски приключений. Но никогда не стоит за-
бывать о чувстве меры! Благо рядом окажет-
ся мудрый человек, всегда готовый намек-
нуть, что вы явно перегибаете палку.
РАК (22.06 - 22.07)
Не пренебрегайте знаками и приметами, 
которые преподносит судьба. Если дорогу 
перебежала черная кошка, пропустите кого-
нибудь вперед. Вашим попутчикам ничто не 
угрожает, а вот у вас день, скорее всего, бу-
дет испорчен. Рисковать сейчас нет никакого 
смысла.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Сейчас благоприятное время для различных 
перемен, начала любых дел и новых отно-
шений. За что бы вы не взялись, все в ко-
нечном итоге закончится вашей победой. В 
личных отношениях все сложится удачным 
образом для всех, кто хочет позитивных пе-
ремен в своей жизни.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Для вас наступает время исполнения жела-
ний. Не стесняйтесь просить у судьбы то, что 
вам так давно хотелось получить. Впрочем, 
пребывать в эйфории не стоит. Будьте мак-
симально внимательны к своим обязанно-
стям на рабочем месте, чтобы не допустить 
ошибок.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Сейчас вы будете ощущать нехватку свобод-
ного времени. А все потому, что вам предсто-
ит стать настоящей службой спасения для 
друзей и родственников. Зато в ответ бла-
годарные знакомые подарят столько тепла, 
что вы будете на седьмом небе от счастья.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Даже если вы не преуспели в сфере финан-
сов, задумайтесь, во что вложить свободные 
средства. Самый простой способ — найти 
выгодное предложение и положить деньги 
под проценты в банк. Регулярно пополняя 
счет, вы создадите неплохой резерв на бу-
дущее.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
В ближайшее время вам придется крутиться 
как белка в колесе: будет много неотложных 
дел. Но беспокоиться не стоит, вы со всем 
отлично справитесь. У одиноких представи-
телей знака в данный период появится шанс 
встретить настоящую любовь. У остальных 
– укрепить уже имеющиеся отношения.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Непростой период для тех, чьи отношения 
с партнером в последнее время висели на 
волоске. Велика вероятность разрыва. По-
старайтесь даже в такой ситуации найти 
положительные моменты. Ваша помощь по-
надобится близкому другу. Не будьте равно-
душны, возможно, вы – его последняя на-
дежда.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Дача – вот чего не хватает вам этой весной! 
Пора присмотреть собственный участок или 
чаще наведываться в гости на дачу к дру-
зьям. Если вы уже счастливый обладатель 
шести соток, то для вас наступила пора ак-
тивных огородных работ. За дачными забо-
тами вы сможете отвлечься от проблем.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
В предстоящий период рекомендуется чаще 
оставаться в уединении и не привлекать к 
себе постороннего внимания. Это хорошее 
время для спокойного осмысления послед-
них событий своей жизни и приведения ду-
шевного состояния в равновесие.

9 марта отметил 60-летний юбилей водитель автомобиля цеха 
логистики 2 департамента внутренней логистики дирекции по 
планированию  и логистике

Александр Валентинович Новиков.
Администрация, профком ДВЛ и коллектив от всей души по-
здравляют его и желают дальнейших успехов, здоровья, бодро-
сти, оптимизма и благополучия.

Насыщенных, красивых, ярких дней!
Душевной теплоты, добра, участья,

Здоровья, долголетия и счастья!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

10 марта отметила 95-летие участница Великой Отечественной 
войны, воевавшая на 1-м Украинском фронте, ветеран труда УАЗ

Анна Макаровна Еремина.
Совет ветеранов УАЗ сердечно поздравляет ее, желает крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего.

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
11 марта исполняется 60 лет ветерану труда УАЗ и МАП

Альбине Таибовне Фахретдиновой.
Коллектив бывшего МСП, в котором она проработала более 40 
лет распределителем работ, от всей души поздравляет ее с юби-
леем и искренне желает крепкого здоровья, благополучия, взаи-
мопонимания родных и близких, тепла и достатка в доме.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,

Переступала ваш порог.

12 марта отметит юбилей сварщик на машинах контактной свар-
ки сварочного производства

Светлана Ивановна Седова.
Администрация, профсоюзный комитет  и коллеги по цеху по-
здравляют ее, желают счастья, здоровья, благополучия и удачи.

Пусть будет счастье, радость, доброта,
И с каждым годом будь моложе.
И не беда, что множатся года,

Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,

А души молодые не стареют.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

14 марта отметит 50-летие ведущий конструктор технологиче-
ской оснастки

Владимир Александрович Николаев.
Вся его трудовая деятельность связана с Ульяновским автозаво-
дом, на котором он проявил себя технически грамотным, ответ-
ственным специалистом, которого ценят и уважают в коллекти-
ве. Заводчане знают Владимира Александровича как честного и 
отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь своим 
коллегам.
Руководство управления главного технолога, профком и колле-
ги горячо и сердечно поздравляют Владимира Александровича 
и желают здоровья, благополучия ему и его семье, тепла и уюта 
в доме.

Желаем счастливых и солнечных дней,
Попутного ветра, надежных друзей.

Желаем, чтоб чаще сбывались мечты
И все было так, как задумаешь ты.

Без прошлого нет будущего. 
Невозможно описать, какие 
чувства испытываешь, когда 
стоишь рядом со стариной и 
просто с такими машинами! 

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»

Кажется, машина спит, но стоит 
ее разбудить, и тогда…!?

Ярослав и Светлана Рязановы  
(слесари механосборочных работ ПСиСА)

Вниманию 
молодежи!

Участники и зрители состязаний обязаны соблюдать пра-
вила посещения спортзала: при себе иметь сменную обувь.

20 марта в 10.30 в ФОК «Автомоби-
лист» (ул. Луначарского, 21) состоится 
чемпионат ООО «УАЗ» по волейбо-
лу в зачет молодежной «Спартакиа-
ды-2016».

К участию приглашаются команды в 
составе 6 человек  (5 юношей + 1 девушка). 

Наличие пропуска ООО «УАЗ» или 
дочерних предприятий для всех чле-

нов команды обяза-
тельно. 

Заявки с указанием ФИО спор-
тсменов, должностей и подразде-
лений можно направлять по адресу 
ns.nikiforova@sollers-auto.com. 

Телефоны для справок: 2-97-45, 
8-967-376-62-86.


