
со 2 по 6 ноября

• «Максимальный эффект» - в преддве-
рии юбилея УГК рассказывает О.А. Крупин, 
главный конструктор управления главного 
конструктора научно-технического центра.
• «Природа движения - природа успеха» 
- финалисты конкурса «Мисс и Мистер УАЗ» 
в студии «Радио УАЗ» - «Досье» Алексея 
Парначева.
• «Таланты без границ» - на УАЗе прошел 
традиционный конкурс талантов среди со-
трудников.
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

mГлавная новость mРегиональные новости....

Твоя личная, наша общая газеТа
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Ульяновская область вновь в числе 
лидеров Национального рейтинга 
инвестиционного климата России 

mстр. 2

К вопросу 
о профессиональных заболеваниях 

mстр. 3

25 октября отметили 
профессиональный праздник 

работники автомобильного 
транспорта УАЗа mстр. 6

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

mДень народного единства
Основным событием 4 ноября станет торже-
ственный митинг-шествие. В 10.00 празднич-
ная колонна проследует от площади 30-ле-
тия Победы к площади 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина. Здесь для ульянов-
цев в 11.00 будет организован концерт.
В 12.00 в Ленинском мемориале состоятся 
торжественный концерт, посвященный Дню 
народного единства, и гала-концерт Всерос-
сийского конкурса «Поющая Россия». 
Кроме того, жителей Ульяновска в этот 
день приглашают на V Открытый городской 
фестиваль творчества народов Поволжья 
«Легенды Симбирской земли», который 
начнется в 15.00 в ДК «Руслан» (ул. 40-ле-
тия Победы, 15). Торжественная программа 
пройдет и во Дворце культуры «1 Мая» (ул. 
Ленинградская, 4), где в 13.00 состоится кон-
церт «В единстве наша сила».
m«Суббота доноров» пройдет в Ульянов-
ске
Мероприятие состоится в рамках акции «За 
доступную и качественную медицину» 31 ок-
тября с 8.00 до 13.00 в новом модуле реги-
ональной станции переливания крови (ул. III 
Интернационала, 13/96). В эту субботу сдать 
кровь смогут жители региона от 18 лет, ко-
торые по разным причинам не могут прийти 
на станцию переливания крови в будние дни. 
Ульяновцам, принявшим решение о сдаче 
крови или плазмы, необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность. 
Жители районов также должны предъявить 
справку об эпидокружении сроком давности 
не более трех дней. Дополнительную инфор-
мацию о проведении акции можно уточнить 
по телефону: (8422) 32-42-15.

На прошедших выходных миновал 
заключительный этап чемпионата 
России по автокроссу в классе лег-
ковых полноприводных автомоби-
лей Т1-2500. На 43-х традиционных 
соревнованиях в селе Арское были 
выявлены победители 8-го этапа 
чемпионата, а также разыграны 
призы ПАО «УАЗ».

Заключительная гонка началась с от-
борочных полуфиналов.  По итогам двух 
заездов безоговорочными финалистами 
стали восемь гонщиков: Михаил Кути-
нов, Вадим Новиков, Александр и Миха-
ил Коструковы, Евгений Постников, Петр 
Дрофичев, Сергей Дашкевич и Эдуард 
Горбунов. По результатам «утешительно-
го» заезда в ходе ожесточенной борьбы 
за выход в финал к ним присоединились 

Олег Коротков и Дмитрий Половинкин. 
На следующий день трасса «Арские 

холмы» встречала многочисленных лю-
бителей автоспорта. Дождливое утро 
и холодный пронизывающий ветер не 
смутили болельщиков традиционных 
ежегодных соревнований. Грандиозный 
спортивный праздник начался с пресс-
конференции с организаторами 8-го эта-
па чемпионата России по автокроссу.

«Традиционный автокросс в селе Ар-
ское, проводимый с 1973 года, выявит 
сильнейших гонщиков России. Команда 
ПАО «УАЗ» в этом сезоне продемонстри-
ровала высокие результаты – вся тройка 
лидеров состоит из автозаводских спор-
тсменов: Вадима Новикова, Михаила 
Кутинова и Олега Короткова. Особым 
достижением команды стало отличное 
выступление на гонках молодого спор-

тсмена Евгения Постникова - независимо 
от исхода финального заезда он уже под-
нялся на пятую строчку турнирной табли-
цы и выполнил звание мастера спорта»,  
– поясняет тренер команды ПАО «УАЗ» 
и директор соревнований Александр Ер-
шов.

«Эта гонка ежегодно является одной 
из самых сложных, но в этот раз испыта-
ния для спортсменов приготовила погода. 
Теперь гонщики должны не только обой-
ти своих конкурентов, но и преодолеть 
трудную трассу. Особую благодарность 
хочу выразить руководству ПАО «УАЗ» за 
поддержку автомобильного спорта и сво-
ей заводской команды, которая является 
примером для подражания», - добавил 
председатель Ульяновской федерации 
автоспорта Павел Миронов.

окончание на стр. 4m

Триумф 
автокроссменов  
ПАО «УАЗ»

Уважаемые коллеги!
В связи с многочисленными вопросами в 
адрес дирекции по персоналу о режиме ра-
боты в период со 2 по 7 ноября сообщаем: в 
это время ПАО «УАЗ» будет работать в соот-
ветствии с федеральным графиком:
2, 3, 5, 6 ноября - рабочие дни;
3 ноября - предпраздничный рабочий день, 
продолжительность смены 7 часов;
4 ноября - нерабочий праздничный день.
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Ульяновская область 
второй раз вошла в Нацио-
нальный рейтинг инвести-
ционного климата России, 
составленный Агентством 
стратегических инициатив. 
В наблюдательный совет 
АСИ входят Президент РФ 
В.В. Путин, сопредседа-
тель Центрального штаба 
Общероссийского народ-
ного фронта А.В. Бречалов, 
председатель Правления 
«Сбербанка России» Г.О. 
Греф и многие другие. 
Среди экспертов АСИ луч-
шие экономисты страны, 
руководители крупнейших 
предприятий, депутаты 
Госдумы и руководящие 
сотрудники общественных 
организаций. 

Национальный рейтинг ин-
вестиционного климата (рей-
тинг АСИ) - наиболее честное, 
объективное исследование 
экспертов-ученых о состоянии 
экономики и положении дел в 
регионах России. Рейтинг АСИ 
пользуется заслуженным вни-
манием и уважением всего 
экспертного сообщества РФ, 

политиков и экономистов, по-
литологов и журналистов. По-
этому оценивать состояние 
деловой и политической жизни 
Ульяновской области и ее ру-
ководства стоит исключительно 
по рейтингам АСИ.

В 2014 году область занимала 
второе место по инвестицион-
ной привлекательности среди 
регионов России. Недавно АСИ 
опубликовало промежуточный 
полугодовой рейтинг за 2015 
год. И снова наш регион вошел 
в пятерку лучших. 

Губернатор Сергей Морозов 
подчеркивает, что начиная с 
2005 года Ульяновская область 
основными опорными точками 
своей модели экономического 
роста выбрала привлечение 
инвестиций, развитие малого 
и среднего бизнеса, формиро-
вание индустриальных и про-
мышленных зон. В Ульяновской 
области действует целый пакет 
налоговых преференций и льгот 
как для инвестиционных компа-
ний, реализующих свои проекты 
в регионе, так и для действую-
щих промышленных и других 
предприятий, являющихся ос-
новными для региональных 
стержневых кластеров. В числе 
лидеров по формированию бла-
гоприятного делового климата 

нашу область неоднократно 
называли самые высокие ру-
ководители: Президент России 
Владимир Путин на Петербург-
ском экономическом форуме, 
Председатель Правительства 
страны Дмитрий Медведев на 
экономическом форуме в Сочи, 
ряд федеральных и зарубеж-
ных экспертов.

- Мы сделали ставку на раз-
нонаправленную, диверсифи-
цированную экономику. Проще 
говоря, «подложили соломки» 
в разных местах. Это помогает 
переживать кризисы, которые 
периодически происходят с эко-
номикой, - говорит глава регио-
на.

И его слова подтверждаются 
статистикой: Ульяновская об-
ласть каждый год показывает 
положительную динамику объ-
емов промышленного произ-
водства (за исключением кри-
зисного 2008 года). По итогам 
социально-экономического раз-
вития за девять месяцев данный 
показатель составил 103,5%, в 
казну области поступило на 2,9 
млрд рублей больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Рост финансовых пока-
зателей увеличился на 16,9%. 
- Каждый год мы открываем 
несколько новых крупных про-

мышленных предприятий. Наш 
индустриальный парк «Завол-
жье» является одной из лучших 
и наиболее эффективных пло-
щадок в стране. В его инфра-
структуру мы вложили 1,5 млрд 
рублей, а частные инвестиции 
в созданные там предприятия 
составили порядка 50 млрд ру-
блей. Уже получены платежи 
в бюджет в размере 10 млрд 
рублей. В общей сложности 
только на этой территории нам 
удалось реализовать более 15 
проектов. Это лучшее доказа-
тельство того, что правильно 
выстроенные отношения с ин-
весторами и комфортные ус-
ловия для бизнеса позволяют 
решать задачи экономического 
развития вопреки всем полити-
ческим колебаниям, - подчерки-
вает Сергей Морозов.

Первый заместитель пред-
седателя Правительства Улья-
новской области Александр 
Смекалин отмечает: «В нашей 
работе наиболее показательны 
те рейтинги, которые действи-
тельно отражают влияние рабо-
ты губернатора и его команды 
на уровень жизни в Ульянов-
ской области. Так, например, 
второй год подряд наш регион 
входит в число лидеров в На-

циональном рейтинге состоя-
ния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федера-
ции, который готовит Агентство 
стратегических инициатив. Этот 
рейтинг формируется не только 
по статистическим данным или 
нашим отчетам, большая часть 
его показателей отражает мне-
ние самих предпринимателей.

Например, в прошлом году 
начали работать 14 новых круп-
ных производств общей стоимо-
стью 12 млрд рублей и столь-
ко же компаний приступили к 
строительству новых объектов. 
В текущем году в Ульяновской 
области открылись немецкий 
станкостроительный завод, 
мексикано-немецкое производ-
ство автокомпонентов, логи-
стический центр французской 
компании, ряд российских про-
изводств. Только за девять ме-
сяцев 2015 года в рамках всех 
бизнес-проектов создано 13,9 
тыс. рабочих мест.

Полагаю, то, что компании 
приходят в наш регион с готов-
ностью вкладывать средства в 
долгосрочные проекты, и есть 
самое главное доказательство 
эффективности и стабильности 
региональной политики».

Ульяновская область в главном рейтинге страны

В современном мире вре-
мя — это ключевой ресурс 
человека, зачастую имею-
щий гораздо более высокую 
стоимость, чем деньги, по-
скольку время, в отличие от 
них, не может быть накопле-
но или восстановлено. 

Умение наилучшим обра-
зом использовать свое время и 
управлять им представляет су-
щественную ценность для любо-

го человека. И важно научиться 
применять этот навык во всех 
сферах жизни, прежде всего, при 
выполнении прямых служебных 
обязанностей. Если у руководи-
теля любого звена управления 
отсутствует четкое расписание 
работы на текущий день, он не 
знает, где будет находиться в 
определенный момент рабоче-
го дня, это приведет к работе в 
условиях постоянной спешки, 
стресса, к нехватке времени в 
течение рабочего дня, к пере-
утомлению, и вся его занятость 
не принесет никаких значимых 
результатов. 

Для эффективного использо-
вания рабочего времени руко-
водителей и специалистов на 
нашем предприятии внедрен 
график стандартных общезавод-

ских совещаний, проводимых по 
заранее определенной темати-
ке, с определенным временем 
начала и окончания совещания, 
со стандартным представитель-
ством участников и стандарт-
ным пакетом поддерживающих 
данных. Этот документ позволил 
объединить совещания с подоб-
ными целями, при необходимо-
сти в него можно включить недо-
стающие. При помощи данного 
графика создано стандартное 
расписание для каждого, согла-
сованное с руководством более 
высокого уровня, так как дости-
жение целей и задач компании 
невозможно без эффективного 
использования времени и дан-
ных.

Денис Назаров,  
ведущий специалист СПС

Управление временем и данными 
– путь к эффективной организации

Время, затраченное впустую, есть существование;
время, употребленное с пользой, есть жизнь.

Эдуард Юнг.

Отчетная профсоюзная конференция 
Первичной профсоюзной организации ОАО «УАЗ» 

состоится 18 ноября 2015 года

Повестка дня:
1. Отчет профсоюзного комитета ППО ОАО «УАЗ» о работе за 

период с ноября 2014 года по ноябрь 2015 года.

2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии.

3. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2016 год.

4. О внесении изменений в Положение о ППО ОАО «УАЗ».

5. О делегировании полномочий профкому ППО ОАО «УАЗ» 
о переименовании Первичной профсоюзной организации.

6. О делегировании представителя от ППО ОАО «УАЗ» в со-
став Областного комитета УТО Профсоюза работников 
АСМ РФ.

7. Об избрании делегатов на ХХVIII отчетно-выборную Кон-
ференцию УОООП «Федерация организаций профсоюзов 
Ульяновской области».

8. О делегировании представителей от ППО ОАО «УАЗ» в со-
став Совета УОООП «Федерация организаций профсоюзов 
Ульяновской области». 

Место проведения - Бизнес-центр UAZ (11-й этаж). 
Начало в 15.45.          
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рейтинг
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инвестиционного
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I
Ульяновская область
Красноярский край
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Тульская область

IIКраснодарский край
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Инфраструкту-
ра  и ресурсы
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ства

Республика Татарстан I A A A B

Калужская область I A A C A

Белгородская область I C A A B

Тамбовская область I B A B C

Ульяновская область I B A C C

I группа. регионы-лидеры
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Сегодня на предприятии 
достаточно актуально стоит 
вопрос о росте профес-
сиональных заболеваний 
и взаимодействии адми-
нистрации предприятия и 
работников, получивших 
профессиональное заболе-
вание. Давайте попробуем 
разобраться с этим явле-
нием и найти пути решения 
проблемы роста професси-
ональных заболеваний, сни-
жения степени их влияния 
на производственный про-
цесс и рассмотреть возмож-
ность трудовой адаптации 
работников, заработавших 
профессиональное заболе-
вание.

Все мы знаем, как непросто 
выживать российским промыш-
ленным предприятиям в услови-
ях сегодняшнего дня, в период 
экономической нестабильности 

и жесткой конкурентной борь-
бы. Одним из залогов успешно-
го существования в условиях 
современного рынка является 
высокопроизводительный труд, 
подразумевающий также эффек-
тивное использование рабочего 
времени каждым сотрудником 
компании. В этом смысле ухуд-
шение здоровья сотрудников 
предприятия, в том числе по-
лучивших профессиональные 
заболевания, несет в себе не-
гативную экономическую состав-
ляющую.

Отсутствие работников на ра-
бочих местах, потери рабочего 
времени приводят к нестабиль-
ной работе всего коллектива, 
срыву выполнения производ-
ственного задания и, как след-
ствие, к ухудшению качества 
продукции. Постоянная нехватка 
работников на рабочих местах 
обязательно приводит к  орга-
низации работы в сверхурочное 
время,  а подчас и в выходные 

дни, что в свою очередь опять 
же приводит к физическому 
переутомлению и повышению 
уровня заболеваемости. То есть 
получается замкнутый круг? 

Что же делать в этом случае?
В первую очередь нужно из-

менить отношение работников, 
получивших профессиональное 
заболевание или находящихся 
в стадии расследования про-
фессионального заболевания, к 
вопросу дальнейшей работы на 
предприятии, а точнее - к вопро-
су своей трудовой реабилита-
ции. 

В большинстве случаев про-
фессиональные заболевания 
устанавливаются работникам, 
отработавшим на заводе до-
статочно длительное время. С 
психологической точки зрения 
можно понять работников, кото-
рые, получив заболевание, не 
хотят уходить со своих рабочих 
мест, продолжая трудиться в 
производственных условиях, ко-
торые уже оказали негативное 
влияние на их здоровье. Хочется 
остаться в родном коллективе, 
да и уходить из профессии до-
статочно тяжело. Но в данной 
ситуации работникам нужно 
решать вопрос о переводе на  
другую работу, соответствую-
щую медицинским заключениям, 
причем достаточно быстро. Ведь 
чем дольше работник остается 
во вредной для него производ-
ственной среде, тем больше 
«болячек» он себе зарабаты-
вает. В итоге врачи в медицин-
ских заключениях указывают 
такое большое количество ме-

дицинских противопоказаний, 
что трудоустроить работника на 
предприятии становится очень 
сложно, а подчас и невозможно.

При этом не нужно забывать, 
что согласно трудовому законо-
дательству работодатель обя-
зан отстранить от работы (не 
допускать к работе) работника, 
у которого в соответствии с ме-
дицинским заключением, выдан-
ным в установленном законом 
порядке, выявлены противопо-
казания для выполнения рабо-
ты, обусловленной трудовым 
договором. Такого работника с 
его письменного согласия рабо-
тодатель должен перевести на 
другую имеющуюся у него ра-
боту, не противопоказанную ра-
ботнику по состоянию здоровья, 
то есть с учетом ограничений, 
установленных медицинским 
заключением. При отсутствии у 
работодателя соответствующей 
работы, либо отказе работника 
от перевода трудовой договор 
подлежит расторжению. В слу-
чае несоблюдения этих положе-
ний трудового законодательства 
работодатель может быть при-
влечен к административной от-
ветственности в виде крупных 
штрафов.

Для решения  вопросов трудо-
вой реабилитации работников, 
в отношении которых получено 
медицинское заключение о при-
знании их нетрудоспособными 
в своей профессии, на УАЗ в 
2014 году создана и действует 
по настоящее время комиссия 
по рациональному трудоустрой-
ству. В состав комиссии входят 

представители дирекции по пер-
соналу, дирекции по правовым 
вопросам, отдела охраны труда 
и техники безопасности. 

Говоря о работе комиссии по 
рациональному трудоустрой-
ству, необходимо подчеркнуть, 
что ее главной задачей является 
не увольнение работников с за-
вода, как это подчас трактуется, 
а поиск решения, приемлемо-
го как для работника, так и для 
работодателя, и обязательно 
в рамках действующего зако-
нодательства. Такое решение 
принимается индивидуально в 
каждом случае, с учетом состо-
яния здоровья работника и про-
изводственных возможностей 
работодателя. Как правило, с 
работниками проводится не-
сколько встреч, на которых вы-
ясняются фактические условия 
труда на рабочем месте, нали-
чие у работника дополнительной 
квалификации, позволяющей 
осуществить его перевод, а так-
же рассматривается возмож-
ность переобучения работника 
(с учетом имеющихся вакансий 
и наличия у работодателя соот-
ветствующих лицензий на обуче-
ние по вакантной должности). 

Подводя итог, хочется отме-
тить, что решить вопрос о сниже-
нии уровня профессиональных 
заболеваний на нашем заводе 
можно, только объединив уси-
лия работников и работодателя, 
повышая их ответственность за 
принятие своевременных мер 
по предупреждению профессио-
нальной заболеваемости.

К вопросу о профессиональных 
заболеваниях

Рабочая встреча Губернатора 
Ульяновской области и генерально-
го директора Ульяновского авто-
мобильного завода состоялась 27 
октября в Москве.

Как сообщил главе региона Вадим 
Швецов, несмотря на сложную ситуацию 
на российском автомобильном рынке, 
УАЗу удалось обеспечить стабильную 
работу производства, избежать простоев 
и сокращений персонала в текущем году. 
Во многом этому способствовало актив-
ное участие предприятия в реализуемой 
Правительством Российской Федерации 
программе обновления автопарка, а 
также успех обновленной модели «УАЗ-
Патриот», выпущенной на рынок в конце 
2014 года. В результате налоговые от-
числения предприятия в региональный 
бюджет выросли почти в три раза за 9 
месяцев текущего года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
Согласно прогнозу тенденция увеличе-
ния показателей сохранится до конца 
года. При этом предприятие продолжает 
получать меры региональной поддерж-
ки. В частности, заводу предоставлены 

льготы по налогу на землю в размере 
50% от ставки. В 2014 году это позволило 
предприятию сэкономить около 20 мил-
лионов рублей, которые были направ-
лены на развитие производства. Кроме 
того, областные и муниципальные ор-
ганизации бюджетной сферы участвуют 
в программе утилизации автотранспор-
та. В прошлом году ими было закуплено 
более 100 автомобилей, изготовленных 
на Ульяновском автозаводе.

«Ульяновский автомобильный завод 
остается в числе наших главных нало-
гоплательщиков. Мы видим, что серьез-
ная модернизация, которую проводит 
предприятие, дает хорошие результаты. 
Надеюсь, рост объемов производства 
скажется на зарплате сотрудников и при-
ведет к созданию новых высокотехноло-
гичных рабочих мест», - прокомментиро-
вал губернатор. Он также добавил, что 
Корпорация развития Ульяновской обла-
сти окажет содействие руководству УАЗ 
в поиске резидентов для созданного на 
высвобожденных площадях индустри-
ального парка.

Пресс-служба Правительства  
Ульяновской области

Сергей Морозов и Вадим Швецов 
обсудили работу УАЗа в 2015 году и 

стратегические планы развития предприятия
27 октября сотрудники 
Ульяновского авто-
мобильного завода 
совместно с представи-
телями других пред-
приятий и учебных 
заведений района при-
няли участие в мас-
штабном субботнике, 
приуроченном ко дню 
рождения комсомола.

Всего около семи еди-
ниц техники и более 250 

человек привели в поря-
док и очистили от мусора 
территорию проспекта, на-
званного в честь полувеко-
вого юбилея знаменитой 
молодежной организации.

Напомним, праздник за-
родился 29 октября 1918 
года на I Всероссийском 
съезде союзов рабочей и 
крестьянской молодежи, 
где было принято реше-
ние об объединении от-
дельных разрозненных 
союзов в общероссийскую 

организацию с единым 
центром, работающую под 
руководством Коммуни-
стической партии больше-
виков – РКСМ. В 1924 году 
после смерти В.И. Ленина 
он получил имя вождя, а в 
1926 году был переимено-
ван в ВЛКСМ (Всесоюзный 
ленинский коммунистиче-
ский союз молодежи). За 
73 года через ряды ком-
сомола прошло более 160 
миллионов человек.

Сотрудники автозавода приняли 
участие в акции по благоустройству 

территории Засвияжского района
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Окончание. Начало  
на стр. 1 
Пройти суровое испыта-
ние трудной трассы и по-
годных условий удалось 
не всем. Первым из гон-
ки выбыл чемпион 2014 
сезона Петр Дрофичев. 
Не повезло и гонщику 
под 26-м номером Эду-
арду Горбунову. Его ав-
томобиль перевернулся 
на крутом повороте, но 
спортсмен не пострадал 
и, к удивлению зрителей, 
смог подняться на пятую 
строчку в этом этапе чем-
пионата. Серьезная по-
ломка случилась с моло-
дым заводским гонщиком 
Евгением Постниковым. 

«Масло попало на коллектор - 
и загорелась проводка. Было 
страшно ехать с горящим дви-
гателем, но я вовремя сошел 
с дистанции. К счастью, это 
не скажется на очках за весь 
сезон, выход в финал уже га-
рантирует мне попадание в 
пятерку сильнейших», - по-
яснил Евгений. 
Безусловным лидером гон-
ки стал спортсмен команды 
ПАО «УАЗ» Вадим Нови-
ков, следом за ним уве-
ренно держался Михаил 
Кутинов. «Очень тяже-
лая трасса, погода до-
бавила свои сложности. 
Поэтому очень трудно 
было управлять автомо-

билем. Несмотря на эти 

трудности 
и серьез-
ных кон-
курентов, 
мой ав-
томобиль 
меня не 
подвел, и 
я пришел к 
финишу пер-
вым», – пояс-
няет Вадим Но-
виков. «Достойная 
борьба, яркая гонка! 
Хорошая трасса – чем ярче 
бой, тем краше победа! Я дово-
лен вторым результатом в этой 
гонке и очень рад за Вадима», – 
делится своими впечатлениями 
Михаил Кутинов.
Волнующий финал выявил силь-
нейших спортсменов 2015 года. 
В 8-м этапе чемпионата России 
по автокроссу места распреде-
лились следующим образом. 
Первое место занял гонщик ко-
манды ПАО «УАЗ» Вадим Нови-
ков, «серебро» досталось также 
автозаводскому гонщику Миха-
илу Кутинову. Бронзовым при-
зером стал Сергей Дашкевич. 
По словам лидера чемпионата 
России - гонщика команды УАЗ 
Вадима Новикова, такой ре-
зультат стал итогом регулярной 
тренировки навыков пилотиро-
вания, подготовки техники, а так-
же успешных выступлений в от-
борочных этапах в течение года.
Помимо самих заездов, зрители 
могли увидеть на трассе тест-
драйв автомобилей Mitsubishi, а 

т а к ж е 
гонку спор-

тивных машин это-
го производителя. Всех гостей 
спортивного праздника ожидали 
викторины на знание истории 
автоспорта. Победители ин-
теллектуального соревнования 
получили памятные подарки от 
ЗАО «Взлет».
После финального заезда всех 
присутствующих ожидали еще 
две гонки за призы УАЗ. В этот 
раз первые два места опять 
разделили гонщики ПАО «УАЗ» 
Вадим Новиков и Михаил Кути-
нов. Настоящая борьба развер-
нулась за третье место. Гонщик 
команды автозавода Олег Ко-
ротков не сдавал свои позиции и 
даже с пробитым колесом стре-
мился к победе. Но удача в этот 
раз благоволила другому спор-
тсмену из Ульяновска – Сер-
гею Дашкевичу. «Сегодня вновь 
встретились серьезные сопер-
ники, приходилось справляться 
и с ними, и с тяжелой трассой», 
– комментирует Сергей.
По итогам двух заездов были 
определены победители сорев-
нования за призы УАЗ. Большой 
кубок и море оваций достались 
автозаводскому гонщику Вади-
му Новикову. Серебряным при-
зером стал Михаил Кутинов, а 
третье место занял Сергей Даш-
кевич. 
В конце соревнований на пье-
дестал почета смогли подняться 
не только победители прошед-
шей гонки, но и спортсмены, ко-
торые не раз демонстрировали 
высокий уровень мастерства и 
профессионализма. Все 13 гон-
щиков, участвующих в заездах, 
получили памятные призы от 
главного спонсора соревнова-
ния - ПАО «УАЗ».

Гелия Науметова

Триумф автокроссменов ПАО «УАЗ»
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2 ноября в рамках конкурса 
«Мисс и Мистер УАЗ» стартует 
голосование за «Приз зритель-
ских симпатий». Для того что-
бы принять участие в голосова-
нии, необходимо зайти на сайт  

life.uaz.ru и в специальном раз-
деле отдать свой голос за полю-
бившегося конкурсанта. Итоги 
голосования будут подведены  
18 декабря на финале конкурса.

Уважаемые коллеги!

александр куликов 
(производство сборки и сдачи 

автомобилей)

алексей сорокин 
(департамент информации и 

общественных связей) татьяна макарова 
(дирекция по персоналу)

сергей водопьянов 
(служба главного инженера)

 ксения аристова 
(дирекция по персоналу)

 константин краснов 
(управление главного технолога)

дмитрий осипов 
(управление главного технолога)

ксения муракаева 
(дирекция по экономике и финансам)

алексей парначев 
(управление главного энергетика)

гелия науметова 
(департамент информации и 

общественных связей)

анастасия никифорова 
(дирекция по персоналу)

 елена Фенькина 
(дирекция по экономике и финансам)
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Материалы подготовила Светлана АртеМьеВСких

Списки от подразделений на новогодние подарки для детей (до 
15 лет включительно) можно сдавать до 9 ноября 2015 года в ди-
рекцию по персоналу (МСК-2, 4-й этаж (над поликлиникой), каб. 39; 
Ирина Михайловна Присяжная, телефон 40-68-18) или в бухгалте-
рию профсоюзного комитета (старое заводоуправление, 3-й этаж, 
каб. 1; Лидия Николаевна Имулина, телефон 40-64-81).

Списки* в подразделениях составляются на основании копии 
свидетельства  о рождении ребенка по форме: 

Профессия водителя явля-
ется одной из самых вос-
требованных в наше время. 
Казалось бы, что может 
быть проще, чем управле-
ние автомобильным транс-
портом. На самом деле в 
этой нелегкой работе - и 
бессонные ночи дально-
бойщиков, и ответствен-
ность за жизни пассажиров 
водителей автомобильного 
и городского пассажирского 
транспорта, и кропотливый 
труд по доставке грузов из 
одной точки в другую ра-
ботников автопогрузчиков. 
Но сегодня речь о тех, в чьи 
задачи входит управление 
транспортными потоками на 
территории Ульяновского 
автомобильного завода и 
его дочерних обществ. 

В минувшую пятницу свой про-
фессиональный праздник – День 
работников автомобильного 
транспорта - отметил коллектив 
департамента внутренней логи-
стики цеха логистики № 2. 

Те, кто каждый день перево-
зит грузы, выписывает путевые 
листы водителям, ремонтирует 

автомототранспорт и оборудова-
ние, грузит и хранит складские 
материалы. 

По словам начальника цеха 
Алексея Савельева, с недавнего 
времени в структуре подразде-
ления произошли изменения:

- Во-первых, кроме участков 
бывшего транспортного хозяй-
ства, в ведение цеха логистики 
№ 2 перешли склады обеспе-
чения дочерних обществ и весь 
персонал, их обслуживающий: 
кладовщики, грузчики, кранов-
щики, газорезчики. В обязанно-
сти цеха теперь также входит 
уборка заводской территории, 

так как мы приняли спецтехнику 
от ООО «УАЗ-Автотранс» и, со-
ответственно, все функции по ее 
обслуживанию и назначению. А 
поскольку грядет зимний период, 
то наш коллектив будет отвечать 
за очистку заводской территории 
от снега.

Не назову весь персонал по-
именно, но все же останов-
люсь на тех профессиях, без 
которых невозможна эффек-
тивная деятельность предпри-
ятия. Это служба эксплуатации 
транспорта - водители авто- и 
электропогрузчиков, грузовых и 
внутризаводских автомобилей; 

планово-диспетчерская и техни-
ческая службы – диспетчеры и 
ремонтники, снабженцы, а также 
складские работники, о которых 
я говорил выше, и многие-мно-
гие другие. Всего 506 человек.

Я всегда сравниваю работу 
транспорта с кровеносной систе-
мой организма. Может, это гром-
ко сказано, но от нас в какой-то 
степени зависит жизнь предпри-
ятия.

Хочется поблагодарить за это 
всех своих коллег. Надеюсь, в 
дальнейшем, несмотря ни на ка-
кие трудности, мы так же успеш-
но будем выполнять сменные 
задания по обеспечению завода 
технологическим транспортом.

Накануне профессионального 
праздника с пожеланиями креп-
кого здоровья, семейного бла-
гополучия, веры в себя и свои 
силы, успешной безаварийной 
работы обратились к работни-
кам УАЗа председатель профсо-
юзного комитета ДВЛ первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«УАЗ» Ольга Маврина и ее заме-
ститель Тамара Гольцер.

В торжественной обстановке 
они пожелали коллегам легких 
дорог, вручив самым достойным 
работникам - членам профсоюза 
памятные подарки.

В числе лучших оказался во-
дитель погрузчика Владимир 
Фирсов, который рассказал нам 
о том, что заставляет его каждый 
день добросовестно трудить-
ся на благо предприятия: «На 
заводе я работаю двадцатый 
год, водителем вообще – уже 
36 лет. Семья у меня большая, 
трое детей, а здесь стабильный 
заработок и, соответственно, 
стабильность в жизни. Своим 
товарищам-водителям желаю 
здоровья и, как говорится, чтоб 
дороги – без ухабов, а автомо-
биль – без поломок. И чтобы все 
проблемы были решаемыми».

Дорогие наши водители, 
диспетчеры, инженеры и тех-
ники, ветераны Ульяновско-
го автомобильного завода! 
Примите самые искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником. Сложно 
представить успешную дея-
тельность любой отрасли без 
вашего участия. Спасибо вам 
за высочайшую ответствен-
ность и преданность своему 
делу, за созидательную энер-
гию и энтузиазм. Желаем вам 
здоровья, счастья и дальней-
ших успехов в вашем нужном 
и почетном труде.

Чтоб дороги – без ухабов, а автомобиль – без поломок

Как говорится, описывать то, 
что лучше увидеть своими гла-
зами, бессмысленно, поэтому я 
постараюсь передать атмосфе-
ру и рассказать о самых, на мой 
взгляд, интересных номерах, 
разворачивающихся на импро-
визированной сцене.

После приветственного слова 
и пожелания всем отличного на-
строения строгое, но справедли-
вое жюри приступило к своей не-
посредственной работе - оценке 
исполнителей.

По традиции ребята демон-
стрировали зрителям свои спо-
собности в четырех номинациях: 
вокальном, танцевальном, поэти-
ческом и оригинальном жанрах. 

Своего рода открытием, судя 

по накалу эмоций в зале, стало 
декламирование стихотворения 
Сергея Есенина «Письмо жен-
щине» Константином Подосин-
никовым. Он по праву заслужил 
первое место в поэтической но-
минации. 

Поразила жюри выбором и 
прямо-таки инсценировкой тек-
ста неизвестного автора «Я вче-
ра ошиблась этажом в здании 
тридцатой горбольницы» Кри-
стина Шибанова. Эту девушку 
стоит назвать, наверное, самой 
активной участницей конкурса, 
потому что она проявила себя 
во всех жанрах. Третьего места 
в поэтическом «состязании» 
удостоился Владимир Вагин, 
прочитавший авторское сти-

хотворение «Луна» - о минутах 
вдохновения и мечтах лириче-
ского героя. 

Это, наверное, был один из 
немногих конкурсов, когда с 
оценкой жюри было трудно по-
спорить. В танцевальной но-
минации оставил далеко по-
зади своих конкурентов Сергей 
Столяров, виртуозно исполнив 
с партнершей бальный танец. 
Современный танец а-ля Майкл 
Джексон с элементами брейк-
данса продемонстрировал Диль-
мар Волков, он же в паре с Кри-
стиной Шибановой подготовил 
номер, который я называю «Он 
и она», позволивший девушке 
получить третье место в танце-
вальном конкурсе. 

В оригинальном жанре не 
было равных супругам Светлане 
и Ярославу Рязановым, казаку 
и казачке, показавшим искус-
ство владения боевым оружием 
и заставившим замереть серд-
ца зрителей в «Смертельном 
номере». Ставлю пять баллов 
Светлане (Ярослава попрошу со 
мной не спорить), которая бес-
страшно подставила свое тело 
под оружие мужчины. Если фра-
за «искусство метания ножей» 
вам о чем-то говорит, то имен-
но оно (искусство) и было про-
демонстрировано Ярославом с 
помощью своей жены. Надеюсь, 
домашние споры у них решают-
ся более мирным путем. 

Самым многочисленным по 

Если таланты, то - без границ

23 октября состоялся традиционный заводской творческий 
конкурс с говорящим названием «Таланты без границ», 
организованный профсоюзным комитетом первичной про-
фсоюзной организации ОАО «УАЗ», участниками которого 
могли стать члены профсоюзной организации - работники 
завода и его дочерних обществ. Стоит отметить, что конкурс 
заводских талантов готовился ко Дню машиностроителя и 
одновременно был приурочен к двум юбилейным профсо-
юзным датам – 25-летию ФНПР и 110-летию профсоюзов 
России. 

количеству участников стал 
конкурс вокалистов. Здесь за-
помнились яркими и в чем-то 
противоположными манерами 
исполнения Валерии - Фролова 
и Белякова: первая - нежная и 
трогательная, вторая - взрывная 
и напористая, которые сразу за-
получили максимальные баллы у 
жюри (первое и второе места со-
ответственно). На третьей строчке 
– маляр-шлифовщик окрасочного 
производства и по совместитель-
ству ульяновский рок-исполнитель 
Александр Фельде с песней 
американской группы Disturbed 
«Stricken». Подарили положитель-
ные эмоции - в чем-то растрогали, 
в чем-то заставили задуматься 
- выступления Александра Кули-
кова («Мама»), Тараса Супруна 
(«Ой, то не вечер»), Сергея Вла-
димирова («Донбасс»), Марины 
Фадеевой («Город детства»), Кри-
стины Шибановой («Посвящение 
женщине»).

В Новом Завете есть притча 
о трех рабах, которым хозяин 
подарил монету под названием 
«талант». Один закопал свой та-
лант в землю, второй разменял 
его, а третий приумножил. На 
этой притче и поставим много-
точие в нашем небольшом по-
вествовании о заводчанах, пода-
ривших теплый душевный вечер 
своим друзьям и почитателям.

                               Наименование подразделения

№ 
п/п

ФИО 
родителя

ФИ 
ребенка

Год 
рождения

Посещает 
школу или 

ДОУ

Подпись руководителя подразделения.
ФИО, телефон исполнителя.
*Списки принимаются в бумажном варианте.

Спешите подать списки на новогодние подарки!
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12  октября отметил юбилей вете-
ран труда УАЗ маляр окрасочного 
производства

Дмитрий Петрович 
Никоноров.

Руководство, профсоюзный ко-
митет окрасочного производства, 
коллеги от всей души поздравляют 
его, благодарят за многолетний до-
бросовестный труд на предприятии, 
желают здоровья, счастья, любви, 
благополучия, уважения и доверия, 
счастливых и радостных лет жизни. 
Пусть сбывается все, что хотелось,

Счастью будет всегда по пути!
Чтобы все, что желаешь, -  имелось,

Помогало по жизни идти!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

22  октября отметил юбилейный 
день рождения маляр-пульвериза-
торщик   окрасочного производства

Эдуард Юрьевич 
Кулешин.

Руководство, профсоюзный ко-
митет производства, коллеги от 
всей души поздравляют Эдуарда 
Юрьевича с юбилеем, благодарят за 
добросовестный труд на предпри-
ятии, желают ему всегда сохранять 
душевную молодость, чтобы жизнь 
была светлой, как ясный солнечный 
день, и пусть, как звезды в ночном 
небе, всегда горят огоньки в окнах 
друзей и родных. Здоровья, счастья, 
удачи!
Чтобы всегда под счастливой 

звездою
Вас судьба по до-
роге вела,

В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
25 октября отметила 85-летие ве-
теран труда УАЗ, труженица тыла

Мария Саввовна 
Ховрина.

Совет ветеранов УАЗ поздравля-
ет ее, желает крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, долгих лет 
жизни и всего самого наилучшего.
Юбилей ваш праздничный и светлый,

И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,

Радости, и счастья, и добра!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

27 октября отметила 50-летие пи-
рометрист термического комплекса 
механосборочного цеха ООО «УАЗ-
Автокомпонент»

Марина Владимировна 
Шурекова.

Администрация и коллектив ТК 
МСЦ от всей души поздравляют 
Марину Владимировну, желают ей 
крепкого здоровья, дальнейших 
успехов и всего самого наилучшего.

Тебе сегодня пятьдесят!
Но в цифру эту кто поверит?

Задором юности горят
Твои глаза - их не изменят

Ни лет стремительный полет,

Ни го-

речь жизненных ошибок.
В твоей душе любовь живет,

Давая повод для улыбок.
Пусть будут верными друзья

И каждый миг наполнен счастьем,
Здорова будет вся семья,

Хранима Богом от ненастья!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

27 октября отметила юбилейный 
день рождения оператор автомати-
ческих и полуавтоматических ли-
ний станков и установок комплекса 
сборки агрегатов  механосборочно-
го цеха ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Татьяна Геннадьевна 
Головляницина.

Руководство, профсоюзный коми-
тет  и коллектив комплекса от всей 
души поздравляют ее, выражают 
благодарность за многолетний до-
бросовестный труд и желают креп-
кого здоровья, дальнейших успехов 
и всего самого наилучшего.
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,
Пусть все мечты,  задумки  и надежды

Удача помогает воплощать!

Любви, благопо-
лучия  желаем,

Поддержки близ-
ких и родных людей,

Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
29 октября исполнилось 85 лет 
ветерану труда УАЗ и МАП 

Ивану Захаровичу 
Шкунову.

Руководство, коллектив участка 
пластмасс цеха опытного произ-
водства УГК сердечно поздравляют 
своего бывшего работника, желают 
ему крепкого здоровья, хорошего 
настроения и долгих лет жизни.

Пусть отрада согревает душу,
В сердце торжествует доброта,

Каждым утром всходит в небе солнце,
Всюду окружает красота.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
29 октября отметил юбилейный 
день рождения начальник отдела по 
работе с корпоративными клиента-
ми ООО «Спецавтоторг»

Алексей Владиславович 
Бершадский.

Руководство и коллеги искренне по-
здравляют его с этой датой, выражают 
благодарность за многолетний добро-
совестный труд, желают терпения, 
везения, удачи в работе, чтобы каж-
дый день был наполнен оптимизмом, 
интересными идеями и все вопросы 
решались быстро и легко.

Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,

Чтоб не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,

Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
30 октября отмечает юбилейный 
день рождения грузчик цеха логи-
стики 2 

Сергей Петрович 
Давыдов.

Руководство, коллектив цеха логи-
стики 2 поздравляют его и жела-
ют крепкого здоровья, успехов в 
работе, счастья, семейного благопо-
лучия, долгой жизни и прекрасного 
настроения.

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни  

помогает,
И за одним хорошим, добрым днем

Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо 

живут,
Ведь счастье близких очень много 

значит,
Пусть в жизни встречи радостные 

ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

60-летний юбилей отме-
тил один из заслуженных 
работников Ульяновского 
автомобильного завода 
заместитель директора по 
реализации проектов про-
ектного офиса ПАО «УАЗ» 
Анатолий Борисович Охот-
ников.

Началом трудовой биографии 
Анатолия Борисовича на заво-
де стала работа в должности 
инженера-технолога в техноло-
гическом бюро кузовного цеха  
№ 3, куда он пришел сразу по-
сле окончания Казанского хими-
ко-технологического института в 
1978 году.

Как вспоминает сам Анатолий 
Борисович, он попал на УАЗ по 
распределению и не собирался 
связывать с ним свою жизнь. Но 
как-то прикипел к заводу, срод-
нился с коллективом, увлекся 
интересной работой.

Со временем рос опыт моло-
дого сотрудника, росли и его до-
стижения. 

С 1983 года Охотников за-
нимает ответственные руково-
дящие посты на предприятии: 

заместитель начальника управ-
ления главного технолога, за-
меститель директора по произ-
водству, технический директор, 
руководитель департамента 
управления проектами и до-
черними обществами. С января 
2013 года по настоящее время 
Анатолий Борисович является 
заместителем директора по ре-
ализации проектов проектного 
офиса ПАО «УАЗ».

Его многолетний труд отмечен 
Почетными грамотами Губерна-
тора и Министерства промыш-
ленности и транспорта Ульянов-
ской области, он также удостоен 
званий заслуженного машино-
строителя РФ и ветерана труда 
Ульяновского автомобильного 
завода.

Высокий профессионализм, 
чуткое и добросовестное отно-
шение к делу, помноженные на 
необыкновенную работоспособ-
ность Анатолия Борисовича, за-
служивают глубокого уважения 
со стороны всего коллектива 
предприятия. Восхищение вы-
зывает также сочетание в нем 
редких личностных качеств: от-
зывчивости, душевной теплоты, 
чуткости и вместе с тем требова-

тельности и принципиальности в 
работе.

Коллектив дирекции по реа-
лизации проектов сердечно по-
здравляет Анатолия Борисовича 
с юбилеем, желает ему здоро-
вья, неиссякаемой энергии и 
продолжения осуществления 
грандиозных планов на Ульянов-
ском автомобильном заводе.

Хотим поздравить искренне, 
сердечно

И много счастья в жизни поже-
лать!

Пусть все мечты, задумки и на-
дежды

Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных 

людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Слово коллеГаМ
Валерий Марков, ведущий 

специалист дирекции по реали-
зации проектов:

- В 2002 году, когда инвести-
ционная деятельность на пред-
приятии только зарождалась, 
была создана рабочая группа 
по реализации инвестпроектов, 
в которую вошли представители 
различных подразделений заво-
да, в том числе и ваш покорный 
слуга. Анатолий Борисович стал 
нашим руководителем и вдохно-
вителем. Строгий, но справед-
ливый, он старался воспитать в 
своих подчиненных такие каче-
ства, как ответственность, целе-
устремленность, трудолюбие и 
дисциплинированность. Сейчас 
он курирует всю инвестиционную 
деятельность на предприятии, и, 
я уверен, его опыт и знания так 
же, как и раньше, необходимы 
заводу.

Михаил кулишкин, руководи-
тель проекта НтЦ:

- На самом деле многие вещи, 
которые стали сегодня привыч-
ными, вызывали много вопросов 
13 лет тому назад. Я помню свое 
сотрудничество с Анатолием Бо-
рисовичем при работе над круп-
ным проектом на участке додел-
ки автомобилей на территории 
бывшего СИПа. И тогда его зна-
ния и профессионализм нам 
очень помогли. Самое главное, 
что Охотников не только серьез-
ный и ответственный сотрудник, 
но и хороший руководитель: пра-
вильно ставит задачу и строго 
следит за ее исполнением.

Вячеслав кузнецов, менеджер 
проектного офиса:

- Анатолий Борисович – это 
пример справедливого и тре-
бовательного руководителя, а 
также отзывчивого и доброжела-
тельного человека. У него много-
му можно поучиться в стиле и 
подходе к работе. Даже сейчас, 
когда сотрудникам проектного 
офиса приходится обращаться 
по проектам, которые он непо-
средственно не курирует, Охот-
ников всегда в теме: поможет, 
подскажет. 

Антон костригин, директор 
по реализации проектов про-
ектного офиса:

- Охотниковым воспитаны 
специалисты из департамента 
управления инвестпроектами 
и дочерними обществами, ру-
ководители проектов в НТЦ. 
Задача нашего подразделения 
– управлять проектами на пред-
приятии по всем направлениям, 
и Анатолий Борисович, владея 
полной информацией, может 
функционально подменить непо-
средственного руководителя или 
руководителей проекта, всегда 

готов взять управление на себя, 
в любой момент подхватить ини-
циативу. Он прекрасно знает за-
вод и заводчан, и люди уважают 
его за профессионализм и чело-
веческое отношение, с ним легко 
и надежно работать.

Виктор Бычков, председа-
тель профсоюзного комитета 
ППО ОАО «УАЗ»:

- С Анатолием Борисовичем 
мы плотно сотрудничали с 1983 
по 2013 год. Раньше в кузовном 
цехе № 1, который я возглав-
лял, производилась в том числе 
окраска кузовов автомобилей. С 
Охотниковым, который в то вре-
мя занимал должность замести-
теля главного технолога по окра-
ске, мы решали многие вопросы, 
возникающие по ходу работы. 
Огромна его роль как технолога 
в запущенном на заводе проек-
те по прогрессивному в то время 
методу грунтования кузовов ме-
тодом окунания. А его челове-
ческие качества, не говоря уже 
о профессионализме, - спокой-
ствие, уравновешенность - всег-
да вызывали у меня уважение и 
восхищение. 

Олег крупин, главный кон-
структор ПАО «УАЗ»:

- На протяжении всего периода 
моего длительного знакомства с 
Анатолием Борисовичем он про-
изводил на меня впечатление 
человека технически грамотно-
го, спокойного, рассудительного. 
Ни разу не видел, чтобы Охотни-
ков пришел неподготовленным 
на совещание. Если же ему да-
валось какое-либо поручение, 
то он со всей ответственностью 
подходил к нему, и его итоговое 
решение всегда было взвешен-
ным, обоснованным, подкре-
пленным доказательными мате-
риалами.

Подготовила  
Светлана артемьевских

По воле случая завод стал его судьбой
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

овеН (21.03 - 19.04)
На этой неделе у Овнов будет весьма не-
гативное внутреннее состояние, которое бу-
дет вызвано моральным упадком. От этого у 
вас пропадет желание общаться с кем-либо. 
Сейчас необходима небольшая передышка 
для того, чтобы погрузиться в себя, только 
тогда вы сможете двигаться дальше. 
ТелеЦ (20.04 - 20.05)
В предстоящий период Тельцы могут на-
делать глупости, поэтому вам лучше всего 
отойти от дел и отдохнуть. В эти дни вас ох-
ватит романтическое настроение, которое 
поможет семейным навести порядок в своих 
отношениях, а одиноким завести новое ув-
лекательное знакомство.
БлИЗНеЦЫ (21.05- 21.06)
Близнецы станут проявлять большую само-
стоятельность, хотя сейчас вы можете по-
ложиться и на других. Слишком большой 
объем обязанностей, который вы возьмете 
на себя, может потребовать гораздо больше 
энергии, чем у вас есть, а бросить уже на-
чатые дела вы отнюдь не захотите.
Рак (22.06 - 22.07)
Гороскоп советует Ракам на этой неделе 
быть умеренными  во всем. Если вам вдруг 
придется выйти за границы своих возможно-
стей, то может возникнуть негативная ситуа-
ция с не совсем приятными последствиями. 
Постарайтесь смотреть на свое поведение 
как бы со стороны.
лев (23.07 - 22.08)
На этой неделе Львов будут одолевать за-
боты, связанные с деньгами и другими цен-
ностями этого направления. Вы настолько 
будете захвачены мирскими заботами, что 
перестанете видеть все вокруг. Дружеские 
отношения и личные знакомства от этого 
могут сильно пострадать. 
Дева (23.08 - 22.09)
В предстоящий период Девы смогут ис-
править любую сложную и запутанную си-
туацию. Для этого вам необходимо не рас-
терять силы и поступательно двигаться в 
выбранном направлении, не оглядываясь и 
не отступая. 
веСЫ (23.09 - 22.10)
Для Весов это время будет благоприятным 
для налаживания отношений в семье или 
новых романтических знакомств, если вы 
еще не нашли свою вторую половину. Не-
деля принесет вам не только позитивные 
эмоции, но и стабильность во многих делах, 
а также уверенность в себе. 
СкоРПИоН (23.10 - 21.11)
На этой неделе большое влияние на Скор-
пионов будут оказывать окружающие. Вам 
следует набраться терпения и стараться 
воспринимать чужой опыт, даже если он 
будет негативным. Когда время потребует 
от вас решительных действий, необходимо 
будет проявить смелость.
СТРелеЦ (22.11 - 21.12)
Сейчас перед Стрельцами встанет серьез-
ный выбор, и именно от него будет зависеть, 
как будут развиваться дальнейшие события. 
В ближайшее время вы будете участвовать 
в веселом дружеском мероприятии, которое 
пройдет очень интересно и позволит вам 
поднять свою самооценку.
коЗеРоГ (22.12 - 19.01)
Козероги могут столкнуться с неожидан-
ными препятствиями в своей жизни. Ваши 
легкомысленные поступки могут стать при-
чиной возникновения этих неприятностей. 
Звезды советуют вам держать под контро-
лем свои чувства и эмоции.
воДолеЙ (20.01 - 18.02)
В ближайшее время Водолеи будут вплот-
ную заниматься решением финансовых во-
просов. В конце недели ожидается прибыль. 
Полученные деньги лучше сразу не тратить 
- лучше позднее вложить их в крупную по-
купку.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыб ожидает не самый легкий период. Пре-
жде всего, это будет связано с накопившей-
ся в последнее время усталостью. Любая 
мелочь может вывести вас из себя, вы бу-
дете раздражительны и несдержанны. Под-
держать душевное равновесие поможет лю-
бимое занятие.

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Отдел кадров ПАО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,  каб. 7, 10
тел.: 40-94-86, 40-99-77, 40-94-84

personal-uaz@sollers-auto.com

● Инженеры-конструкторы  
    (знание 2D, 3D программ,  
    «Автомобиле- и тракторостроение»)
● Инженеры-технологи  
    («Технология машиностроения»)
● Специалисты по закупкам
    (образование высшее, знание 
    английского языка)
● Инженеры-электрики
● Инженеры-электроники
● Мастера ремонтной службы
● Экономист (опыт работы с боль- 
    шим объемом данных, отличное  
    знание Excel)

Специалисты инженерных 
специальностей:

Квалифицированные  
рабочие:

● Слесари-инструментальщики
● Слесари-сантехники
● Шлифовщики
● Операторы окрасочно-сушильной 
    линии и агрегата
● Электромонтеры по ремонту и об-  
    служиванию э/оборудования
● Электромонтеры по обслуживанию 
    и ремонту устройств сигнализации 
    связи
● Испытатель двигателей
● Электрогазосварщики
● Сварщики на машинах контактной  
    (прессовой) сварки
● Грузчики
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Первый день летнего отпуска стал одним из 
счастливейших в нашей жизни. Все потому, что 
именно 24 июля 2015 года мы стали мужем и 
женой. А началась наша история любви три 
года назад со знакомства в редакции завод-
ской многотиражки «Панорама УАЗ»…

Спасибо тебе, Ульяновский автомобильный 
завод, за то, что успеваешь не только выпу-
скать самые лучшие российские внедорожни-
ки, но и соединять любящие сердца!

вадим и Светлана Шальзя  
(слесарь МСР ПСиСа и ведущий 

специалист ДИиоС)

«ОТПУСКные моменты»
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