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Твоя личная, наша общая газеТа
12+

mГлавная новость

с 5 по 8 декабря

• «Природа движения – природа успеха» –   
гость студии – финалистка конкурса «Мисс 
и Мистер УАЗ – 2016», ведущий специалист 
пресс-центра УАЗ Светлана Шальзя.
• «Практика» – студенты УППК-7 перенима-
ют опыт у  специалистов отдела промыш-
ленной электроники СГИ ООО «УАЗ». 
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

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

mЦитата недели

Состоялась отчетная 
конференция ППО ОАО 
«УАЗ»

mстр. 4

Заслуженным 
работникам ПСиСА 
вручили удостоверения 
«Ветеран труда»  

mстр. 2

«Версия УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION полно-

стью отражает дух нашего продукта – мощность, уверен-

ность, любовь к приключениям и готовность к преодоле-

нию любых препятствий. Именно поэтому  мы с гордостью 

называем наш автомобиль «Танк среди машин».

29 ноября состоялась официальная презентация специальной версии автомобиля  
УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION.  В этот день был показан первый пилотный об-
разец специальной версии автомобиля, выполненный на базе обновленного внедорож-
ника УАЗ ПАТРИОТ. 

окончание на стр. 2m

УАЗ и Wargaming представили 
специальную версию 
УАЗ ПАТРИОТ WORLD  
OF TANKS EDITION

Вадим Швецов, 
генеральный директор 
ООО «УАЗ»

Работники –
о производственных 
процессах

mстр. 3
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Окончание. Начало на стр. 1

Специальная версия УАЗ ПАТРИ-
ОТ выпущена совместно с компанией 
Wargaming и посвящена одной из самых 
известных компьютерных игр – WORLD 
OF TANKS. Автомобиль отличается 
стильным интерьером с кожаной от-
делкой, фирменной идентификацией и 
приветствием в стиле игры WORLD OF 
TANKS. 

УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS 
EDITION выпущен с премиальной ко-
жаной отделкой передних и задних си-
дений со специальными вставками. 
Центральная часть сидений вместе с 

подголовниками выполнена из 
натуральной кожи эксклюзивного 
цвета «Коньяк», а также допол-
нена  фирменной символикой 
WORLD OF TANKS и стильной 
строчкой. Оригинальный инте-
рьер автомобиля дополняют 
кожаная отделка козырька при-
борной панели, а также  перед-
ний центральный подлокотник 

коньячного цвета. Кроме того, на двери 
багажного отделения автомобиля разме-
щен шильд WORLD OF TANKS, обознача-
ющий специальную комплектацию.

Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ WORLD 
OF TANKS EDITION цвета «Темно-серый 
металлик» представлен в топовой ком-
плектации «Стиль», которая выгодно вы-

деляется новым мультифункциональным 
рулевым колесом, климат-контролем, си-
стемой ESP, сенсорным экраном с муль-
тимедийной и навигационной системами, 
камерой заднего вида с передними и за-
дними датчиками парковки, а также пол-
ным набором зимних опций: подогревом 
передних и задних сидений, обогревом 
рулевого колеса и электроподогревом 
всей поверхности лобового стекла.

Дизайн специальной версии УАЗ ПА-
ТРИОТ отражает в себе мощность и уве-
ренность, надежность и безопасность. 
Оригинальную внешность автомобиля 
можно будет подчеркнуть специальными 
легкосплавными дисками 18”, отличаю-
щимися эффектным дизайном, а также 
внешним тюнингом с изображением со-
ветских танков, которые будут доступны 
как опции для заказа покупателей в офи-
циальных дилерских центрах УАЗ. 

Старт серийного производства специ-
альной версии запланирован на декабрь 
2016 года. Каждый покупатель автомо-
биля УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS 
EDITION получит в качестве подарка 
танк КВ-5 и 180 дней премиум-аккаунта. 
В официальных дилерских центрах и ин-
тернет-магазине УАЗ будет также пред-
ставлена специальная линейка аксессуа-
ров WORLD OF TANKS EDITION. Цены на 
автомобиль будут объявлены в момент 
старта продаж.

Генеральный директор ООО «УАЗ» 
Вадим Швецов отметил: «В прошлом 
месяце мы запустили производство об-

новленной версии флагманской модели 
Ульяновского автозавода – УАЗ ПАТРИ-
ОТ, который стал более комфортным и 
безопасным, сохранив и приумножив все 
преимущества легендарного внедорож-
ника, которому по силам добраться до 
самых труднодоступных уголков нашей 
страны. Выпуск специальной версии УАЗ 
ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION – 
очередной шаг в реализации нашей стра-
тегии по привлечению новой аудитории и 
новых категорий клиентов, которые, как 
мы рассчитываем, позволят УАЗ продол-
жить активный рост рыночный доли, на-
чавшийся в прошлом году».

Вадим Швецов также добавил: «Вер-
сия УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS 
EDITION полностью отражает дух нашего 
продукта – мощность, уверенность, лю-
бовь к приключениям и готовность к пре-
одолению любых препятствий. Именно 
поэтому  мы с гордостью называем наш 
автомобиль «Танк среди машин».

Напомним, в настоящий момент общее 
количество официальных дилерских цен-
тров УАЗ составляет уже 198 от Калинин-
града до самой восточной точки продаж – 
Анадыря.

Более подробную информацию мож-
но узнать у официальных дилеров мар-
ки УАЗ на территории России, по горя-
чей линии УАЗ: 8-800-100-00-42 (звонок 
по России бесплатный) или на сайте  
www.uaz.ru.

УАЗ и Wargaming представили 
специальную версию УАЗ ПАТРИОТ  

WORLD OF TANKS EDITION

*Представленный на презентации автомобиль УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION является пилотным образцом спецверсии автомобиля, не предназначенным для продажи потенциальному клиенту. Изображе-
ния и комплектация данного специального автомобиля могут отличаться от специальной серии, которая будет реализована в рамках партнерского проекта УАЗ и Wargaming.

Самым достойным работникам производства 
сборки и сдачи автомобилей (ПСиСА) 25 ноября 
вручили удостоверения «Ветеран труда». В тор-
жественной церемонии приняли участие за-
меститель руководителя ПСиСА Андрей Мухин и 
председатель профкома ПСиСА Любовь Лютова.           

Звание «Ветеран труда» получили 25 передовиков 
производства, которые проработали на Ульяновском 
автомобильном заводе 20 (женщины) и 25 (мужчины) 
лет и внесли неоценимый вклад в развитие производ-
ства. Сотрудники не только выполняют свою работу на 
отлично, но и активно участвуют в общественной жизни 
завода. Вручение удостоверений проходило в теплой, 
дружеской обстановке.

Звание «Ветеран труда» получили: Рамиль Айза-
туллов, Александр Борис, Наталья Верховцева, Иль-
дар Гафоров, Ильгиз Еримеев, 
Александр Захарьчев, Сергей 
Киселев, Луиза Колчина, Алек-
сандр Котельников, Аркадий 
Лукьянец, Алексей Рузавин, 
Елена Рябова, Ильнур Сафин, 
Владимир Скворцов, Татьяна 
Сорокина, Алексей Стажаров, 
Виктор Сумароков, Игорь Сыса, 
Владимир Таскин, Владимир 
Фунин, Нурзида Хафизова, Сер-
гей Хлапьев, Наталья Шерку-
нова, Ольга Шутова, Николай 
Яремчук.

Любовь Лютова отметила, 
что не во всех подразделениях 
завода подобные мероприятия 
проходят так торжественно. 
«Сегодня мы наградили самых активных, самых от-
ветственных работников нашего производства, ко-
торые на протяжении 20 и 25 лет внесли большой 
вклад в развитие производства. Всеми силами они 
стараются, чтобы наш завод продолжал работать, 
а мы их поддерживаем. У нас очень дружная команда, 
дружные начальники участков, которые сплачивают 
коллектив. Возраст у всех работников разный, но 
они хорошо находят друг с другом общий язык. Моло-

дежь вливается в этот коллектив, берет пример со 
старших товарищей, поэтому уходить им от нас не 
хочется», – рассказывает Любовь Лютова.

Луиза Колчина, слесарь МСР ПСиСА, пришла на 
Ульяновский автомобильный завод совсем юной – ей 
было 19 лет. Она и не думала, что задержится здесь 
надолго, но проработала на заводе уже целых 20 лет. 

Луиза прекрасно раз-
бирается в технологи-
ческих процессах про-
изводства. Также на 
участке сборки легко-
вых автомобилей вне-
дрено кайдзен-пред-
ложение, внесенное 
Луизой. Его суть заклю-
чается в изготовлении 
более функционально-
го стеллажа для ком-
плектующих кладовой 
полуфабрикатов. В ре-
зультате его внедрения 

была улучшена организация рабочего места грузчика, 
что привело к более ритмичному и бесперебойному 
обеспечению конвейера деталями. «Я даже не думала, 
что проработаю на Ульяновском автозаводе целых 
20 лет, планировала устроиться сюда года на два. 
Мне нравится наш коллектив, не хочется уходить 
от коллег. Нужно любить свою работу, какой бы тя-
желой она ни была», – признается Луиза Колчина.

Екатерина Берендеева

Передовикам производства вручили 
удостоверения «Ветеран труда»

На УАЗ подписано 
территориальное соглашение 

между городской 
администрацией, профсоюзами 

и работодателями  
на 2017-2020 годы

30 ноября состоялось заседание Территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений на территории г. Улья-
новска. Мероприятие прошло в конференц-зале 
Бизнес-центра УАЗ. В нем приняли участие пред-
ставители администрации,  а также градообразую-
щих предприятий города.

В ходе заседания было заключено соглашение о сотруд-
ничестве между городской администрацией, профсоюзами 
и работодателями на 2017-2020 годы. Свои подписи под 
документом поставили глава администрации Ульяновска 
Алексей Гаев, председатель городского Координационно-
го совета организаций профсоюзов Лариса Москаленко и 
представители работодателей. В их числе исполнитель-
ный директор Союза промышленников и предпринимате-
лей Ульяновской области Евгений Гамазин, председатель  
регионального отделения Союза машиностроителей Рос-
сии Сергей Ефимов, президент Объединения предприни-
мательских организаций работодателей малого и среднего 
бизнеса Ульяновской области Валерий Шагаев.

Напомним, основная цель соглашения – повышение 
уровня и качества жизни населения Ульяновска. Документ 
подразумевает трехстороннее сотрудничество по таким 
направлениям, как социальная защита трудящихся, обе-
спечение занятости, доходы и уровень жизни населения, 
условия и охрана труда. 

«Мы подписали очередное трехстороннее соглашение, 
рассчитанное на три года. Стороны трехстороннего согла-
шения принимают на себя более высокие обязательства 
по обеспечению достойной заработной платы, созданию 
достойных условий труда и, конечно, заботе о трудящих-
ся», – отметил председатель Областного союза «Федера-
ция профсоюзов Ульяновской области» Анатолий Васи-
льев.

Звание «Ветеран труда» присваивается работ-
никам за многолетний и добросовестный труд. 
Учитывается стаж сотрудника: нужно прорабо-
тать на предприятии 20 (женщины) и 25 (мужчи-
ны) лет, не должно быть нареканий к работе и 
нарушений трудовой дисциплины. По достижении 
пенсионного возраста работники, удостоенные 
звания «Ветеран труда», имеют право на полу-
чение льгот и дополнительных мер социальной 
поддержки.
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На сегодняшний момент на 
предприятии активно вне-
дряются различные инстру-
менты производственной 
системы, одним из элемен-
тов которой  является чет-
кое определение стандарта 
выполняемых операций, его 
оформление и доведение до 
операторов. 

Стандартизированная систе-
ма организации труда позволяет 
эффективно управлять процес-
сами производства и достигать 
высоких показателей по без-
опасности и качеству. Зачастую 
складывается мнение, что на эф-
фективность производственного 
процесса не оказывает влияния, 
сколько оператор делает лишних 
движений в своей рабочей зоне, 
в какой руке держит инструмент 
или деталь, и в какой очередно-
сти выполняет действия. Одна-
ко важно понимать, что лишнее 
движение оператора или непро-
думанное действие в периметре 
ответственности может стать 
причиной травмы, дефекта вы-
пускаемой продукции или пол-
ной остановки производственной 
линии. А это все в свою очередь 
ведет к потерям на производстве. 
Таким образом, несоблюдение 
стандарта работы оператора яв-
ляется одной из основных причин 
неэффективности производства. 

Стандартом работы можно 
назвать определенный, четко 
сформулированный набор дей-
ствий и описание движений, 
которые являются наилучшими 
для выполнения на данный мо-
мент для работника на посту. 
На нашем предприятии данным 
стандартом являются: карта 
стандартизированной работы 
(КСР) и карта стандартизиро-
ванных операций (КСО). А для 
того чтобы знать, что оператор 
должным образом соблюдает 
все условия выполнения пропи-
санные в стандарте (КСР, КСО), 
необходимо ежедневно вести 
проверку выполнения процесса 
оператором. Для этого и разра-
ботан инструмент: КОНТРОЛЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ СТАНДАРТНО-
ГО ПРОЦЕССА ОПЕРАТОРОМ 
при помощи «Т-Карты проверки 
оператора».

На предприятии разработана 
и утверждена инструкция УАЗ-
И-ПР-006-01 для проведения об-
учающих тренингов. Кроме того 
разработано учебное пособие в 
виде презентации.

Контроль выполнения стан-
дартного процесса осущест-
вляется при помощи Т-карты 
проверки оператора. Т-карта 
проверки оператора – это сред-
ство визуального менеджмента, 
которое предполагает проверку 
выполнения оператором на ра-
бочих постах / рабочих местах 

требований по основным на-
правлениям: безопасность, ка-
чество, организация рабочего 
места, доставка и стоимость, а 
также обслуживание оборудо-
вания. Название дано по форме 
документа в виде буквы «Т». 

Данные карты располагаются 
в секциях на специальных стен-
дах в бригадной зоне. На данном 
стенде для каждого рабочего 
поста / места имеются две сек-
ции: «Необходимо проверить» 
и «Проверено». В секции «Не-
обходимо проверить» находит-
ся Т-карта до начала проверки. 
Каждый раз при проведении 
проверки ответственный специ-
алист вынимает следующую по 
порядку Т-карту из этой секции 
до тех пор, пока все Т-карты не 
окажутся в секции «Провере-
но».  По результатам проверки 
Т-карта помещается в секцию 
«Проверено»: зеленой стороной 
– если при проверке нарушений 
и замечаний нет, и красной сто-
роной – если нарушения и заме-
чания есть. В секцию «Необхо-
димо проверить» перемещаются 
только Т-карты, обращенные 
зеленой стороной, а Т-карты, 
обращенные красной стороной, 
остаются в секции «Проверено» 
до окончательного устранения 
замечаний. Факт проверки от-
мечается в чек-листе «Контроль 
стандартного процесса», где 
проверяющий указывает номер 

проверяемой КСО / КСР и ставит 
свою подпись в графе OK / NOK 
за соответствующую дату. Дан-
ный лист оформляется на обе 
смены. Замечания, выявленные 
в процессе проверки, заносятся в 
лист нарушений процесса либо в 
матрицу отклонений. Если обна-
ружены ошибки в КСО / КСР (не-
точности выполнения операции, 
неэффективная последователь-
ность выполнения операции и 
т.д.), то информация заносится 
в лист нарушений процесса и ин-
формация сообщается начальни-
ку участка и инженеру-технологу.  
Если же обнаружены отклонения 
на рабочих постах / местах, а так-
же нарушения выполнения опе-
рации оператором, информация 
заносится в матрицу отклонений 
для последующего устранения с 
отслеживанием статуса. 

На данный момент в ПСиСА 
проводятся обучающие тренин-

ги с бригадирами (69чел.), на-
чальниками участков (12чел.), в 
каждую бригадную зону изготав-
ливаются стенды для Т-карт.

Таким образом, знания стан-
дарта оператора является ос-
новной опорой, которая, с одной 
стороны, позволяет гарантиро-
вать качество выполнения рабо-
ты, а также определить момен-
ты, связанные с риском. 

Подводя итог вышесказанно-
му, подчеркну, что стандарти-
зация является фундаментом 
менеджмента качества, а про-
верка выполнения стандартного 
процесса оператора является 
помощником в выявлении не-
соответствий, устранении неис-
правностей и недопущении их в 
будущем. 

Сергей Григорьев,  
ведущий специалист Службы 

производственной системы

Внедрение инструмента: Контроль выполнения стандартного процесса 
оператором при помощи «Т-Карты проверки оператора» в производстве 

сборки и сдачи автомобилей

Мы продолжаем рубрику, в которой знакомим вас с внедренными кайдзен-предложениями, поданны-
ми работниками предприятия. Благодаря отлаженной работе данной системы каждый сотрудник ООО 
«УАЗ» может внести вклад в непрерывное совершенствование процессов производства и облегчить 
труд себе и коллегам.

Мы начинаем цикл 
статей, в которых со-
трудники предприятия 
расскажут о том, в каких 
производственных про-
цессах они задействова-
ны.

Анатолий Степанов, сле-
сарь-инструментальщик:

Я занимаюсь обновлени-
ем штампов, используемых в 
прессовом цехе. В процессе 
работы они изнашиваются: на рабочей поверхности 
прижимного кольца образуются сколы, царапины, про-
исходит налипание мелких частиц штампуемого ме-
талла. Такие штампы оставляют на металле вмятины 
и могут рвать его, так что использование некачествен-
ных штампов неизменно ведет к выпуску бракованной 
продукции. Чтобы штамп оставался работоспособным, 
нужно примерно раз в год ремонтировать его. Процесс 
его восстановления включает в себя несколько этапов. 
Сначала мы шлифуем поверхность, таким образом вы-
являя неровности. На следующем этапе в результате 
применения электросварки металл оплавляется, за-
крывая все вмятины. Далее при помощи шлифоваль-
ной бормашины происходит механическая обработка 
поверхности металла, в результате которой устраня-
ются существенные неровности. И после этого поверх-
ность прижимного кольца полируется.

Кайдзен-предложения:  
глазами создателей

Игорь Сапожников,  
слесарь МСР ПСиСА:

Мое кайдзен-предложение – приспо-
собление для установки фланцевых 
гаек в труднодоступных 
местах. Я работаю на 
участке сборки кузова 
ПАТРИОТ, фланцевые 
гайки мы используем 
для установки решет-
ки радиатора. Раньше, 
когда мы вставляли их 
руками, было неудобно 
и можно было получить 
травму. Для облегче-
ния труда я придумал 

приспособление, которое упрощает 
установку фланцевых гаек. Это един-
ственный экземпляр, потому что пока 
никто не хочет заниматься этим. Ра-
ботать с ним стало намного легче и 

быстрее. И главное – теперь 
фланцевые гайки не теря-

ются. В том месте, где мы их 
устанавливаем, на решетке 

радиатора есть скрытые по-
лости. Если работать без 
применения этого при-
способления, то деталь 

во время работы может 
упасть внутрь, застрять в труд-

нодоступном месте и впоследствии 
привести к повреждению или даже 

поломке автомобиля.

До

После

Работники –  
о производственных процессах
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Отчетная профсоюзная кон-
ференция Первичной про-
фсоюзной организации ОАО 
«УАЗ» состоялась на Улья-
новском автомобильном за-
воде 1 декабря. На ней были 
подведены итоги работы 
профсоюзного комитета за 
прошедший год.

В настоящее время на учете 
в ППО ОАО «УАЗ» состоит 4919 
членов профсоюза. На конфе-
ренцию было избрано 358 деле-
гатов, приглашено 34 человека. В 
ее работе приняли участие пред-
седатель Федерации профсою-
зов Ульяновской области Ана-
толий Васильев, председатель 
Ульяновского Обкома Профсо-
юза АСМ РФ Владимир Тумаев, 
директор по производству – за-
меститель генерального директо-
ра ООО «УАЗ» Алексей Матасов, 
директор по персоналу Ярослав 
Тормышев, а также другие руко-
водители и специалисты ООО 
«УАЗ» и дочерних обществ.

Первым выступил почетный 
гость конференции – предсе-
датель Правительства Улья-
новской области Александр 
Смекалин, который от имени 
Губернатора и Правительства 
Ульяновской области поздравил 
сотрудников предприятия с юби-
леем автозавода. Он отметил, 
что политика Правительства 

Ульяновской области направ-
лена на то, чтобы сохранить на 
территории региона уникальные 
компетенции в области машино-
строения, кадровый потенциал 
предприятия и продолжить тру-
довые династии, которые скла-
дывались десятилетиями.

С отчетным докладом об ито-
гах работы профсоюзного коми-

тета ППО ОАО «УАЗ» за период 
с ноября 2015 года по ноябрь 
2016 года выступил председа-
тель профкома Виктор Бычков. 
Он рассказал о защите трудовых 
прав работников, труде и зара-
ботной плате на предприятии, 
охране труда и технике безопас-
ности, оздоровлении членов 
профсоюза и их детей, культур-
но-массовой, информационной 
работе и финансовой деятель-
ности, молодежной политике.

Затем выступили работники 
предприятия и правовой инспек-
тор труда профкома, затронув-
шие в своих докладах темы со-
циально-бытовых условий труда 
на предприятии, информаци-
онной работы профкома, дея-
тельности комиссии по работе с 
молодежью при профкоме УАЗ 
и другие. Итогом конференции 
стало принятие постановления, 
в котором определены при-
оритетные направления работы 
профсоюзного комитета ППО 
ОАО «УАЗ» на 2017 год:

● защита интересов членов 

профсоюза перед работода-
телем в вопросах труда и за-
нятости, приема и увольнения, 
режима труда и отдыха, охраны 
труда, условий оплаты, установ-
ления дополнительных социаль-
ных льгот и гарантий;

● дальнейшее развитие соци-
ального партнерства с руковод-
ством компании;

● сохранение единства, роли и 
авторитета Первичной профсо-
юзной организации ОАО «УАЗ»;

● реализация молодежной по-
литики;

● подбор кадрового резерва 
профсоюзной организации;

● совершенствование систе-
мы информированности членов 
профсоюза.

В заключение конференция 
признала работу профкома за 
отчетный период удовлетвори-
тельной, утвердила отчет реви-
зионной комиссии и смету про-
фсоюзного бюджета по доходам 
и расходам на 2017 год.

На УАЗ состоялась отчетная 
профсоюзная конференция

– Олег Анатольевич, почему вы, ди-
пломированный специалист, за пле-
чами которого один из ведущих вузов 
региона, устроились на УАЗ простым 
рабочим?

– Наверно, просто не было вакансии. 
Но я не жалею, что два года проработал 
электромонтером, и сейчас даже благо-
дарен судьбе, что так получилось. За это 
время я многое узнал. Может, это в чем-
то мой козырь сейчас: знание схемы элек-
троснабжения цеха, устройства и принци-
пов работы оборудования помогает мне и 
в нынешней работе.

– Как вы выбирали профессию?
– Я стал увлекаться электротехникой 

и радиотехникой примерно с 4-го клас-
са. Умел паять и собирать схемы уже в 
школе. Отец втягивал меня в эту сферу, 
стимулировал интерес. Сам он по специ-
альности – врач, но всегда интересовал-
ся техникой, постоянно держал руку на 
пульсе. В армии я также занимался ре-
монтом оборудования, служил техником 
приемного центра

– Что входит в ваши должностные 
обязанности?

– Моя основная задача – обеспечить 
работоспособность окрасочного произ-
водства и приложить все усилия, чтобы 
исключить остановку рабочего процесса 
в цехе, которая может повлечь за собой 
полную остановку производственных 
мощностей завода. В чем она заключа-
ется? Если говорить кратко, то в непре-
рывной оценке рисков по каждой единице 
оборудования и разработке соответству-
ющих корректирующих мероприятий.

– За годы работы на предприятии 
вы многого добились в своей профес-
сии. Руководящие должности как-то 
повлияли на вас?

– Изменения, конечно, есть, но они не-
существенные. Я стал придавать больше 
значения деталям, более скрупулезно 
изучать документы. Из-за того, что при-
ходится чаще контактировать с другими 
службами, приобрел такое качество, как 
дипломатичность. Научился быть жест-

ким по отношению к нарушителям, так как 
с такими людьми надо быть строгим. И 
все же по большому счету я остался та-
ким, каким был всегда.

– Как выстраиваются отношения в 
коллективе?

– У меня в подчинении 89 рабочих и 7 
ИТР. Я считаю, что отношения в коллекти-
ве непременно должны строиться на до-
верии. Конечно, установить доверитель-
ные отношения с коллегами получается 
не всегда, бывает, сталкиваюсь и с нару-
шителями, но в основном у нас работают 
хорошие люди.

– Как завоевать доверие?
– Главное – не обманывать людей и 

всегда выполнять свои обещания. Что 
касается стиля руководства, не нужно вы-
давать глупых, необдуманных заданий. 
Люди больше всего не любят заниматься 
бесполезной работой. Также нужно уметь 
быстро принимать правильные решения, 
у нас очень жесткий учет простоев, счет 
идет на минуты. Если принимать непра-
вильные решения, отношение со стороны 
подчиненных будет соответствующим.

– Каким должен быть идеальный ру-
ководитель?

– В первую очередь он должен любить 
свою работу, обладать определенным 
опытом и знаниями в своем деле. Не ме-
нее важно ответственное отношение к ра-
боте и умение отвечать за свои действия, 
а также за действия своих подчиненных. 
Начальник должен заступаться за под-
чиненных, даже если они не правы, ведь 
люди очень ценят чувство защищенности.

– На вашем счету много рацпредло-
жений и предложений по снижению из-
держек. Можете выделить какое-то 
как самое большое достижение?

– Хочется отметить предложение, кото-
рое касается подогрева воздуха, подава-
емого на горение газа в сушильной каме-
ре грунтов ЦОК, за счет тепловой энергии 
конденсата от агрегата бондаризации. 
Воздух для горения природного газа в су-
шильной камере грунтов ЦОК подавался 
из помещения цеха с температурой 18-

22°С. Каждый кубометр воздуха, подава-
емого на горение газа, необходимо было 
нагреть до температуры воздуха внутри 
сушильной камеры, то есть до 160°С. С 
целью экономии газа перед вентилято-
ром установили паровой калорифер и 
воздух перед подачей на горелку стали 
предварительно подогревать конденса-
том от агрегата бондаризации кузовов до 
80°С. Таким образом, уменьшилась раз-
ница температур и, соответственно, рас-
ход природного газа, что помогло сэконо-
мить более 200 тыс. рублей.

– За что вы любите свою работу?
– Для меня она интересна тем, что это 

одновременно и работа, и хобби. Я и 
дома люблю ремонтировать бытовую тех-
нику. Моя работа – это постоянный стресс 
и экстремальные ситуации, но мне это по 
душе. Кому-то, может, нравится спокой-
но сидеть в кабинете, кому-то – нет. Я не 
кабинетный работник. Могу взять инстру-
мент из рук работника и сделать что-то 
сам.

– Расскажите о вашей семье.
– У меня есть жена и сын. Семья, конеч-

но, поддерживает меня, и во многом мои 
успехи на работе – это их заслуга. Я ча-
сто задерживаюсь на работе или работаю 
в выходные дни, но они понимают меня. 
Жена – методист в Областном дворце 
творчества детей и молодежи. Сыну 22 
года. Он учится на третьем курсе УлГУ по 
специальности «Химия», но мне хочется, 
чтобы он имел еще и рабочую специаль-
ность. Поэтому я уже сейчас стараюсь 
втянуть его в работу: с 9-го класса он каж-
дое лето трудится у нас на производстве.

– О чем вы мечтаете?
– Хочу, чтобы достойно жили жена и ре-

бенок. Чтобы сын состоялся в жизни, что-
бы он любил свою работу, имел собствен-
ную семью и детей. Хочу нянчить внуков.

30 ноября Олегу Анатольевичу ис-
полнилось 45 лет. Желаем ему благопо-
лучия, гармонии во всех сферах жизни, 
теплого семейного очага и новых про-
фессиональных достижений!

Ирина Мамонова

Олег Кузнецов: «Отношения строятся на доверии»

Так совпало, что свой юбилей Олег 
Анатольевич Кузнецов празднует 
в один день с 75-летней годовщи-
ной предприятия, которому по-
святил 16 лет жизни, – 30 ноября. 
За годы работы на Ульяновском 
автомобильном заводе он вырос от 
электромонтера до начальника ком-
плекса ремонтной службы службы 
главного инженера.

Олег Анатольевич Кузнецов ро-
дился в 1971 году в поселке Приозер-
ном Барышского района Ульянов-
ской области.

В 1998 году окончил Ульяновский 
государственный технический уни-
верситет по специальности «Ин-
женер по электроснабжению». Ра-
ботал техником по оборудованию в 
Ульяновской областной клинической 
больнице.

На Ульяновский автомобильный 
завод пришел в 2000 году электро-
монтером по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4-го 
разряда. Работал мастером, на-
чальником участка, начальником 
смены.

С 2014 года – начальник комплекса 
ремонтной службы службы главного 
инженера  ООО «УАЗ».
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На территории склада ГСМ Ульянов-
ского автомобильного завода прош-
ли плановые совместные учения 
нештатного аварийно-спасательно-
го формирования, добровольных 
пожарных дружин, поисково-спа-
сательной службы г. Ульяновска 
и ПСЧ-7. По их результатам была 
выявлена хорошая подготовка не-
штатного аварийно-спасательного 
формирования и добровольно-по-
жарных дружин  ООО «УАЗ», а также 
спасателей поисково-спасательной 
группы города Ульяновска и лично-
го состава ПСЧ-7. На данные учения 
привлекались руководители сани-
тарных постов ООО «УАЗ» по граж-
данской обороне.

Учения начались с оповещения и сбо-
ра руководящего состава, членов КЧС и 
ОПБ (комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям и обеспечению пожарной безопас-
ности), службы по ГО и защите от ЧС, а 
также дежурных служб ООО «УАЗ». По 

сценарию уче-
ний на складе 
ГСМ произошло 
опрокидывание 
автоцистерны с 
автомобильным 
бензином, в ре-
зультате кото-
рого произошел 
пролив нефте-
продукта. По сиг-
налу «Тревога» 
на место про-
исшествия при-
были де-

журные службы, нештатные спасатели 
ООО «УАЗ» на носилках эвакуировали 
раненого водителя, и с помощью автопо-
грузчика в контейнерах передавался пе-
сок для засыпки пролива нефтепродукта. 
Параллельно руководители поликлиники  
№ 1 обучали персонал санитарных по-
стов ООО «УАЗ» методам оказания пер-
вой медицинской помощи пострадавшим.  
По прибытии поисково-спасательной 
группы  города Ульяновска отрабатыва-
лись локализация и ликвидация пролива 
нефтепродукта. По команде «Газы!» обу-
чаемые в противогазах ликвидировали 
пролив нефтепродукта. Личный состав 
ДПД с помощью огнетушителей гасил 
очаги возгорания. 

Выполнялась 
эвакуация по-
страдавшего с 
высоты. Инте-
ресно отметить, 
что спасатели 
и с п ол ь зо ва л и 
альпинистское 
снаряжение. В 
заключение уче-
ний прошло под-
ведение итогов, 
а также постро-
ение нештатного 
аварийно-спа-

сательного формирования и до-
бровольно-пожарной дружины. По ито-
гам учений руководитель службы по ГО 
и защите от ЧС Ю.А. Матвеев отметил 
умелые действия спасателей ООО «УАЗ» 
Д.С. Семина, И.А. Тоньшина, Р.Ф. Рязапо-
ва.

Подобные учения проводятся ежегодно 
и носят плановый характер. Они помога-
ют в дальнейшей работе спасательных 
формирований ООО «УАЗ». Цели дан-
ных учений – проверить знания и умения 
членов нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований и добровольных по-
жарных дружин в аварийной ситуации; 
закрепить навыки по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций: разливов горючих не-

фтепродуктов и пожаров. Учения помо-
гают убедиться в готовности комплектов 
обмундирования и оборудования. Все 
это можно сделать только в обстановке, 
максимально приближенной к реальной. 
Данные занятия показывают высокую 
готовность как наших спасателей и до-
бровольных пожарных, так и спасателей 
городской службы. Стоит отметить, что 
подготовка и проведение учений были 
выполнены на высоком уровне.   

«Проведение учений помогает имен-
но в ежедневной работе спасательных 
служб. Мы знаем и видим, все ли у нас 
в наличии, все ли работает, все ли ру-
ководители и персонал знают свои дей-
ствия в чрезвычайной ситуации. В ходе 
учений проверяется готовность людей 
к внештатным ситуациям, а самое 
главное – нужно увидеть и предотвра-
тить опасности, которые могут при-
вести к чрезвычайным ситуациям, и 
позволить их предупредить на ранней 
стадии», - прокомментировал главный 
инженер ООО «УАЗ» Илья Арановский.

Екатерина Берендеева

Спасательные службы ГО и ЧС в боевой готовности

Согласно выписке из Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», 
граждане имеют право на:

● защиту их жизни и имущества в слу-
чае пожара;

● возмещение ущерба, причиненного 
пожаром;

● участие в установлении причин по-
жара, нанесшего ущерб их здоровью и 
имуществу;

● получение информации по вопросам 
пожарной безопасности;

● участие в обеспечении пожарной  
безопасности.

Граждане обязаны:
● соблюдать требования пожарной  

безопасности;
● иметь в помещениях и строениях, на-

ходящихся в их собственности, первич-
ные средства пожаротушения;

● при обнаружении пожаров немедлен-
но уведомлять о них пожарную охрану;

● до прибытия пожарной охраны при-
нимать посильные меры по спасению лю-
дей, имущества и тушению пожаров;

● оказывать содействие пожарной ох-
ране при тушении пожара;

● выполнять законные требования 
должностных лиц государственного по-
жарного надзора;

● предоставлять возможность должност-
ным лицам государственного пожарного 
надзора проводить проверки принадле-
жащих им производственных, хозяйствен-
ных, жилых и иных помещений и строений 
в целях контроля за соблюдением требо-
ваний пожарной безопасности.

Выписка из Постановления Прави-
тельства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 
«О противопожарном режиме»: «Запре-
щается курение на территории и в поме-
щениях складов…, на объектах торговли, 
добычи, переработки и хранения легко-

воспламеняющихся и горючих жидкостей 
и горючих газов…, на пожаровзрывоопас-
ных и пожароопасных участках».

«Запрещается оставлять по окончании 
рабочего времени не обесточенными 
электроустановки и бытовые электропри-
боры в помещениях, в которых отсутству-
ет дежурный персонал…».

Согласно выписке из Общеобъекто-
вой инструкции о мерах пожарной 
безопасности на предприятии ИП 006-
2016, каждый рабочий и служащий при 
обнаружении пожара или признаков горе-
ния (задымление, запах гари, повышение 
температуры и т. п.) обязан: 

● немедленно сообщить об этом по 
внутренним телефонам 01 или 2-66-68 
в 7 ПСЧ  (при этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возникновения по-
жара, а также сообщить свою фамилию);

● сообщить о пожаре дежурному по за-
воду по телефону 40-60-15 (внутренний  
2-60-15);

● принять по возможности меры по 
эвакуации людей, тушению пожара и 
сохранности материальных ценностей. 
Не разрешается курение на территории 
и в помещениях, за исключением специ-
ально отведенных и оборудованных мест 
для курения.

Если у вас возникают вопросы на лю-
бые противопожарные темы в производ-
стве и в быту, квалифицированный ответ 
вы можете получить лично в отделениях 
профилактики пожаров подразделений 
Государственной противопожарной служ-
бы, располагающихся в здании службы 
отгрузки автомобилей ООО «УАЗ», либо 
по телефонам 2-44-36, 40-91-83.

Берегите себя и свои семьи от огня!
Инженерный состав отделения  

профилактики пожаров ФКУ  
«6 ОФПС ГПС по Ульяновской области 

(договорной)»

Это – закон!

Активисты Совета молодежи УАЗ в 
честь 75-летия предприятия вру-
чили подарки, продовольственные 
наборы и поздравления от руковод-
ства завода членам Совета вете-
ранов ООО «УАЗ». Данная акция 
организуется Советом ветеранов и 
является частью программы «За-
бота». 

В общей сложности молодые люди 
посетили около 100 ветеранов предпри-
ятия. Как отмечает председатель Совета 
ветеранов Анатолий Лазарев, оказание 
моральной поддержки заслуженным со-
трудникам предприятия, поддержание 
единого корпоративного духа, сплоченно-
сти поколений сотрудников завода – вот 
главные цели данной акции. За 75 лет 
наши ветераны приняли участие в раз-

работке, создании и производстве многих 
моделей автомобилей. Подобные акции, 
подобное общение с молодым поколени-
ем позволяют ветеранам быть спокойны-
ми, ведь их начинания в надежных руках.

Член Совета молодежи, ведущий спе-
циалист департамента реализации ин-
дустриальных проектов Валерий Марков 
отметил важность сохранения традиций, 
а также поддержания отношений между 
разными поколениями заводчан:

- На мой взгляд, главное не в том, что-
бы вручить подарки и поздравить ветера-
нов с 75-летием завода, а во внимании и 
поддержке. Мы можем рассказать о том, 
что происходит на заводе в настоящий 
момент, ветераны рассказывают нам 
истории из прошлого. Таким образом, мы 
сохраняем традиции и продолжаем связь 
поколений.

В честь 75-летия УАЗ ветеранам предприятия 
была оказана материальная помощь
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– Почему вы решили принять участие в конкурсе?
– Попробовать себя в конкурсе мне 
посоветовали коллеги. И после долгих 
раздумий я согласился. На кастинге 
прочитал рэп о своей жизни, который 
сочинил за два часа до мероприятия. Очень 
рад, что в итоге я прошел в финал.

– Меня вдохновил прошедший в октябре творческий 
конкурс, в котором меня уговорила принять участие 
моя коллега. Она, так сказать, разбудила во мне 
таланты, которые долгое время спали. Я заняла 
первое место в литературном жанре, и это дало 
мне уверенность в том, что я смогу достойно 
проявить себя в более масштабном конкурсе.

– Расскажите несколько слов о себе: работа, семья, увлечения.
– Работаю в сварочном производстве уже 
8 лет, три из них – рихтовщиком кузовов. 
Большую часть свободного времени 
провожу со своей любимой семьей – 
женой Юлией, дочкой Радой и сыночком 
Максимом. Также занимаюсь различными 
видами спорта, вместе с командой своего 
подразделения постоянно участвую в 
заводской спартакиаде. А еще мне нравится 
разбирать и собирать автомобили. Сам 
имею уже 8 лет водительского стажа, научил 
управлять машиной и свою жену.

– Работа у меня любимая. Я тружусь в пресс-
центре Ульяновского автомобильного завода. 
У нас очень дружный коллектив, совместными 
усилиями мы освещаем жизнь завода на страницах 
корпоративной газеты, в эфире радио и на экранах 
телевизоров. Завод стал для меня вторым домом, 
и своего будущего мужа Вадима я тоже встретила 
здесь. Семья – это большое счастье, и я рада, 
что она у меня есть. Вместе мы участвуем и в 
заводской спартакиаде. Мой любимый вид спорта – 
волейбол.

«Мисс и Мистер УАЗ – 2016»

Материалы подготовили Светлана ШАЛЬЗЯ и Ирина МАМОНОВА

Кирилл Леонов
Возраст: 31 год
Знак Зодиака: Весы
Семейное положение: женат

Светлана Шальзя
Возраст: 29 лет

Знак Зодиака: Лев
Семейное положение: замужем

– Как считаете, какие качества необходимы современному человеку, чтобы добиться успеха в жизни?

– Честность, уверенность и самое главное – вера в себя. – Я считаю, что особенно важны честность и порядочность.

– К чему вы стремитесь?
– Я стремлюсь к тому, чтобы мои дети жили в достатке и у них было достойное будущее. – К душевной гармонии, к тому, чтобы внутренний мир соответствовал внешнему. 

– Назовите три качества, которые больше всего в себе цените.
– Честность, порядочность, уверенность в себе. – Гуманность, жизнерадостность и чувство юмора.

– А какие качества цените в людях?
– Честность, целеустремленность, доброта. – Умение сопереживать, щедрость, чувство юмора, самоирония, ответственность и грамотность.

– Как вы проводите свое свободное время?
–  Свое свободное время не планирую, обычно все происходит спонтанно. Можем всей 
семьей походить по магазинам, погулять, а можем остаться дома и посмотреть телевизор. 
С дочкой, которой сейчас 8 лет, очень любим ходить на каток. Думаю, что через несколько 
лет к нам присоединится и сын, которому сейчас всего год.

– Мы с заводской молодежью посещаем детские дома, ездим в паломнические поездки.  
К сожалению, в последнее время это получается делать не так часто. Также в свободное время 
мы с мужем ходим в гости к родственникам и друзьям, бываем в кино, театре, просто гуляем в 
парке.

– К чьему мнению вы всегда прислушиваетесь?
– Больше всего прислушиваюсь к своему мнению и мнению своей супруги. – Особенно для меня ценно мнение близких людей: родителей, мужа, сестры.

– Сколько вам нужно времени, чтобы составить мнение о человеке?

– Обычно достаточно одного взгляда. Чаще всего с первых минут становится понятно, 
стоит продолжать общение с человеком или нет. Редко ошибаюсь в людях.

– Достаточно пяти минут, чтобы составить первоначальное мнение о человеке. Моя бабушка 
всегда говорила: «Человека видно по лицу», и я с ней полностью согласна. Чаще всего мое 
первое впечатление о человеке оказывается правдивым. 

– В каких странах и городах вы хотели бы побывать?

– Думаю, поехал бы в кругосветку, побывал бы понемногу во всех странах. – Хочу объехать весь мир. Еще у меня есть давняя мечта – побывать на Камчатке и посмотреть 
на необыкновенную природу этого края.

– Что бы вы сделали в первую очередь, если бы выиграли миллион долларов?
– Построил дом своей мечты. В нем было бы три этажа: первый – для гостей, второй – 
для нас с женой, третий – для детей. А часть денег отдал бы на благотворительность. 
Особенно хочется помочь детям, которые находятся в больницах и не могут оплатить свое 
лечение.

– Часть денег я потратила бы на то, чтобы построить приют для животных. Потому что люди 
могут себе помочь, а животные – нет. Остальную часть направила бы на лечение людей 
с онкологическими заболеваниями. Это бич XXI века, болезнь, которая  не щадит никакие 
возрасты, и далеко не все могут оплатить свое лечение.

– Свидетелем какого исторического события вы хотели бы стать?

– Мне хотелось бы побывать на Диком Западе и посмотреть на настоящих ковбоев.

– Я хотела бы перенестись в 988 год и стать свидетелем Крещения Руси. Я человек верующий, 
поэтому для меня это очень важное событие. Хотелось бы посмотреть, как изменилось 
мировоззрение людей, как они перешли от язычества к православию, ведь если они приняли его 
без особого противостояния, значит, почувствовали, что это правильный путь.

– В чем вы не можете себе отказать?
– В автомобиле, мясе и разных вкусностях. – В прогулках по лесу. Это придает такие силы, что можешь свернуть горы.

– Если бы вы могли выбрать себе любую работу (кроме вашей), кем и где работали бы?
– Если бы позволило образование – директором какого-нибудь предприятия или магазина. 
Хотелось бы занимать управленческую позицию.

– Я бы стала ветеринаром, чтобы помогать животным, потому что не могу смотреть на то, как они 
страдают. Но, к сожалению, поняла, что боюсь вида крови и не смогу сделать даже укол.

– Верите ли вы в судьбу или нет и почему?
– Верю. Мне кажется, что иногда наш выбор зависит не только от нас. У нас, конечно, есть 
свои желания, но часто на нашем пути появляются люди, возникают ситуации, которые 
все в корне меняют.

– Я, как человек верующий, считаю, что Богом каждому из нас уготована судьба, но она может 
меняться в зависимости от наших поступков. Каждому человеку Бог дает шанс на счастливую 
жизнь, но из-за своих ошибок люди его часто упускают.

– Если бы вы нашли лампу с джинном, какие три желания загадали бы?

– Я пожелал бы мира во всем мире, скатерть-самобранку и бесконечно пополняемый счет 
в банке.

– Первое – чтобы всегда были здоровы родные и близкие. Второе – хотелось бы избежать 
грядущей ипотеки и чтобы джинн подарил нам с мужем красивую квартиру. И третье – чтобы он 
организовал для меня интервью с президентом нашей страны Владимиром Путиным. Я считаю, 
что такие личности, как он, рождаются раз в несколько столетий, поэтому мне очень хотелось бы 
пообщаться с ним лично.

– Что, на ваш взгляд, является самым губительным для человечества?
– Жадность, злость, чиновничья война. – Злость, лицемерие, тщеславие.

– Если бы вы написали книгу-бестселлер, о чем бы она была?

– Это была бы книга о космосе, в частности о первом полете на Луну.

– Это была бы книга, в которой больше фотографий, чем слов. Я хотела бы взять крутой 
фотоаппарат, отправиться в путешествие по всему миру и пофотографировать животных на 
разных континентах. Потом все это объединить в одну книгу, основу которой составили бы мои 
фотографии с подписями к ним.

– Какие перспективы вы видите для себя на Ульяновском автомобильном заводе?

– Получение достойной зарплаты, повышение в должности. – Наше предприятие очень большое, и перспектив здесь много. Хочу постоянно развиваться, 
расти профессионально, становиться все большим мастером своего дела.
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1 декабря отметил юбилейный день рождения на-
ладчик автоматов и полуавтоматов автоматного 
комплекса механосборочного цеха ООО «УАЗ-Авто-
компонент»

Рамис Рафикович Шарипов.
Коллектив автоматного комплекса механосборочного 
цеха от всей души поздравляет Рамиса Рафиковича с 
юбилейным днем рождения, желает ему благополу-
чия, семейного счастья, удачи и процветания!

В такой чудесный день и час 
Мы с юбилеем поздравляем вас! 

И пусть вам солнце ярче светит. 
Желаем быть счастливей всех на свете, 

Желаем радости, удачи и тепла,  
Чтоб жизнь прекраснее была.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 декабря исполнилось 90 лет участнику Великой 
Отечественной войны, воевавшему на Украинском 
фронте, участвовавшему в освобождении Румынии и 
Венгрии, ветерану труда УАЗ

Климентию Сидоровичу Шкаеву.
Совет ветеранов УАЗ искренне и сердечно поздрав-

ляет его с замечательной юбилейной датой, 
желает крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и всего самого наилучшего.

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,

Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
5 декабря отпраздновала юбилей оператор автомати-
ческих линий КПМ и РУ ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Анна Анатольевна Сизова.
Руководство, профсоюз, коллеги поздравляют ее с 
прекрасной датой, желают счастья, здоровья, благо-
получия и всего самого наилучшего!

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,

Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
5 декабря отметил день рождения заместитель на-
чальника МСЦ ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Валерий Николаевич Статенин.
Руководство, профсоюз, коллеги поздравляют его, 
желают здоровья, счастья, успехов в профессиональ-

ной деятельности и всего самого доброго!
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.

Пусть обойдут вас все ненастья,
Как будто их в природе нет!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
6 декабря отметил 50-летний юбилей водитель авто-
мобиля цеха внутризаводского транспорта департа-
мента внутренней логистики дирекции по планиро-
ванию и логистике

Сергей Викторович Александров.
Администрация и коллектив от всей души поздрав-
ляют его, выражают благодарность за добросовест-
ный труд, желают крепкого здоровья, успехов и всего 
самого доброго!

Душевные и добрые слова
Пусть согревают сердце в день рожденья,

И дарит пусть тебе всегда судьба
Лишь самые счастливые мгновенья!

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

Улыбок в ней, везения и счастья!

Выражаем искреннюю бла-
годарность Совету молодежи 
Ульяновского автомобильного 
завода, который принял участие 
в акции, приуроченной к 75-ле-
тию предприятия. Молодые ра-

ботники посетили на дому ве-
теранов труда УАЗ, вручили им 
подарки, продовольственные 
наборы и поздравления от руко-
водства предприятия.

Совет ветеранов УАЗ

В воскресенье, 11 декабря, в 
14.00 в конференц-зале Бизнес-цен-
тра UAZ (Московское шоссе, 92) со-
стоится турнир по игре дартс в зачет 
молодежной «Спартакиады-2016», 
реализуемой на УАЗ Советом моло-
дежи.

К участию приглашаются коман-
ды в составе 5 человек (в команде 
должна быть хотя бы одна девуш-
ка). Наличие пропуска ООО «УАЗ» 
или дочерних предприятий для всех 
членов команды обязательно.

Заявки с указанием ФИО спортсме-
нов, их дат рождения, должностей и 
подразделений можно направлять 
по адресу ns.nikiforova@sollers-auto.
com, либо членам Совета моло-
дежи. Подробности по телефону:  
2-97-45.

Знакомьтесь: Совет молодежи УАЗ
Сергей Водопьянов, 
служба главного инженера

Сергей Водопьянов работает на Ульянов-
ском автомобильном заводе с августа 2014 
года мастером ремонтной службы СГИ. В 
Совет молодежи вошел в прошлом году, 
где является представителем от ремонт-
ной службы. Сергея привлекают командные 
виды спорта, он ответственный за футбол и 
патриотическое воспитание. Молодой чело-
век является администратором футбольной 
команды УАЗ ПАТРИОТ, с командой они вы-
ступают как на городских, так и на област-
ных соревнованиях. 

«Для меня важно саморазвитие, чтобы 
каждый желающий смог принять участие в 
спортивных соревнованиях и проявить себя. 
Победа, конечно, хорошо, и, возможно, она 
дает какой-то определенный статус. Но на 
данном этапе, так как команда молодая и 
только с мая этого года начала принимать 
участие в соревнованиях, для нас важно 

участие», — поделился Сергей.
Сергей Водопьянов также принимает ак-

тивное участие и в патриотическом воспита-
нии молодежи, вместе с другими юношами 
и девушками он входит в ряды волонтеров. 
На заводе сильно развита социальная под-
держка, молодые люди постоянно помогают 
ветеранам. Так, каждый год 3 декабря, в 
Международный день инвалидов, волонте-
ры разносят по квартирам ветеранов про-
дуктовые наборы, организуются круглые 
столы, проводятся встречи и беседы, так 
необходимые пожилым людям. 

В свободное время Сергей проводит разно-
образно. По признанию молодого человека, у 
него нет конкретного распорядка на день, он 
увлекается многим: это могут быть компью-
терные игры, зимой – поход на каток, а ле-
том – велоспорт. Но единственное, в чем не 
изменяет себе Сергей, – это футбол, каждый 
вторник обязательные тренировки с любимой 
командой. До завода Сергей Водопьянов так-
же участвовал в общественной жизни, у него 
много грамот и за спортивное, и за патриоти-
ческое воспитание. Во время учебы молодой 
человек занимался не только футболом, но 
и контактными единоборствами – сначала 
рукопашный бой, затем бокс, также помогал 
тренировать детей младшей группы.

«Совет молодежи – это определенный 
орган структуры управления. Первая за-
дача Совета молодежи – это организация 
социальной жизни, под-
держка ветеранов, 
помощь детским до-
мам. Вторая задача 
– это спортивное на-
правление, организо-
вываются спортивные 
соревнования. Как ми-
нимум каждый месяц 
у нас проходят сорев-
нования, каждый за-
водчанин может прий-
ти и поучаствовать, 
даже без ограничения 
по возрасту. Задача Совета 
молодежи – координировать людей в сво-
их отделах, в своих цехах, производствах и 
оказывать всяческую поддержку и помощь», 
— говорит Сергей Водопьянов.

Любимый вид спорта
футбол

Свободное время я провожу… 
дома с семьей

Твоя положительная черта характера
отзывчивость

Охарактеризуй себя двумя словами
веселый активист

Твой девиз
Помогать людям.

Любимый вид спорта
велоспорт

Свободное время я провожу… 
читаю книги

Твоя положительная черта характера
не устаю учиться

Охарактеризуй себя двумя словами
добрый и открытый

Твой девиз
Тяжело в учении, легко в бою.

Если вас интересует футбол,  

обращайтесь к Сергею по номерам  

8-965-695-57-39 и 2-67-00 или по 

электронной почте –  

sn.vodopyanov@sollers-auto.com;

если вас интересуют интеллекту-

альные игры – «Что? Где? Когда?», 

обращайтесь к Валерию по номерам 

8-937-459-32-20 и 2-66-19 или по 

электронной почте –  

vv.markow@sollers-auto.com

Валерий Марков,  
департамент реализации индустри-
альных проектов 

Валерий Марков 
пришел на Ульянов-
ский автомобильный 
завод в 2001 году, 
обучаясь еще на чет-
вертом курсе УлГУ 
факультета управ-
ления. На данный 
момент Валерий 
– ведущий специ-
алист в департа-
менте реализации 
индустриальных 
проектов. Валерий 

Марков состоит в Совете молодежи уже 
два года, до Совета молодой человек также 
принимал активное участие в обществен-
ной жизни завода. Валерий – постоянный 

участник игр «Что? Где? Когда?». С коман-
дой «Маша и медведи» он участвует в го-
родских и районных соревнованиях за свое 
предприятие. А каждое воскресенье ребята 
проводят интеллектуальные игры во Дворце 
книги, и это стало своего рода традицией. 
Также клуб «Ворон» для всех любителей 
игры «Что? Где? Когда?» проводит откры-
тый турнир «Симбирск-OPEN», в котором 
участвуют представители со всей России. 
«Знатоки» участвуют в таких видах дисци-
плин, как «Брейн-ринг», интеллектуальное 
многоборье, а также традиционная игра 
«Что? Где? Когда?». «Люди добрые, откры-
тые, веселые, с ними интересно поговорить, 
увлеченные своим делом, приходишь и по-
лучаешь удовольствие от игры. В заводских 
и районных играх мы хорошо выступаем, 
занимаем призовые места. Среди рабочей 
молодежи конкуренция, конечно, сильная, 
чтобы войти в тройку, приходится побороть-
ся», — признается Валерий Марков. 

От своего подразделения – департамента 
реализации индустриальных проектов – Ва-
лерий Марков также участвовал и в спар-
такиаде, яркое впечатление у молодого че-
ловека оставили военно-прикладные виды 
спорта – сборка, разборка автомата Калаш-
никова, стрельба. Не оставили равнодуш-
ным Валерия и соревнования по плаванию 
и боулингу. Молодой человек за активный 
образ жизни, поэтому он любит заниматься 
подвижными видами спорта: летом – это ве-
лосипед, плавание, а зимой Валерий поко-
ряет снежные вершины на сноуборде.

«Совет молодежи – сообщество моло-
дых, целеустремленных людей, я бы ска-
зал, принципиальных. У нас все время 
очень шумно, все время идет обсуждение 
каких-то вопросов. У каждого члена Совета 
молодежи очень активная жизненная пози-
ция, каждый болеет за свое дело, и многое 
делает ради этого. Каждый хочет вовлечь 
молодежь в спортивные мероприятия. Кро-
ме спартакиады, есть нравственно-патрио-
тическое воспитание. С Советом ветеранов 
мы стараемся взаимодействовать, каждый 
болеет за свое дело. Это активные, моло-
дые, жизнерадостные люди», — поделился 
Валерий Марков.

Екатерина Берендеева

Благодарим! Вниманию молодежи!

mailto:sn.vodopyanov@sollers-auto.com
mailto:vv.markow@sollers-auto.com


8 № 36 (8298) 7 декабря 2016 г.

Учредитель:  ООО «Ульяновский автомобильный завод».  Индекс газеты 54482.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области 
Свидетельство ПИ №ТУ73-00437 от 20 июня 2016 г.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «ПРИНТ МЕДИА». 

420095, г. Казань, ул. Восстания, 100, оф. 174

За достоверность содержания рекламы
несет ответственность рекламодатель

Главный редактор 
Алексей Сорокин

Газета основана в 1942 году.  Выходит 
по средам. Время подписания  

в печать - 17.00. Фактически - 17.00. 
Тираж 3000 экземпляров. Заказ № 172/36

Цена свободная.

Адрес редакции, издателя: 432034,  г. Ульяновск, Московское шоссе, 92.
Адрес электронной почты: press-uaz@sollers-auto.com

Электронная версия газеты размещена на портале 
http://razvitie.uaz.ru/press,  http://life.uaz.ru 

Телефоны редакции: редактор: 40-97-81, корреспонденты: 40-97-96.

ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
В начале недели можно заниматься коллек-
тивными делами – собственные проекты 
вряд ли будут успешны. В финансовых во-
просах неделя может оказаться удачным 
периодом для представителей этого знака, 
работа в это время обещает быть выгодной. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
В это время ваша личная активность мо-
жет заметно возрасти, однако старайтесь 
направлять энергию в правильное русло. 
Сейчас вы склонны тратить много времени 
на ненужные беспокойства, переживания и 
поверхностные контакты. Не распыляйтесь 
и сосредоточьтесь на главном. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Близнецы могут вступить в творческий или 
романтический союз, обрести духовную под-
держку. Период благоприятен для путеше-
ствия с любимым человеком. В финансовых 
вопросах в это время нужно соблюдать осто-
рожность, чтобы не стать жертвой мошенни-
ков.
РАК (22.06 - 22.07)
Многие представители этого знака будут 
склонны к принятию резких и импульсивных 
решений. С одной стороны, текущая ситуа-
ция дает вам возможность освободиться от 
старого и отжившего, с другой — категорич-
ные мысли могут привести к разрушитель-
ным переменам.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Энергичная неделя, у вас появится отлич-
ная способность к самовосстановлению, по-
зволяющая быстро справляться с любыми 
недомоганиями. Вам стоит экономнее рас-
ходовать свои силы. Есть риск получить фи-
зические травмы во время отдыха, занятий 
спортом.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Дева считается самым трудолюбивым зна-
ком Зодиака, и в самом начале наступившей 
недели вы сможете доказать всем право-
ту этого утверждения. Работы будет много, 
правда, удовольствия она доставит мало. 
В основном придется решать коллективные 
задачи. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
На этой неделе вы будете полны творческого 
энтузиазма и сможете сдвинуть горы, но не 
сможете избежать и неинтересной рутинной 
работы. В четверг и пятницу вашего внима-
ния потребуют друзья. Выходные проведите 
со своей половиной, и желательно дома. 
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Не стоит с первого же рабочего дня сразу 
бросаться в гущу производственных дел – 
гораздо эффективнее будут получаться дела 
домашние. Также наступает очень благопри-
ятный период для любых творческих свер-
шений, даже если вы не поэт и не художник. 
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Время большой материальной озабочен-
ности. Вероятно, вам понадобится больше 
денег на организацию отдыха, приобрете-
ния для детей или подарки для любимого 
человека. Затрат может потребовать новое 
увлечение, занятие искусством или коллек-
ционирование. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Не лучшая неделя для обогащения, но под-
держать материальное положение на преж-
нем уровне реально, если соблюдать осто-
рожность, не стремиться к громкому успеху, 
не требовать от начальства высокой оценки 
ваших заслуг. Свои цели и мнения в это вре-
мя лучше не обнародовать.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Не стоит прятаться за чужими спинами – за-
ряд бодрости и оптимизма не оставит вас 
всю неделю. Но если в первую ее половину 
потребуется физическая выносливость, то 
во вторую - интеллект.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Почти вся энергия будет направлена на об-
ретение успеха в материальной сфере, де-
лание карьеры, поиск полезных связей. Но 
чтобы ваш успех принес материальные пло-
ды, придется очень много работать. Также 
важна правильная организация труда, и тог-
да вы не останетесь не замечены.

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,  каб. 7, 10
тел.: 40-94-84, 40-93-91, 40-94-86

personal-uaz@sollers-auto.com

Специалисты инженерных 
специальностей:

● Инженеры-конструкторы (знание 
2D, 3D программ, «Автомобиле- и 
тракторостроение», опыт работы)

● Инженер-технолог (высшее техни-
ческое образование «Технология 
машиностроения»)

● Начальник участка окрасочного 
производства (высшее техническое 
образование, аналогичный опыт ра-
боты, уверенный пользователь ПК)

● Специалист по закупкам (высшее 
образование, опыт работы желате-
лен, знание ПК и 1С)

● Мастер (высшее энергетическое 
образование, опыт работы)

● Диспетчер на производство специ-
альных автомобилей (высшее техни-
ческое образование, опыт работы, 
знание ПК)

Квалифицированные  
рабочие:

● Слесари-инструментальщики 
● Слесари-ремонтники
● Слесари по ремонту автомобилей
● Наладчик холодноштамповочного 

оборудования
● Токарь
● Токарь-расточник
● Фрезеровщики 
● Шлифовщик
● Электрогазосварщик (удостовере-

ние НАКС)
● Машинист крана (крановщик)
● Машинист компрессорных устано-

вок
● Стропальщик
● Кладовщик (знание 1С)
● Водители автомобиля ( кат. В, С, Е)
● Грузчики
● Рабочий по благоустройству насе-

ленных пунктов

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»
Нашему уазику много лет. Он бывал и в 

лесах, и в полях, и в реках. А было время, 
когда он помог нам совсем неожиданным 
образом. Моя маленькая дочка очень пло-
хо засыпала. Но только стоило сесть с ней 
в УАЗ и проехать кружок – ребенок засы-
пал сном ангела. Сейчас дочь выросла и 
спит отлично, а память о «большой коля-
ске» по-прежнему живет в нашей семье. 
Спасибо уазику!

Елена Лебедушкина (ведущий экономист отдела 
поддержки логистических систем ДПиЛ)

mНа фотографии, сделанной в 2002 году, мои папа
Николай Васильевич и дочь Виталина.


