
№ 11 (8312) 19 апреля 2017 г.

ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
12+

УАЗ стал участником 
федеральной программы 
«Работай в России!»

mГлавная новость

с 24 по 27 апреля 

• «Качество – это командный спорт» – 
директор по качеству ООО «УАЗ» Алексей 
Жилин рассказывает о мерах, предприня-
тых в области качества на предприятии.
• «Максимальный эффект» – яркие мо-
менты эффективной деятельности работни-
ков. Лучшие кайдзен-предложения глазами 
создателей. 
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

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

mЦитата недели

Заводские чемпионки по 
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Ветераны УАЗ – о 
Великой Отечественной 
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Продолжается прием 
работ на конкурс 
детского рисунка
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«Принимая участие в масштабной акции, мы стремимся пре-
жде всего укрепить взаимодействие с образовательными уч-
реждениями и тем самым привлечь будущих квалифициро-
ванных специалистов на предприятие. Во время посещения 
завода ребята смогут не только понаблюдать за процессом 
производства и сборки автомобилей, но и познакомиться с 
реальными рабочими местами и условиями труда. Программа 
«Работай в России!» будет способствовать формированию ка-
дрового резерва».

Мероприятия всероссийского профориентационного проекта стартовали на Ульяновском 
автомобильном заводе 18 апреля. В рамках реализации проекта предприятие посетят бо-
лее 100 школьников и студентов Ульяновской области.

окончание на стр. 3m

Ярослав Тормышев, 
директор по персоналу 
ООО «УАЗ»:
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В Ульяновской области 
может появиться 

министерство по работе  
с молодежью

С таким предложением выступил 
секретарь Ульяновского регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Анатолий Бакаев на 
Президиуме регионального полит-
совета, который прошел 13 апреля. 

Большинство его участников призна-
ли, что недочеты в работе с молодежью 
есть. Молодежной политикой в регионе 
занимаются единицы, и в основном ра-
бота сводится к проведению слетов и 
форумов. Актуальными остаются про-
блемы преступности в молодежной 
среде, вопросы трудоустройства, повы-
шения уровня гражданской ответствен-
ности молодых людей. 

«Считаю, что департамент дополни-
тельного образования, воспитания и 
молодежной политики Министерства об-
разования и науки Ульяновской области 
не в состоянии выполнять системную 
работу по организации молодежной по-
литики. Необходима централизованная 
межведомственная структура, которая 
будет работать с молодежью по всем на-
правлениям и взаимодействовать с мо-
лодежными организациями в регионе и 
России, – прокомментировал Анатолий 
Бакаев.

Ульяновская 
легкоатлетическая эстафета 

может попасть в Книгу 
рекордов России

Традиционная легкоатлетическая 
эстафета в этом году будет посвя-
щена 100-летию старейшей ре-
гиональной газеты «Ульяновская 
правда». Она пройдет 29 апреля в 
рамках Недели добра. 

По улицам Ульяновска в этом году 
пробегут более трех тысяч спортсменов, 
причем не только команды города и об-
ласти, но и гости из соседних регионов. 
Впервые в программу соревнований 
включен забег национальных команд. 
Именно на достижение в номинации 
«Наибольшее количество националь-
ностей участников легкоатлетической 
эстафеты в России» и подали заявку ор-
ганизаторы эстафеты. 

 «Заявка на рекорд уже прошла ре-
гистрацию, в Книге рекордов России ей 
присвоен номер. Чтобы достижение со-
стоялось, призываю представителей на-
циональностей активнее участвовать в 
эстафете. Бежать можно как индивиду-
ально, так и в команде. Выход на старт 
– бесплатный», – пояснил министр фи-
зической культуры и спорта Ульяновской 
области Сергей Кузьмин. 

Подать заявку на участие в забеге на-
циональностей можно в региональную 
дирекцию по проведению спортивно-
массовых мероприятий до 24 апреля по 
адресу: sportuln@yandex.ru или по теле-
фону: (8422) 58-53-63.

В регионе работает «горячая 
линия» «Мы за чистый двор!»

С 19 по 28 апреля жители региона 
могут обратиться с жалобами на 
ненадлежащее содержание при-
дворовых территорий.

О нарушениях можно сообщать по 
телефонам: (8422) 41-41-28, 41-41-29. 
Кроме того, информацию с приложе-
нием фотографий, адресами домов и 
наименованиями управляющих органи-
заций можно также направить на элек-
тронный адрес: ulgilinspekt@mail.ru с по-
меткой «Мы за чистый двор».

В ГОСТе обозначены минимальные 
значения коэффициента световоз-
вращения, необходимые для до-
статочной видимости человека на 
дороге.

Росстандарт утвердил ГОСТ Р 57422-
2017 «Световозвращающие элементы 
и изделия для пешеходов и других участ-
ников дорожного движения», сообщила 
официальный представитель МВД Рос-
сии Ирина Волк. По ее словам, нацио-
нальные стандарты в этой сфере вве-
дены впервые, ранее государственному 
регулированию подвергались только све-
товозвращающие элементы, используе-
мые при изготовлении детской одежды.

Новый ГОСТ устанавливает требова-
ния к световозвращающим элементам 
и изделиям, используемым пешеходами 
и другими участниками дорожного дви-
жения для обеспечения видимости на до-
рогах за счет эффекта световозвращения 
в темное время суток или в условиях не-
достаточной видимости.

В ГОСТе обозначены минимальные 
значения коэффициента световозвраще-
ния, необходимые для достаточной види-

мости человека на дороге. 
Также здесь установлены требования 
по устойчивости световозвращающих 
элементов к различным воздействиям, 
в том числе высоких и низких температур, 
осадков.

Ранее эксперты в области безопас-
ности дорожного движения отмечали, 
что некоторые виды световозвращающих 
элементов, предлагаемых изготовителя-
ми и распространителями, имели недо-
статочный коэффициент световозвраще-

ния, а значит, не обеспечивали видимость 
пешехода на дороге. По мнению экспер-
тов, введение национальных стандартов 
по световозвращающим элементам по-
может участникам дорожного движения 
лучше ориентироваться в предлагаемом 
ассортименте и выбирать более каче-
ственную продукцию, обеспечивающую 
необходимый уровень видимости на до-
рогах.

Напомним, что с 1 июля 2015 года при-
менение световозвращающих элемен-
тов стало обязательным для пешеходов 
при движении по загородным дорогам 
в темное время суток.

Для пешеходных фликеров впервые ввели стандарты

Принятый национальный стан-

дарт распространяется на све-

товозвращающие изделия в виде 

подвесок, повязок, манжет, брас-

летов, значков, брелоков, шевро-

нов и других аналогичных изделий. 

Новый ГОСТ также действует в 

отношении световозвращающих 

элементов одежды в виде наклеек, 

нашивок на одежду, головных убо-

ров, обуви, кожгалантерейных и 

других изделий.

Участникам новых государственных 
программ стимулирования спроса 
на российском авторынке хотят 
предложить скидку от цены машины 
при покупке в кредит.

В Министерстве промышленности и 
торговли РФ предлагают по госпрограм-
мам «Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль» давать клиентам 10-про-
центную скидку при определении разме-
ра первоначального взноса по кредиту. 
О том, что соответствующая инициатива 
уже направлена в правительство, сооб-
щает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-
службу ведомства.

– В дополнение к льготной ставке креди-
тования проектом постановления преду- 
сматривается предоставление скидки на 
уплату первоначального взноса в раз-
мере 10% от стоимости приобретаемого 
автомобиля в рамках реализации соци-
альных программ «Первый автомобиль» 

и «Семейный 
автомобиль, – 
пояснили пред-
ставители Мин-
промторга.

Сообщается, 
что по госпро-
граммам «Пер-
вый автомобиль» 
и «Семейный ав-
томобиль» верх-
няя планка цены 
моделей-участ-
ников предусмо-
трена на отметке 
1 450 000 рублей. 
В ведомстве счи-
тают, что новые меры предоставят вы-
годные условия приобретения машин 
в кредит для определенных категорий 
граждан, также они призваны привлечь 
на рынок тех клиентов, которые ранее не 
имели возможности совершить такую по-
купку.

Согласно расчетам Минпромторга, с 
помощью программ господдержки в те-

Стали известны подробности госпрограмм  
«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

кущем году в РФ будет продано 750 000 
автомобилей (их суммарный «ценник» – 
63 млрд рублей). В свою очередь за счет 
новых адресных программ, в том числе 
программ «Первый автомобиль» и «Се-
мейный автомобиль», предполагается 
реализовать 90 720 единиц (общей стои-
мостью 17,4 млрд рублей).

ния автогражданской ответственности в 
электронный формат. Об этом сообщает 
агентство «Москва» со ссылкой на слова 
председателя комитета верхней палаты 
парламента по бюджету и финансовым 
рынкам Сергея Рябухина.

«Я думаю, что это хороший вариант 
решения проблемы с точки зрения ис-

п о л ь з о в а н и я 
новых техно-
логий оказания 
услуг гражда-
нам, – коммен-
тирует Сергей 
Рябухин. – Ка-
кие существуют 
риски? Если го-
ворить, что это 
может привести 
к злоупотребле-
ниям, мошен-
ничествам, то я 
этих рисков не 
вижу. Во всем 
мире использу-

ются электронные технологии».
По мнению сенатора, одним из пре-

имуществ предлагаемой технологии по 
переводу ОСАГО в электронный формат 
является потенциальное уменьшение 
количества отказов страховых агентов 
в оформлении договоров. «Больше не 
будет лукавых отговорок со стороны не-
добросовестных страховых агентов, кото-
рые сейчас могут ссылаться на то, что у 
них нет бумажного бланка, чтобы офор-
мить полис, – отметил представитель СФ. 
– У них будет меньше оснований отказать 
клиенту, сославшись на то, что закончи-
лись пронумерованные отпечатанные 
бланки для страхования».

Необходим серьезный анализ кадровой 
загруженности, считает Сергей Рябухин. 
«Я не думаю, что все 360 тысяч сотруд-
ников будут уволены, электронные доку-
менты ведь тоже надо оформлять. Кроме 
того, я уверен, что высококвалифициро-
ванные и грамотные люди найдут себе 
применение в любом другом сегменте 
оказания услуг населению», – сказал он.

Совет Федерации одобрил перевод полисов ОСАГО  
в электронный формат

Об этом рассказал председатель ко-
митета верхней палаты парламента 
по бюджету и финансовым рынкам 
Сергей Рябухин. 

Представители Совета Федерации не 
видят рисков в случае повсеместного пе-
ревода полисов обязательного страхова-

https://www.gazeta.ru/auto/news/2017/04/13/n_9919907.shtml
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Окончание. Начало на стр. 1
Цель программы «Работай 

в России!» заключается в зна-
комстве будущих молодых спе-
циалистов с промышленными 
предприятиями и корпорациями, 
востребованными специально-
стями. 

Первыми гостями УАЗ стали 
студенты Ульяновского автоме-
ханического техникума. Сотруд-
ники службы производственной 
системы познакомили ребят с 
работой главного конвейера,  
основными процессами сборки 
автомобилей, после чего сту-
денты побывали в выставочном 
комплексе Музея истории и тру-
довой славы УАЗ.  В ходе экс-
курсии ребята смогли ближе по-
знакомиться как с экспонатами 
прошлых лет, так и с современ-
ными моделями автомобилей 
УАЗ. По завершении экскурсии 
сотрудники дирекции по пер-
соналу рассказали о кадровой 
молодежной политике предпри-
ятия и преимуществах работы  

на УАЗ.
– Студенты автомеханическо-

го техникума ежегодно посещают 
Ульяновский автомобильный за-
вод, перенимают опыт старших 
коллег. Знакомство с производ-
ством помогает молодым людям 
с выбором будущей профессии. 
Многие из ребят устраиваются 

сюда работать, параллельно по-
лучают высшее образование и 
повышают свою квалификацию, 
– говорит преподаватель  Авто-
механического техникума УлГУ  
Владимир Долгов.  

Как отмечает директор по пер-
соналу ООО «УАЗ» Ярослав 
Тормышев, Ульяновский авто-

мобильный завод испытывает 
потребность в квалифицирован-
ных инженерных и рабочих ка-
драх, и потому очень важно при-
влекать и удерживать молодых 
специалистов на предприятии. 

– Принимая участие в мас-
штабной акции, мы стремимся 
прежде всего укрепить взаимо-
действие с образовательными 
учреждениями и тем самым при-
влечь будущих квалифициро-
ванных специалистов на пред-
приятие. Во время посещения 
завода ребята смогут не только 
понаблюдать за процессом про-
изводства и сборки автомоби-
лей, но и познакомиться с ре-
альными рабочими местами и 
условиями труда. Программа 
«Работай в России!» будет спо-
собствовать формированию 
кадрового резерва, – отметил 
Ярослав Тормышев.

Своими впечатлениями от зна-
комства с предприятием подели-
лись студенты УАМТ:

Евгений Бобаченко:
 – Впечатления от экскурсии 

очень хорошие. Приятно, что 
Ульяновский автомобильный за-
вод процветает. Выпускаемый 
модельный ряд очень порадо-
вал, сотрудники работают бы-
стро и технично. В свою очередь, 
я узнал много нового для себя. 
Я с удовольствием наблюдал за 
процессом сборки автомобилей. 
Также мне посчастливилось уви-
деть новый УАЗ ПАТРИОТ, кото-
рый находится в разработке. 

Мария Долгова:
– От посещения Ульяновского 

автомобильного завода у меня 
остались очень хорошие впе-
чатления. Запомнилась экскур-
сия по выставочному комплексу 
ООО «УАЗ», настолько душевно 
рассказывали об истории разви-
тия автомобиля УАЗ, что просто 
нельзя не вникнуть в тему раз-
говора. Так как я сама вожу ав-
томобиль, мне понравилась мо-
дель с автоматической коробкой 
передач.

УАЗ стал участником федеральной 
программы «Работай в России!»

5 апреля 2017 года на Ульяновском авто-
мобильном заводе состоялся Технический 
день – выставка решений для автомобильной 
промышленности, организованная индустри-
альной компанией 3М.

– Использование высокоэффективных технологий 
– ключевая задача современного автомобилестро-
ения. УАЗ является одним из ведущих российских 
производителей транспортных средств и автокомпо-
нентов. Мы заинтересованы в научных разработках 
для автомобильной промышленности, последующем 
применении данных решений и надеемся, что Тех-
нический день для специалистов УАЗ станет уни-
кальной площадкой для обмена знаниями и опытом, 
– сообщил директор научно-технического центра  
ООО «УАЗ» Евгений Галкин.

Технический день 3М на УАЗ проводился впервые, 
однако компании активно сотрудничают друг с другом 
более 10 лет. 3М предлагает широкий продуктовый 
портфель для конструкционных и технологических ра-
бот: это расходные материалы, клеевые технологии, 
решения для производства пластиковых деталей, ди-
зайна интерьера и экстерьера, акустики и термоизо-
ляции. «Создание новых разработок в автомобильной 
промышленности может происходить только в тесном 
взаимодействии с представителями индустрии. Се-
годня мы представляем технологии для специалистов 
Ульяновского автомобильного завода и надеемся, что 

данное мероприятие будет способство-
вать расширению сотрудничества между 
нашими компаниями», – отметил R&D ди-
ректор «3М Россия» Сергей Дмитрук.

Он подчеркнул, что инновационные 
технологии позволят создавать более 
экологичные и безопасные автомобили. 
В настоящее время во всем мире акту-
альна задача сокращения выбросов угле-
кислого газа в атмосферу, 40% которых 
приходится на транспорт. По экспертным 
оценкам, снизить данный показатель воз-
можно в том числе и за счет уменьшения 
веса транспортных средств при исполь-
зовании полых стеклянных микросфер в 
качестве наполнителей пластмассовых 
деталей, замене механических способов 
крепления на клеевые и применении лег-
ких шумопоглощающих материалов. Тех-
нические специалисты компании расска-
зали о материалах, которые защищают 

автомобиль от коррозии, совершенствуют его внеш-
ний вид и повышают комфорт.

Руководители и специалисты различных подразде-
лений УАЗ посетили тематические семинары, в ходе 
которых были представлены клеевые и герметизиру-
ющие решения, технологии для шумоизоляции авто-
мобиля и снижения вибрации, самоклеящиеся реше-
ния в виде готовых изделий, пленки для маркировки 
спецтранспорта и брендирования автомобилей, со-
временные средства индивидуальной защиты для 
различных работ, в том числе новейшие технологии 
для защиты сварщика. Они отметили, что Техниче-
ский день позволил узнать о новинках в индустрии и 
рассмотреть перспективные направления для улуч-
шения характеристик автомобиля.

Информация о компании 3М
Компания 3М использует достижения науки, чтобы 

ежедневно совершенствовать жизнь людей по всему 
миру. В 2015 году объем продаж компании составил 
более 30 млрд долларов США, треть из которых со-
ставляют продукты, разработанные в течение по-
следних пяти лет. За последние пять лет сумма ин-
вестиций в научно-исследовательскую деятельность 
достигла 8,5 млрд долларов США, а общее количе-
ство патентов составило 105 тысяч. Продукцию ком-
пании 3М можно приобрести более чем в 200 странах 
мира.

У полноростовых турникетов имеется световой инди-
катор. Если индикатор горит зеленым цветом – проход 
разрешен, красным – запрещен. Если световой сигнал 
отсутствует – турникет не работает.

Последовательность действий при прохождении 
через турникет:

1. Посмотреть на световой индикатор – он должен гореть 
красным цветом. 

2. Поднести электронный пропуск к считывателю черного 
цвета, который находится на уровне 1 метра от пола. При этом 
должен раздаться характерный звук от считывателя. 

3. Посмотреть на световой индикатор – красный цвет должен 
смениться на зеленый.  

Примечание: если у проходящего есть сумка или пакет, 
он должен прижать их к себе с передней стороны. Ни в коем 
случае нельзя держать сумку сзади, потому что она может 
зацепиться за ротор турникета.

4. Пройти вперед и толкнуть рукой поворотный механизм 
турникета перед собой. Поворотная часть турникета начнет 
движение вместе с вами. 

5. Осуществить выход.
Категорически запрещено (во избежание случаев травматиз-

ма) входить в зону движения турникета двум и более лицам 
одновременно.

В случае наличия различных проблем, в том числе с фик-
сацией пропуска при входе/выходе, убедительная просьба об-
ращаться в бюро пропусков либо по контактным телефонам: 
2-34-19, 2-97-56.

Правила пользования 
турникетами

УАЗ берет на вооружение новые 
технологии
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Зачастую выбор профессии 
предопределяет не только 
дальнейшую судьбу самого 
человека, но и путь будущих 
поколений. Так произошло и 
у нашего очередного участ-
ника проекта «УАЗ – это 
мы» Александра Портнова. 
Его отец, проработавший 
сварщиком всю жизнь, 
передал свои умения и опыт 
сыну, который уже пять лет 
трудится на Ульяновском 
автомобильном заводе. 
«Сварщик он от Бога», – так 
отзывается о своем отце 
наш гость. Наверно, так же 
можно сказать и о самом 
Александре.

Александр Портнов родился и 
вырос в селе Абрамовка Майн-
ского района Ульяновской обла-
сти. Окончив школу, переехал в 
город и поступил в Ульяновский 
электромеханический колледж 
на специальность «Автоматизи-
рованная система управления 
информацией». После – год 
службы в автомобильных во-
йсках. Офицеры подразделе-
ния, где служил наш собеседник, 
всегда могли положиться при 
выполнении заданий на молодо-
го солдата, поэтому на дембель 
ему присвоили звание старшего 
сержанта.

Трудовой стаж Александра на-
чался в 2010 году. Его родители 
– представители рабочих про-
фессий, с детства они приучили 
сына уважать труд, показывая 

своим примером, что именно он 
является основой жизни чело-
века. Поэтому молодой человек 
всегда знал, что его работа будет 
связана с физическим трудом, 
ведь «грязные руки – признак 
чистых денег». Семь лет назад 
он впервые пересек заводскую 
проходную, но проработал здесь 
недолго – около полугода. Рань-
ше наш собеседник никогда не 
бывал на таких крупных пред-
приятиях, поэтому первое посе-
щение завода произвело на него 
довольно яркое впечатление: 
«Это как небольшой город в го-
роде: завод занимает большую 
территорию, здесь есть свои 
светофоры и дороги, по кото-
рым ездят машины».

Опять вернулся на родное 
предприятие только через два 
года, в 2012-м, и устроился рих-
товщиком в кузовной цех. Из-за 
нехватки оборудования вынуж-
ден был долго оставаться уче-
ником рихтовщика, но ему хоте-
лось работать в полную силу и 
иметь достойный заработок. С 
просьбой перевести на другое 
рабочее место Александр обра-
тился к своему руководителю и 
вскоре стал сварщиком контакт-
ной сварки.

– В детстве я никогда бы не 
подумал, что буду работать на 
заводе, – вспоминает он. – Как 
и все мальчишки, хотел стать 
космонавтом или пожарником. 
Мало кто еще ребенком знает, 
кем станет, ведь со временем 

люди меняются. Просто однаж-
ды наступает момент, когда 
ты понимаешь: это твое.

Поначалу, признается наш со-
беседник, было немного труд-
но: понадобилось время, чтобы 
привыкнуть к новому коллективу 
и освоить незнакомые операции. 
Сложность заключалась еще и 
в том, что его бригада не была 
полностью укомплектована. Из-
за нехватки рабочих рук прихо-
дилось брать на себя больше 
компетенций, переходить с опе-
рации на операцию, поэтому за-
помнить их было труднее.

Сейчас, спустя пять лет рабо-
ты сварщиком, Александр имеет 
4-й грейд 6-й категории. Вместе 
с ним в бригаде трудится восемь 
человек, и каждый выполняет 
по несколько операций, так как 
непосредственно процессу сва-
ривания предшествует другая 
важная операция – подготовка 
поверхности комплектующих к 
сварке, и за выполнение всех 
этих процессов отвечает их кол-
лектив. Помимо своей основной 
деятельности, наш гость перио-
дически является наставником 
для молодого пополнения, кото-
рое он обучает азам мастерства 
сварщика.

В своих коллегах наш собе-
седник ценит простоту и на-
дежность, умение помогать 
безвозмездно. Сам Александр 
– именно из таких людей: ответ-
ственных, порой до фанатизма, 
и самокритичных. Он никогда не 

допустит того, чтобы деталь, вы-
шедшая из-под его рук, направи-
лась в следующий цех с дефек-
том, ведь выявить и исправить 
его на ранней стадии намного 
легче. Делать все с душой, как 
для себя – таков принцип работы 
нашего гостя. «Главное, быть во 
всем человеком, – добавляет он. 
– Все, в том числе отношение 
к работе, начинается с того, 
какой ты человек. Если ты хо-
роший человек, то будешь от-
ветственным, если плохой – то 
и делать все будешь спустя ру-
кава».

В свободное от работы время 
молодой человек учится играть 
на гитаре, читает книги (в основ-
ном научные – по психологии, 
философии, истории и астро-
номии, а также фантастику), 
занимается спортом. Он ведет 
активный образ жизни: раньше 
плотно занимался тяжелой атле-
тикой, рукопашным боем, сейчас 
же перешел на легкую атлетику.

Александр – оптимист, ко-
торый верит в то, что каждый 
человек может быть счастли-
вым, если будет следовать сво-
ей судьбе: «Я верю в сценарий 
жизни. Человек может либо 
спокойно плыть по течению 
и наслаждаться жизнью, либо 
постоянно пытаться кому-то 
что-то доказать и все время 
биться о преграды. Я выбрал 
первый путь и могу сказать, 
что своей жизнью доволен».

Ирина Мамонова

Заводские чемпионки по 
пауэрлифтингу Татьяна 
Фомина и Оксана Бело-
ва вернулись с первенства 
России с безоговорочной 
победой. Чемпионат России 
по классическому трое-
борью по пауэрлифтингу 
среди ветеранов проходил 
в городе Кстово Нижегород-
ской области с 30 марта по  
2 апреля.

Первенство России по пауэр-
лифтингу в городе Кстово про-
ходит уже второй год подряд. По 
признанию атлетов, соревнова-
ния – очень важное и значимое 
событие в их жизни, а соревно-
вательный день – это настоящий 
праздник, тем более что чем-
пионат России проходит только 
один раз в год.

Оксана Белова начала ездить 
на соревнования вместе с Та-
тьяной Фоминой два года назад, 
когда пополнила сборную вете-
ранов. Свою спортивную карье-
ру Оксана начала в восемнад-
цать лет. Тогда на своих первых 
соревнованиях по пауэрлифтин-
гу она познакомилась со своим 
будущим тренером Альбертом 
Фоминым (с сыном Татьяны Фо-
миной). Совместно чемпионки 
готовятся к соревнованиям в за-
водском спортивном зале «Ме-
таллург». Там же Оксана ведет 

еще и женскую группу, по-
могая заводчанкам стано-
виться стройными, краси-
выми и счастливыми. За 
свою многолетнюю спор-
тивную карьеру спортсмен-
ка добилась необычайных 
высот в пауэрлифтинге, 
она является заслуженным 
мастером спорта, много-
кратной чемпионкой и ре-
кордсменкой мира.

На первенстве России 
Оксана Белова стала аб-
солютной чемпионкой, не 
оставив шанса на победу 
своим соперникам. Впро-
чем, так же, как и мастер 
спорта международного 
класса ветеран труда УАЗ 
Татьяна Фомина. Этой 
женщине может позавидо-
вать любой молодой спор-
тсмен, ведь она обладает 
необычайно сильным и 
выносливым характером. 
Как признается Татьяна 
Фомина, она спортсмен-
ка до конца своих дней. 
В юности Татьяна увлекалась 
конькобежным спортом, и ей хо-
рошо запомнились слова совет-
ской конькобежки шестикратной 
олимпийской чемпионки Лидии 
Скобликовой, которые стали 
пророческими. «Девочка, я не 
знаю, как тебя зовут, но если 
ты будешь много заниматься, 
то обязательно станешь олим-

пийской чемпионкой», – сказала 
знаменитая спортсменка. 

«Слова прославленной конько-
бежки сохранились в моей памя-
ти на всю жизнь. И пусть тогда 
я не стала чемпионкой по конь-
кобежному спорту, потому что 
вышла замуж и родила сына, 
но зато потом судьба сложи-
лась таким образом, что мой 

сын Альберт Фомин, 
являющийся заслужен-
ным тренером России, 
дал мне возможность 
стать чемпионкой по 
пауэрлифтингу. Бла-
годаря многолетним 
тренировкам под его 
руководством я стала 
семикратной чемпион-
кой мира, пятикрат-
ной чемпионкой Евро-
пы и многократной 
чемпионкой России», 
– поделилась Татьяна 
Фомина. 

В соревновательной 
программе чемпиона-
та России по пауэр-
лифтингу, выходя на 
помост, тяжелоатлеты 
выполняют три упраж-
нения – приседания, 
жим лежа и становая 
тяга. Татьяна Фомина 
оказалась единствен-
ной спортсменкой в 
своей возрастной груп-
пе, поэтому соперни-

цей у нее была только штанга. 
Но, несмотря на это, Татьяна 
удержала свой результат и уста-
новила новые рекорды, показав 
класс молодым спортсменам. 
Татьяна Фомина показала высо-
кие результаты: приседания – 95 
кг, жим лежа – 47,5 кг, становая 
тяга – 125 кг. В общем зачете 
сумма троеборья составила 

267,5 кг. В свою очередь у Окса-
ны Беловой в ее возрастной ка-
тегории было несколько сопер-
ников, но у них не было шансов 
обойти заводскую спортсменку. 
Результаты Оксаны Беловой 
следующие: приседания – 115 кг, 
жим лежа – 85 кг, становая тяга – 
170 кг. Сумма троеборья – 370 кг. 

«Самое главное, что мы не-
прерывно готовимся к новым 
соревнованиям. Когда у спор-
тсмена есть установка по-
бедить, он живет и движется 
к этой цели. Я всегда смотрю 
только вперед. Если кто-то из 
соперников сильнее меня впере-
ди, я стремлюсь поднять план-
ку выше своего соперника. А 
если кто-то остается позади 
меня, возможно, это даже бу-
дет нескромно сказано, пусть 
он наблюдает за мной», – гово-
рит Оксана Белова. 

Вскоре Татьяну Фомину и Ок-
сану Белову ждет чемпионат 
мира по пауэрлифтингу, который 
будет проходить в Белоруссии в 
Минске. Главными соперниками 
наших тяжелоатлеток на чем-
пионате мира станут предста-
вительницы из Америки и Фин-
ляндии. Заводские спортсменки 
настроены очень серьезно и 
уверены, что представят Россию 
достойно, достигнув новых ми-
ровых рекордов.

Екатерина Берендеева 

Абсолютные чемпионки на первенстве России  
по пауэрлифтингу

«Сварщик – это у нас 
семейное»
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День Победы занимает осо-
бое место в наших сердцах. 
Это главный праздник для 
всех поколений россиян. 
Для тех же, кто пережил эти 
тяжелые военные и после-
военные годы, воспомина-
ния еще свежи в памяти. 
Война, не имея ни лица, ни 
пола, ни возраста, обруши-
лась на советских людей 
летом 1941 года. Жизнь 
изменилась в одну секунду, 
стерла все мечты и планы на 
будущее, оставив лишь одно 
– возможность бороться и 
выживать.

Одна из самых 
страшных стра-
ниц военных лет 
– концентраци-
онные лагеря. С 
1933 по 1945 год 
через них прошло 
около 20 милли-
онов человек из 
30 стран мира. 
Из них около 12 
миллионов погиб-
ли. Каждый пятый 
узник был ре-
бенком. Для тех, 
кто волей случая 
оказался  узни-
ком, жизнь рас-
кололась на «до» 
и «после». Семья 
Марии Серафи-
мовны Принцевой 
жила в Карелии, 
в местечке Пе-
рютай. О нападе-
нии фашисткой 
Германии они уз-
нали в июне, а в 
июле война при-
шла в их поселок. 
Финские войска 
о к к у п и р о в а л и 
большую часть 

Карело-Финской ССР. 
У Маши Принцевой детских 

фотографий нет и никогда не 
было, впрочем, как и детства, ко-
торое закончилось в 1941 году. 
Мария Серафимовна вспомина-
ет, как началась война:

– Мне было 5 лет. Я помню 
суматоху. Собирали какие-то 
узлы, вещи. Затем всем посел-
ком пошли к станции, хотели 
уехать. До станции надо было 
идти 10 километров. На до-
рогу к нам выполз наш боец, 
раненый. Кричит нам: «Куда, 
вы сумасшедшие? Вы окруже-
ны! Здесь кругом финны». И мы 

все вернулись в поселок и разо-
шлись по домам».

Вскоре пришли финские окку-
панты, грабили магазины, отни-
мали скот. Всех жителей согнали 
в школу и закрыли. Затем погна-
ли на станцию.

– 12 июля нас посадили в эше-
лон, он длиннющий такой был: 
жители нашего поселка были 
не единственными, кого увози-
ли в Финляндию, – рассказывает  
Мария Серафимовна. 

Лагерь располагался в лесу. 
Людей распределили по ба-
ракам, крыши которых почти 
касались земли. Мать, отец и 
старшая сестра жили отдель-
но. Все, кто был старше 14 лет, 
работали. На хрупкие плечи ма-
ленькой девочки легла огромная 
ответственность за двухлетнего 
брата, полугодовалую сестру и 
бабушку, которая почти не вста-
вала с голых нар. Обращались 
в лагере с узниками жестоко, за 
малейшую провинность могли 
убить. Из барака нельзя было 
выходить раньше положенного 
времени, а в шесть вечера уз-
ников загоняли обратно, закры-
вали ставни снаружи и не разре-
шали зажигать свет. 

– От того, что часто сиде-
ли в темноте, мне стало ка-
заться, что меня кто-то хва-
тает, сны страшные снились, 
– рассказывает Мария Серафи-
мовна. – Я и сейчас со светом 
сплю. Кормили нас чем попало. 
Утром давали маленький ку-
сочек хлеба. Не знаю, что они 
туда добавляли, но однажды 
брату попалось стекло, весь 
рот себе порезал.  Каждый день 
нам варили горох. Потом уже 
никто не мог его есть, просто 
организм перестал его при-
нимать. Много что помню, но 
всего не расскажешь. Нас уни-

жали, не считали за людей. Из 
обуви были деревянные колодки 
высотой 15 сантиметров с по-
лоской грубой кожи сверху. Ноги 
выворачивались – было больно 
до искр из глаз. На мне было 
платье, сшитое из финских 
портянок. Я его еще и после  
войны носила.

За время войны Мария Сера-
фимовна побывала в трех лаге-
рях и каждый раз при переезде 
в новый лагерь думала, что не 
выживет:

– Летом нас на станцию при-
гнали ждать эшелон. Я заболе-
ла. Дождь лил весь день, помню, 
хлестал так, что плечам было 
больно. Несколько раз падала в 
обморок, думала, что не выжи-
ву. Там мешки какие-то лежали, 
я все бродила-бродила и свали-
лась за них, сознание потеря-
ла. А никто внимания и не об-
ратил. Вот говорят, жалость, 
а я вам скажу, что не было жа-
лости. Не до того было людям. 
Следующий переезд из лагеря 
в лагерь был зимой. Я уже счи-
талась взрослой и шла пешком. 
На чулке развязалась веревочка, 
и он сполз. Было холодно, нога 
красная стала, а останавли-
ваться нельзя, и сестре нель-
зя было подойти – нас могли 
за это просто расстрелять. 
Я подвывала, но продолжала 
идти. Мама все время удивля-
лась, как я уцелела. 

Три года и три месяца семья 
Марии Серафимовны провела 
в концентрационных лагерях на 
территории Финляндии.  В 1944 
году они были освобождены и в 
эшелонах доставлены в Выборг. 
В первый раз за долгое время 
им дали нормальную еду. Дети 
удивлялись тому, что  в супе мо-
гут плавать жиринки. Затем они 

вернулись в свой поселок. Из се-
мьи Марии Принцевой во время 
войны никто не погиб, все встре-
тили Победу. 

– Радио не было, но все равно 
эта новость долетела до по-
селка, – вспоминает она. – Со-
седка выбежала на крыльцо, в 
руках у нее была красная тряп-
ка, и она кричала: «ПОБЕДА!!!». 
Мы все так радовались.

Воспоминаний маленькой де-
вочки хватило бы на несколько 
взрослых жизней, но сопрово-
ждают они одну хрупкую, но 
очень сильную женщину. Во 
время беседы с Марией Сера-
фимовной у меня возникло ощу-
щение, что такие люди похожи 
на «одуванчики со стальными 
пушинками». При взмахе голо-
вы тончайшие пушинки звенят, 
и в воздухе повисает тихий не-
прерывный металлический звон, 
напоминающий о непростых ис-
пытаниях, выпавших на их долю.

У Марии Серафимовны две 
дочери, две внучки и один прав-
нук. Маленький мальчик каждый 
день видит перед глазами свою 
храбрую бабушку и пока не по-
нимает, что такое плен, обжи-
гающее чувство голода и страх 
темноты. Ему всего четыре года. 
Но однажды, когда он вырастет, 
она обязательно расскажет ему, 
сколько испытаний выпало на 
долю его предков во время во-
йны. Сама Мария Серафимовна 
отмечает: 

– Я не помню, чтобы мы о чем-
то мечтали. Есть не просили, 
не ныли, мы  понимали и терпе-
ли. Семья у нас очень дружная 
была. В.А. Сухомлинский однаж-
ды сказал, что детей не надо 
воспитывать – им нужно пода-
вать хороший пример.

Елена Никитина

Давным-давно была война:
воспоминания ветеранов УАЗ

Принцева 
Мария Серафимовна

● Год рождения: 1936
● Ветеран УАЗ
● 12 лет проработала кранов-

щицей в цехе ковкого чугуна
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Выдержки из общеобъек-
товой инструкции о мерах 
пожарной безопасности на 
объектах ООО «УАЗ» ИП 006-
2016.

Настоящая инструкция уста-
навливает общие требования 
пожарной безопасности на тер-
ритории, в зданиях и сооружени-
ях, принадлежащих ООО «УАЗ», 
и является обязательной для 
исполнения всеми работниками 
общества.

3.4. Работники, а также граж-
дане, находящиеся на объектах 
завода, обязаны: 

– соблюдать требования 
нормативных актов в области 
пожарной безопасности, ут-
вержденных в установленном 
порядке; 

– выполнять меры предосто-
рожности при пользовании опас-
ными в пожарном отношении 
веществами, материалами и 
оборудованием; 

– в случае обнаружения пожа-
ра сообщить о нем в пожарную 
охрану (телефон – 01, сотовый 
телефон – 112) и принять воз-
можные меры к спасению лю-
дей, имущества и ликвидации 
пожара.

4.1.1. Горючие отходы, мусор и 
т.п. следует собирать на специ-
ально выделенных площадках в 
контейнеры или ящики.

4.1.5. Не разрешается курение 
на территории и в помещениях 
за исключением специально от-
веденных и оборудованных мест 

для курения.
4.1.6. Разведение костров, 

сжигание отходов и тары на тер-
ритории завода не разрешается.

4.1.10. На территории объек-
тов предприятия запрещается 
устраивать свалки горючих от-
ходов.

4.2.3. Не разрешается прово-
дить работы на оборудовании, 
установках и станках с неис-
правностями, которые могут 
привести к пожару.

4.2.7. В помещениях зданий и 
сооружений запрещается: 

– загромождать оборудовани-
ем и другими предметами эваку-
ационные пути и выходы;

– проводить уборку помеще-
ний и стирку одежды с примене-
нием бензина, керосина и других 
ЛВЖ и ГЖ.

4.2.12. Использованные об-
тирочные материалы следует 
собирать в контейнерах из не-
горючего материала с закрываю-
щейся крышкой, не допуская их 
накопление на рабочих местах.

4.3.3. Запрещается фиксиро-
вать самозакрывающиеся двери 
лестничных клеток, коридоров в 
открытом положении.

5.2. Электроустановки и быто-
вые электроприборы по оконча-
нии рабочего времени должны 
быть обесточены. Под напряже-
нием должны оставаться элек-
троустановки, если это обу-
словлено их функциональным 
назначением и (или) предусмо-
трено требованиями инструкции 
по эксплуатации.

5.4. При эксплуатации элек-

троустановок запрещается: 
– использовать электроприем-

ники в условиях, не соответству-
ющих требованиям инструкций 
предприятий-изготовителей, 
имеющие неисправности или с 
поврежденной изоляцией;

– пользоваться поврежденны-
ми розетками, другими электро-
установочными изделиями;

– обертывать электролампы 
и светильники бумагой, тканью, 
эксплуатировать светильники 
со снятыми колпаками (рассеи-
вателями), предусмотренными 
конструкцией светильника;

– пользоваться электроплита-
ми, электрочайниками и другими 
электронагревательными прибо-
рами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, без подставок 
из негорючих теплоизоляцион-
ных материалов;

– применять самодельные 
электронагревательные прибо-
ры, аппараты защиты и комму-
тации;

– размещать у электроприем-
ников, аппаратов защиты и ком-
мутации горючие вещества.

5.9. Запрещается эксплуа-
тация электронагревательных 
приборов (чайников, печей СВЧ 
и т.п.), установленных в помеще-
ниях без проектных решений и 
письменного разрешения пред-
ставителя управления главно-
го энергетика и руководителя 7 
ПСЧ.

7.3. Слив ЛВЖ и ГЖ в канали-
зационные сети (в том числе при 
авариях) запрещается.

10.9. Дежурное освещение 

в помещениях 
складов, а также 
эксплуатация га-
зовых плит, элек-
тронагреватель-
ных приборов и 
установка штеп-
сельных розеток 
не допускаются.

11.15. На про-
ведение всех 
видов пожароо-
пасных работ на 
временных ме-
стах оформляет-
ся наряд-допуск.

11.16. Места 
проведения по-
ж а р о о п а с н ы х 
работ следует 
обеспечивать первичными сред-
ствами пожаротушения.

13.1. Каждый рабочий и слу-
жащий при обнаружении пожара 
обязан: 

– немедленно сообщить об 
этом по телефонам 01 или 
2-66-68 в 7 ПСЧ: назвать адрес 
объекта, место возникнове-
ния пожара и свою фамилию; 
– сообщить о пожаре де-
журному по заводу по теле-
фону 40-60-15 (2-60-15); 
– принять по возможности меры 
по эвакуации людей, тушению 
пожара и сохранности матери-
альных ценностей.

Лица, виновные в нарушении 
требований общеобъектовой 
инструкции о мерах пожарной 
безопасности, несут ответствен-
ность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Если у вас возникают вопросы 
в области пожарной безопасно-
сти, квалифицированный ответ 
вы можете получить лично в от-
делении профилактики пожаров 
подразделения Государствен-
ной противопожарной службы, 
располагающемся 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 отделе-
ний профилактики пожаров 
ФКУ «6 ОФПС ГПС по Улья-
новской области (договор-

ной)» и 7 ПСЧ ФПС ФГКУ  
«5 отряд ФПС по Ульяновской 

области»

О мерах пожарной безопасности

Порядок участия в конкурсе
В конкурсе принимают участие дети 

работников УАЗ и дочерних обществ в 
возрасте до 14 лет.

Каждый участник представляет одну 
работу форматом А4 (210х290 мм).

Рисунки должны быть подписаны 
с обратной стороны: фамилия, имя, 
возраст конкурсанта, место работы и 
контактный телефон родителей.

Работа может быть исполнена в 
любой технике рисования (акварель, 
гуашь, карандаши, мелки, фломасте-
ры).

Сроки проведения конкурса
Подача работ: до 28 апреля.
Работа жюри конкурса по оценке 

работ участников: со 2 по 4 мая.
Организация выставки лучших 

работ: с 18 мая.
Награждение победителей: 19 мая.
Конкурс проводится в один этап.
Рисунки принимаются в департа-

менте информации и общественных 
связей (здание МСК-2, 4-й этаж), теле-
фоны для справок: 2-61-29, 2-97-45.

Порядок рассмотрения работ
Работы будут рассматриваться по 

основным номинациям: «УАЗ на стра-
же рубежей Отечества», «УАЗ – ко-
роль бездорожья», «УАЗ и природа».

Организаторы конкурса при необхо-
димости оставляют за собой право на 
дополнение перечня номинаций.Рас-
смотрение поступивших работ прово-
дится на заседании жюри.

Все участники награждаются поощ-
рительными призами.

Результаты конкурса публикуются на 
интернет-сайте УАЗ: http://life.uaz.ru/.

Конкурсные работы победителей бу-
дут представлены в виде оформлен-
ной выставки на главной проходной 
Ульяновского автозавода.

Дети рисуют УАЗ Уважаемые 
коллеги!

С 19 по 26 апреля (за 
исключением 20 апре-
ля) для всех желающих 
сотрудники администра-
ции города Ульяновска 
проведут консультации 
по процедуре регистра-
ции на Едином портале 
госуслуг, расскажут о 
преимуществах и ме-
ханизме получения го-
сударственных и му-
ниципальных услуг в 
электронной форме.

Консультацию можно 
получить в каб. 302 в 

здании МСК-2  
с 12.00 до 16.00.

Объявляется конкурс детского рисунка «Легендарный УАЗ-469!»,  
посвященный 45-летию начала выпуска автомобиля.
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15 апреля отметил 95-летие ветеран Великой 
Отечественной войны, воевавший на 3-м 
Белорусском фронте, ветеран труда УАЗ

Михаил Прокофьевич 
Максимчев.

Совет ветеранов УАЗ от всей души по-
здравляет его с замечательной датой, желает 
отличного здоровья, счастья, благополучия и 
всего самого наилучшего!

Многого желают в юбилеи.
Вот и мы вам пожелать хотим,

Чтобы жизнь во всем была светлее
Под родимым небом голубым,

Чтоб любовью близких и знакомых
Каждый день ваш был всегда согрет,

Чтоб тепло и ладно было дома
И летели мимо ветры бед!

17 апреля отметила юбилейный день рожде-
ния распределитель работ  кузнечного цеха 
производства автокомпонентов

Галина Ивановна Рогожина.
Администрация и коллеги от всего сердца 
поздравляют Галину Ивановну с юбилейной 
датой, выражают благодарность за долголет-
ний добросовестный труд, желают крепкого 
здоровья, душевного равновесия, семейного 
благополучия, бодрости духа, неиссякаемой 
энергии и успехов в работе.

Сегодня пусть станет на сердце теплее
От искренних слов, поздравлений, подарков…

Удачи во всем! От души – с юбилеем!
И жизни – прекрасной, блистательной, 

яркой!

23 апреля

В корпусе № 3 УлГУ (набережная р. Свияги) 
в 10.00 пройдут соревнования по скалола-
занию. Приглашаются команды в составе 
четырех человек (три юноши и одна девуш-
ка).

30 апреля
Пройдут соревнования по легкой атлетике. 
К участию приглашаются команды из пяти 
человек (четыре юноши и одна девушка).

Календарь событий  
на апрель

Наличие пропуска работника ООО «УАЗ» или 
дочерних обществ обязательно для всех членов 

команды. Заявки на участие в соревнованиях можно 
присылать по адресу ns.nikiforova@sollers-auto.com 

или по телефонам 40(2)-97-45 и 8-967-376-62-86.

Для работников ООО «УАЗ» спор-
тивное общество «УАЗ Патриот» 
открывает новое направление 
– баскетбол. Тренировки будут 
проходить по пятницам в 17.00 в 
Ульяновском профессионально-

педагогическом колледже (бывшее 
7-е училище) начиная с 21 апреля. 
Всем желающим принимать уча-
стие в тренировках обращаться к 
представителям Совета молодежи 
в своих подразделениях.

Уважаемые автозаводчане!

Народный коллектив ансамбль 
спортивного бального танца «Ва-
риант», созданный заслуженным 
работником культуры Российской 
Федерации, обладателем почетного 
знака «За заслуги перед Ульянов-
ской областью» Ольгой Гринько, 
в этом году отмечает очередной 
юбилей.

Ансамбль всегда отличали неповтори-
мый стиль и грациозность исполнения, 
уникальное сочетание танцевальных 
направлений и мастерство участников, 
новаторские идеи и креативные способ-
ности руководителя. 35 лет коллектив 
покоряет концертные площадки родного 
города, страны и зарубежья. Лауреаты и 
дипломанты многочисленных конкурсов, 
участники общественных и благотвори-
тельных акций подошли к своей юбилей-
ной дате с богатым опытом и неисчер-
паемыми идеями, которым еще суждено 
реализоваться.

Как все начиналось
«Я пришла в ДК без каких-то опреде-

ленных планов, будучи студенткой пятого 
курса педагогического института, и мой 
педагог Надежда Ивановна Букина по-
просила меня помочь. 21 января  1982  
года я переступила порог ДК УАЗ. Затем 
начались мои первые попытки в поста-
новке танцев, конечно, не без помощи 
Людмилы Федуловой и моего педагога 
Нины Ильиничны Кыштымовой. Уже че-
рез два месяца мы представили  зрите-
лям свою новую программу и были при-
няты, что называется, на ура. Название 
нашего ансамбля родилось почти сразу. 
Мы организовали небольшой конкурс, 
и появился «Вариант» без вариантов. А 
через три года мы уже получили звание 
народного коллектива. 

Первые мои воспитанники были моими 
ровесниками и работали на Ульяновском 
автомобильном заводе. Отработав сме-
ну, вечером они приходили постигать азы 
танцевальной культуры. Многие из тех, 
кто начинал более 30 лет назад, до сих 
пор не расстаются с «Вариантом», пото-
му что здесь занимаются их дети и внуки. 
А кто-то профессионально связал свою 
жизнь с танцами», – рассказывает Ольга 
Гринько.

Параллели
Для «Варианта» не существует отдель-

но музыки и движений, все происходит в 
гармоничном синтезе. Танец рождается 
сразу цельным, впоследствии добавля-
ются какие-то 
мелочи. Для 
создания новых 
постановок нет 
необходимости 
«нырять в ко-
лодец». Вдох-
новение витает 
рядом, главное 
– поймать. Один 
из источников 
всплеска творче-
ской мысли  – это 
сон.

«Нельзя ски-
дывать со счетов 

также настро-
ение, озаре-
ние, «искру», 
что-то подкиды-
вают дети, мо-
жет вдохновить 
что-то потусто-
роннее, и даже 
поездка в марш-
рутке может на-
веять какие-то 
мысли», – уверя-
ет Ольга. 

Перерывов и 
выходных у твор-
ческого процес-

са нет. Постоянный поиск – вот вечный 
двигатель потенциала, свойственный 
создателю «Варианта». Однажды Ольгу 
свалило воспаление легких, и внезапно 
пришел образ новой композиции. Так ро-
дилась постановка «Мастер и Маргарит-
ки», ставшая одной из визитных карточек 
ансамбля.

Танец  для «Варианта»  состоит из 
множества деталей. Музыка, движения 
и костюмы рождаются в воображении 
бессменного создателя ансамбля одно-
временно. Быть постановщиком, дизай-
нером, хореографом, педагогом и второй 
мамой, пусть иногда и очень строгой, – 
все это удается Ольге Викторовне доста-
точно легко.

«Ни о чем не жалею ни минуты. Меня 
не пугают ни сложности, ни трудности.  Я 
считаю, что человеку с творческим при-
званием, который любит свою работу 
и детей, все по плечу», – считает Ольга 
Гринько. 

За долгие годы существования коллек-
тива к искусству бального танца приобщи-
лись около 2500 ребят, было подготовле-
но 60 композиций. Сегодня в постоянном 
составе коллектива более 70 человек в 
возрасте от 4 до 27 лет.

35-летний юбилей подошел незамет-
но, все началось, как будто вчера. Но к 
праздничной дате коллектив готовится, 
как всегда, основательно. В юбилейном 
концерте ансамбля спортивного бального 
танца «Вариант» примут участие воспи-
танник коллектива – чемпион Испании и 
Португалии по спортивным танцам Ва-
дим Потапов и его не менее титулован-
ная партнерша Елена Пилипенко, один 
из самых ярких солистов ансамбля, а 
сейчас руководитель и балетмейстер 
школы эстрадного танца «DanseAvenue»  
Алексей Бешанов со своим коллективом, 
вокальная студия «Вояж» (руководитель 
Татьяна Липницкая), баянист-виртуоз Ми-
хаил Жуков. Также всех зрителей ожида-
ет много сюрпризов и премьер.

В завершение нашей встречи Ольга 
Викторовна улыбаясь произнесла: «Я 
хочу пожелать своим воспитанникам 
вдохновения, а родителям – веры в сво-
их детей. И тогда у нас все получится, как 
всегда!».

Всех, кто хочет насладиться прекрас-
ным искусством бального танца, увидеть 
совершенство исполнителей, приглаша-
ем на юбилейный концерт коллектива, 
который пройдет 29 апреля в 17.00 в ДК 
«Губернаторский».

Елена Никитина

29 апреля с 8.00 до 16.00 будет 
производиться хлорирование по-
жаро-хозяйственного (питьевого) 
водопровода завода. Ответствен-
ным за хлорирование в своих под-
разделениях: организовать слив 

воды со всех точек водоразбора 
начиная с 8.30 и до окончания 
промывки; в местах водоразбора 
вывесить предупреждающие та-
блички «Забор воды запрещен. 
Идет хлорирование».

«Вариант» без вариантов

Вниманию руководителей подразделений 
завода, дочерних предприятий и всех 

работников ООО «УАЗ»!
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овнам стоит психологически подготовиться 
к предстоящим переменам в личной жиз-
ни, чтобы яркие впечатления не нарушили 
эмоционального состояния. Если у вас есть 
какие-то таланты, вы можете привлечь к 
себе внимание не только поклонников, но и 
завистников. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцам полезно будет уединиться и по-
стараться пересмотреть все свои взгляды 
и убеждения. В этот период хорошо будет 
заняться физическими упражнениями для 
повышения выносливости. В конце недели 
могут возникнуть денежные затруднения.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06) 
Ваши общительность и желание быть у всех 
на виду подарят вам шанс интересной и 
судьбоносной встречи. Неделя хороша для 
занятий спортом. Но при недостатке важных 
для организма веществ он может быстро ис-
тощиться. Возможны трудности, связанные с 
деловыми переговорами. 
РАК (22.06 - 22.07)
Лучшее время реализовать свои амбиции, 
показать всем, на что вы способны. Сейчас 
для вас будут полезны профилактика здоро-
вья, а также соблюдение техники безопасно-
сти. Вся неделя благоприятна для возобнов-
ления старых проектов.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Весь ближайший период будет очень хорош 
для укрепления здоровья и повышения энер-
гетики. В это время можно с пользой решить 
вопросы, связанные с наследством, долга-
ми, страховками. Но будьте осторожны, по-
тому что есть большой риск материальных 
потерь.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Чтобы избежать разочарований и не впасть 
в депрессию, вам настоятельно рекомен-
дуется заняться самоорганизацией. Вред 
здоровью могут нанести стрессы, перемены 
погоды и спешка. Возможно, дадут о себе 
знать старые нерешенные проблемы, но вы 
с легкостью с ними справитесь.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Сейчас очень легко испортить отношения с 
близкими людьми. Будьте терпимы, чтобы 
избежать ненужных споров. В это время тре-
буется соблюдать баланс между умственны-
ми и физическими нагрузками. Большое зна-
чение стоит уделить питанию и спокойному 
отдыху. 
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Работа в этот период обещает быть выгод-
ной, но длительное переутомление может 
привести к нервному истощению и плохому 
самочувствию. Возможны проблемы из-за 
пренебрежения правилами гигиены или не-
здорового питания.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцы, мечтающие оказаться в центре 
внимания, сейчас имеют возможность за-
явить о себе. В это время полезны разумные 
физические нагрузки и правильное питание. 
Рабочие вопросы стоит решать как можно 
тщательней, тогда все будет удаваться. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Для Козерогов эта неделя станет временем 
творческого подъема и свершений. У вас 
может возникнуть желание сменить имидж, 
сделать что-нибудь новое со своей внеш-
ностью и манерой поведения. Вы сумеете 
приятно удивить окружающих и при этом не  
выйти за рамки приличия. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Не стоит придавать большое значение но-
вым знакомствам, они не обещают быть се-
рьезными и продолжительными. Этот пери-
од может принести хорошую прибыль. Для 
этого важно сохранять благоразумие и тща-
тельно проверять информацию.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
В общественной и интеллектуальной сфере 
сейчас предельно важно проявлять благо-
разумие, поскольку есть вероятность поте-
ри душевного равновесия и разрыва старых 
дружеских связей. Вероятно, в прошлом у 
вас остались нереализованные дела, наста-
ло время их решить.
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Специалисты инженерных 
специальностей:

● Инженеры-конструкторы (зна-
ние 2D, 3D программ, «Автомоби-
ле- и тракторостроение», опыт 
работы)

● Инженер-технолог по свароч-
ным/прессовым/окрасочным 
работам (высшее техническое об-
разование «Технология машино-
строения», знание ПК)

● Инженер по патентам (высшее 
техническое образование, знание 
принципов и основ работы по 
защите интеллектуальной  соб-
ственности, уверенный пользова-
тель ПК)

● Специалисты по закупкам (выс-
шее образование, свободное вла-
дение английским языком, знание 
ПК и Excel)

● Экономисты (высшее экономиче-
ское образование, знание цено-
образования, опытный пользова-
тель ПК)

Квалифицированные  
рабочие:

● Наладчики кузнечно-прессового 
оборудования

● Наладчики автоматических ли-
ний и агрегатных станков

● Слесари-инструментальщики 
● Слесари по ремонту автомобилей
● Фрезеровщики
● Токарь
● Заточник
● Водители автомобиля (кат. В, С, Е)
● Водители-испытатели
● Маляры по металлу
● Рихтовщик кузовов
● Электросварщики на автома-

тических и полуавтоматических 
машинах

● Электросварщик ручной сварки
● Электрогазосварщики
● Рабочие по благоустройству на-

селенных пунктов
● Сторож

● Обрубщиков
● Формовщиков
● Завальщиков шихты в вагранки 

и печи
● Земледелов
● Машинистов крана  

(крановщиков)
● Стерженщиков машинной  

формовки

● Маляров
● Уборщика в литейных цехах
● Кладовщика
● Стропальщиков
● Токаря
● Фрезеровщика
● Сушильщика песка
● Грузчика

ООО «УАЗ-Автокомпонент» приглашает на работу:


