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Твоя личная, наша общая газеТа
12+

mГлавная новость

с 28 ноября 
по 1 декабря

• «УАЗ – это мы» – гость студии – участник 
проекта «УАЗ – это мы» Александр Шары-
мов, бригадир, рихтовщик кузовов участка 
сварки грузового кузова СП.
• «Максимальный эффект» – яркие 
моменты эффективной деятельности 
работников. 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

«Мисс и Мистер УАЗ – 2016»: 
интервью с участниками

mстр. 6

Студенты УППК на УАЗ   
mстр. 3

Дорогие дамы! 
«От лица руководства предприятия сердечно по-

здравляю вас с одним из самых теплых и душевных  
праздников – Днем матери!

Празднование Дня матери – это замечательная возмож-
ность выразить свою безграничную признательность за 
все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и пони-
мание.

В этот праздничный день примите слова благодарности, 
любви и уважения! Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! 
От всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья, 
счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и от-
ветного тепла от своих детей!»

Ульяновский автомобильный завод подарил внедорожник УАЗ ПАТРИОТ победителю Ше-
стого ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый 2016».

окончание на стр. 2m

Победитель конкурса 
«Народный участковый 2016» 
выиграл УАЗ ПАТРИОТ

Ярослав Тормышев,
директор по персоналу 
ООО «УАЗ»:

Татьяна Никифорова: 
секрет преподавания – 
это опыт работы

mстр. 4
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Окончание. Начало на стр.1
В честь профессионально-

го праздника – Дня участковых 
уполномоченных полиции –  
18 ноября в Москве состоялась 
торжественная церемония на-
граждения лучших участковых 
и подведение итогов Шестого 
ежегодного Всероссийского кон-
курса «Народный участковый  
2016».

Открыл праздничное меро-
приятие министр внутренних 
дел РФ генерал полиции РФ  
В.А. Колокольцев, который по-
здравил всех участников кон-
курса с профессиональным 
праздником, отметив, что со дня 
образования службы участковых 
уполномоченных полиции про-
шло 93 года, в течение которых 
она стала одной из ключевых 
в системе органов внутренних 
дел. После глава ведомства 
огласил результаты народного 
голосования и зачитал приказы 
МВД России о присвоении вне-
очередных специальных званий, 
награждении почетными гра-
мотами, ценными подарками и 
нагрудным знаком МВД России 
«Победитель Всероссийского 
конкурса МВД России «Народ-
ный участковый» победителя и 
призеров конкурса.

По итогам народного голосо-
вания победителем конкурса 
стал участковый уполномочен-
ный полиции УМВД России по  
г. Калининграду капитан полиции  
В.П. Тохтамыш. Он стал об-
ладателем главного приза – 
обновленного внедорожника  

УАЗ ПАТРИОТ цвета «Темно-се-
рый металлик» в топовой ком-
плектации «Стиль», который 
отличается улучшенной эргоно-
микой, шумоизоляцией, нали-
чием новых комфортных опций, 
таких как климат-контроль и кру-
из-контроль, подогрев рулево-
го колеса, а также блокировкой 
дифференциала заднего моста. 
Автомобиль также оснащен на-
вигационной и мультимедийной 
системами с сенсорным экра-
ном, камерой заднего вида, пе-
редними и задними датчиками 
парковки и мультифункциональ-
ным рулем.

Ключи от нового автомобиля 
победителю конкурса вручил за-
меститель генерального дирек-
тора по корпоративным прода-
жам ООО «УАЗ» Сергей Травкин, 
который поздравил всех собрав-
шихся с праздником и отметил 
важность должности участкового 

уполномоченного 
в системе орга-
нов внутренних 
дел. «Зачастую 
именно по рабо-
те участкового 
уполномоченно-
го люди судят о 
деятельности по-
лиции в целом. 
Именно к вам 
прежде всего 
обращаются за 
помощью и под-
держкой. Вы бли-
же всех находитесь к населению, 
первыми встречаетесь с челове-
ческой бедой, первыми принима-
ете сигналы о помощи, по сути, 
вы – первые помощники местной 
власти в решении жизненных 
проблем населения», – отметил 
Сергей Травкин.

Стоит отметить, что В.П. Тох-
тамышу посчастливилось стать 

одним из первых владельцев 
обновленного внедорожника  
УАЗ ПАТРИОТ, поскольку произ-
водство данной модели старто-
вало на Ульяновском автозаводе 
только в октябре 2016 года. Ав-
томобиль стал более комфорт-
ным и безопасным, сохранив и 
приумножив все преимущества 
легендарного внедорожника, ко-
торому по силам добраться до 
самых труднодоступных уголков 
нашей страны. Сейчас авто-
мобили УАЗ ПАТРИОТ нового 

модельного ряда доступны для 
покупки во всех официальных 
дилерских центрах УАЗ.

Напомним, что конкурс «На-
родный участковый 2016» про-
ходил в несколько этапов:  
11-20 сентября состоялся пер-
вый региональный этап кон-
курса. В этом отборочном туре 
принимали участие участковые 

уполномоченные полиции, не-
сущие службу во всех городах, 
районах и селах нашей страны, 
соответствующие критериям, 
предъявляемым к участникам 
конкурса. Далее 7-16 октября 
прошел второй региональный 
этап конкурса. Своего лучшего 
участкового выбирали граждане 
каждого из регионов России пу-
тем онлайн-голосования на сай-
тах территориальных органов 
МВД России.

Третий заклю-
чительный этап 
конкурса прово-
дился 1-10 ноября 
на федеральном 
уровне на портале 
информационного 
партнера конкур-
са – издательского 
дома «Комсомоль-
ская правда». Уча-
стие в этом этапе 
принимали по од-
ному участковому 
от каждого реги-
она (победители 
региональных эта-

пов). Победитель определялся 
не абсолютным большинством 
голосов, а на основании индекса 
доверия граждан – количество 
полученных в ходе онлайн-голо-
сования данных было соотнесе-
но с численностью населения, 
проживающего в регионе, кото-
рый представлял участник.

Победитель всероссийского конкурса «Народный 
участковый 2016» выиграл внедорожник УАЗ ПАТРИОТ

Определен победитель конкурса  
«75 лет УАЗ. Дух свободы и 

приключений», который получит 
обновленный УАЗ ПАТРИОТ

mКадровые назначения

На должность директора по плани-
рованию и логистике ООО «УАЗ»  
назначен Александр Васильевич 
Павлов.

С 1992 года Александр Васильевич 
занимал руководящие позиции в сфере 
логистики и закупок на крупных пред-
приятиях промышленного сектора РФ, 
таких как ЗАО «Форд Мотор Компани», 
ЗАО «Вагонмаш», ОАО «Уралмашза-
вод», ООО «Русские автобусы-Группа 
ГАЗ», а также в группе компаний СОЛ-
ЛЕРС (ОАО «Северсталь-авто», ООО 
«СОЛЛЕРС-Елабуга, ОАО «СОЛЛЕРС» 
Ульяновский филиал, ООО «Форд СОЛ-
ЛЕРС Холдинг»). 

Мы рады представить 
вам нового сотрудника 

нашей компании

Рузиля Марселевна Гараева (Респу-
блика Татарстан) стала победителем 
конкурса «75 лет УАЗ. Дух свободы 
и приключений» и обладательни-
цей главного приза – обновленного 
внедорожника УАЗ ПАТРИОТ.

В рамках юбилейного года легендарный 
российский производитель внедорожников 
Ульяновский автомобильный завод провел 
творческий конкурс «75 лет УАЗ. Дух сво-
боды и приключений», который объединил 
владельцев УАЗ со всей России.

Благодаря своим отличительным техни-
ческим характеристикам автомобили УАЗ 
дарят безграничные возможности для по-
корения любых маршрутов и получения 

непередаваемых эмоций от путе-
шествий и приключений. Ведь за  
75 лет УАЗ стал производителем 
по-настоящему легендарных авто-
мобилей повышенной проходимо-
сти, которые считаются незамени-
мыми как в России, так и во многих 
других странах мира.

В рамках конкурса, состоящего из вось-
ми этапов, участники делились эмоци-
ями, присылали видео и рассказывали 
свои истории. По результатам каждого 
из восьми этапов выбирались два фина-
листа путем голосования на основании 
большинства голосов. Еще одного фина-
листа от каждого из восьми этапов выби-
рало компетентное жюри в лице предста-
вителей компании ООО «УАЗ». По итогам 

конкурса главный приз  – обновленный 
УАЗ ПАТРИОТ – выиграла Рузиля Мар-
селевна Гараева (Республика Татарстан), 
которая прошла в финал по результатам 
голосования пользователей и во время 
последнего этапа (викторины) правильно 
ответила на максимальное количество 
вопросов.

Все работы представлены на странице 
конкурса www.uaz.ru.
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Еще древние мыслители 
считали, что теория всег-
да должна подкрепляться 
практикой. Спустя века 
этой точки зрения придер-
живаются и современные 
преподаватели, в том числе 
педагоги Ульяновского про-
фессионально-педагогиче-
ского колледжа. На прошед-
шей неделе они совместно 
со специалистами Ульянов-
ского автомобильного за-
вода провели для студентов 
колледжа лабораторные 
работы на территории пред-
приятия.

Учащиеся третьего курса, обу-
чающиеся по профессии «Элек-
тромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования», 
под руководством сотрудников 
отдела промышленной электро-
ники службы главного инженера: 
начальника лаборатории систем 
управления Юрия Кочергина и 
начальника лаборатории преоб-
разовательной техники Влади-
мира Зарубина – выполнили две 
лабораторные работы по темам 
«Диагностика двигателей пере-
менного тока» и «Диагностика 
двигателей постоянного тока». 
На занятиях ребята изучили и 
научились измерять основные 
параметры, по которым можно 
проверить работоспособность 
двигателей.

О пользе взаимодействия 
учебного заведения с потенци-
альным работодателем нам рас-
сказала преподаватель УППК 
Гульнара Сунгатуллина:

– Со специалистами Ульянов-
ского автозавода мы успешно 
сотрудничаем уже больше пяти 
лет. Хочется особенно отметить 
главного энергетика предпри-
ятия Валерия Гордеева, который 
одним из первых начал помогать 
нам в организации и проведе-
нии лабораторных работ и прак-
тических занятий в различных 
подразделениях предприятия. 
Очень радует, что все специ-
алисты УАЗ гостеприимно при-
нимают нас и с удовольствием 
делятся со студентами своими 
знаниями. Практические и ла-
бораторные занятия являются 
важными формами обучения. 
На подобных занятиях ребята 
усваивают материал быстрее, 
потому что могут воочию уви-
деть то или иное оборудование 
и провести на нем различные 
измерения. Надеюсь, что наше 

плодотворное сотрудничество с 
заводом продолжится и в даль-
нейшем.

Солидарен с педагогом и спе-
циалист УАЗ Юрий Кочергин:

– Многие студенты после окон-
чания колледжа планируют тру-
доустроиться на наше предпри-
ятие. И если они заранее будут 

знать, какие требования предъ-
являет работодатель, каким 
оборудованием оснащен завод, 
то смогут адаптироваться на ра-
бочем месте гораздо быстрее. 
Поэтому такие занятия, безус-
ловно, для учащихся полезны и 
интересны.

Светлана Шальзя

На УАЗ – за знаниями!

В рамках общей концепции береж-
ливого производства применяются 
различные инструменты. Одним из 
наиболее эффективных и нагляд-
ных из них является система 5С. Ее 
внедрение обеспечивает фундамент 
для дальнейших преобразований.

5С – это система организации рабоче-
го места, которая позволяет значительно 
повысить эффективность и управляе-
мость операционной зоны, улучшить кор-
поративную культуру, повысить произво-
дительность труда и сохранить время.

Система 5С обладает фундаменталь-
ной мощью для того, чтобы изменять ра-
бочие места и вовлекать в процесс улуч-
шений всех работников. Цели 5С:

● снижение числа несчастных случаев;
● повышение уровня качества продук-

ции, снижение количества дефектов;
● создание комфортного психологиче-

ского климата, стимулирование желания 
работать;

● унификация и стандартизация рабо-
чих мест;

● повышение производительности тру-
да за счет сокращения времени поиска 
предметов в рамках рабочего простран-
ства.

В систему 5С входят пять 
действий или шагов:

1) Сортировка. Вы высвобождаете ра-
бочее место от всего, что не понадобится 
при выполнении текущих производствен-
ных операций.

Как рабочие, так и руководители часто 
не имеют привычки избавляться от пред-
метов, которые больше не нужны для 
работы, сохраняя их поблизости на вся-
кий случай. Обычно это приводит к не-
допустимому беспорядку или созданию 
препятствий для перемещения в рабочей 
зоне. Удаление ненужных предметов и 
наведение порядка на рабочем месте 
улучшают культуру и безопасность труда. 

Все сотрудники вовлекаются в процесс 
сортировки и выявления предметов, кото-
рые:

● должны быть немедленно вынесены, 
выброшены, утилизированы;

● должны быть перемещены в более 
подходящее место для хранения;

● должны быть оставлены, и для них 
должны быть созданы и обозначены свои 
места.

Ниже приведена таблица с рекоменда-
циями по сортировке предметов с различ-
ной частотой использования в рабочей 
зоне:

2) Соблюдение порядка. Необходимо 
определить и обозначить место для каж-
дого предмета, который должен находить-
ся в рабочей зоне. В обратном случае 
если, например, производство органи-
зовано по сменам, рабочие разных смен 
будут размещать инструменты, докумен-
тацию и комплектующие в разных ме-
стах. В целях рационализации процессов 
и сокращения производственного цикла 
крайне важно всегда оставлять нужные 
предметы в одних и тех же отведенных 
для них местах. Это ключевое условие 
минимизации затрат времени на непро-
дуктивные поиски. Не достаточно один 
раз все разложить по местам, этот поря-
док должен соблюдаться всегда и всеми. 
При обходах рабочих мест на первона-
чальном этапе внедрения 5С возникает 
много проблем с возвратом инструмен-
тов, инвентаря на место. По прошествии 
определенного времени нужно найти для 
каждого предмета оптимальное располо-
жение в операционной зоне, которое по-
зволит любому сотруднику легко исполь-
зовать, быстро находить и возвращать на 
место документацию, инструменты, мате-
риалы, комплектующие. При маркировке 
места хранения предметов необходимо 
использовать принципы, позволяющие при 
первом же взгляде на любое из мест сразу 
определить, что там должно лежать, каково 
количество предметов и срок их хранения. 
Для этих целей используются разные мето-
ды визуализации:

1. Нанесение контура предмета на по-
верхность, где данный предмет должен 
храниться (рис. 1 и 2).

2. Цветовая маркировка, при которой 
разным видам инструментов и приспосо-
блений или их размерам соответствуют 
разные цвета (рис. 3).

3. Маркировка для выделения места хра-
нения на полу и/или в проходах (рис. 4).

3) Уборка (содержание в чистоте). 
Это значит обеспечить опрятность обору-
дования и рабочего места, достаточную 
для проведения контроля, и постоянно 
поддерживать ее. Уборка в начале и/или 
конце каждой смены обеспечивает не-
медленное определение потенциальных 
проблем, которые могут приостановить 
работу или даже привести к остановке 

всего участка, цеха или завода.
Есть такая поговорка: «Чисто не там, 

где метут, а там, где не сорят». Конечно, 
содержание рабочего места в чистоте 
предусматривает его уборку, придание 
оборудованию и рабочему месту опрятно-
сти, достаточной для проведения контро-
ля. Но главное – создать такие условия 
труда, при которых образование грязи и 
пыли сводилось бы к минимально допу-
стимому количеству. Это непрерывный 
процесс, на эту тему подается немало 
кайдзен-предложений по улучшению обо-
рудования или рабочего места.

Все понимают преимущества уборки:
● чистое рабочее место, на котором 

приятно работать (что положительно вли-
яет на эмоциональное состояние работ-
ника и делает рабочее место более при-
влекательным);

● постоянная готовность к работе все-
го, что может потребоваться для выпол-
нения производственных задач;

● обеспечение безопасности выполне-
ния работ (например, пролитое машин-
ное масло и лужи на полу могут привести 
к травмам);

● обеспечение работоспособности обо-
рудования (нет риска попадания пыли и 
грязи в работающие механизмы).

Есть один простой инструмент контро-
ля стандарта чистоты рабочего места 
– это фотография рабочего места в том 
виде, в каком оно должно быть. Для этого 
разрабатываются стандарты организации 
рабочего места, и это будет элементом 
следующего шага системы 5С.

4) Стандартизация – это метод, при по-
мощи которого можно добиться стабиль-
ности при выполнении процедур первых 
трех этапов 5С. А это значит, разработать 
такой контрольный лист, который всем 
понятен и прост в использовании. Про-
думать необходимые стандарты чистоты 
оборудования и рабочих мест. В органи-
зации каждый должен знать, как это важ-
но для общего успеха.

5) Совершенствование. Это означает 
то, что выполнение установленных про-
цедур должно превратиться в привычку.

Мероприятия, лежащие в основе 5С 
(сортировка, рациональное расположе-
ние, уборка, стандартизация и совер-
шенствование), абсолютно логичны. Они 
представляют собой базовые правила 
управления любым продуктивно работа-
ющим предприятием. Именно системный 
подход, который система 5С применяет 
к этим мероприятиям, и делает ее уни-
кальной. Система 5С задает нужное на-
правление для дальнейших улучшений. 
Это важный инструмент, позволяющий 
рабочим объединить усилия и оптимизи-
ровать свою рабочую зону. 5С учит само-
стоятельно анализировать операции и 
выявлять потери в работе.

Денис Назаров,  
ведущий специалист службы 

производственной системы

Система 5С
Важность Частота использования Что делать?
Низкая Один раз в 6 месяцев и реже Удалить из рабочей зоны

Средняя Не реже 1 раза в 6 месяцев, но и 
не чаще 1 раза в неделю

Держать близко к рабочей зоне, 
но за пределами ее границы

Высокая Чаще 1 раза в неделю, обычно  
1 раз в день и чаще Разместить в рабочей зоне

рис.1

рис.2

рис.3

рис.4

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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По доброй традиции на УАЗ 
в минувшую пятницу отме-
тили День матери – празд-
ник любви, нежности и 
очарования. Ежегодно, воз-
давая должное материнско-
му труду и их бескорыстной 
жертве ради блага своих 
детей, Совет ветеранов УАЗ 
при финансовой поддержке 
администрации предприя-
тия в торжественной обста-
новке чествует заводских 
мам, не один десяток лет 
отдавших предприятию.

На празднике собрались 100 
мам – все ветераны труда УАЗ. 
Поздравить женщин, познавших 
радость материнства, пришли 
начальник отдела кадров ООО 
«УАЗ» Ирина Майнцева, предсе-
датель ППО ОАО «УАЗ» Виктор 
Бычков  и председатель Совета 
ветеранов Анатолий Лазарев. 
Также слова поздравлений про-
звучали от почетных гостей: 
заместителя директора Улья-
новского областного государ-
ственного учреждения социаль-
ной защиты населения Галины 
Сулеймановой  и председателя 
Засвияжской общественной орга-
низации ветеранов войны труда, 
вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Ульяновска 
Людмилы Полкановой.

Слова благодарности завод-
ским мамам выразил Виктор 
Бычков: «Приятно видеть зна-
комые лица, вместе с которы-
ми прошла молодость, более 
зрелые годы, и вот я стою пе-
ред вами такой, какой я есть. 
Вы научили меня жить и рабо-
тать. Поздравляю вас с празд-
ником! Вы носите гордое имя 
– мама! Но вы не только мамы 
и бабушки, вы еще и отличники 
производства. Вы – цвет нации, 
элита предприятия. В преддве-
рии 75-летия завода хочется 
пожелать вам здоровья и что-
бы на 100-летие УАЗ мы с вами 
встретились вновь. А детям и 
внукам – чтобы они никогда не 
забывали, что значит мама в 

нашей жизни».
Слово мама, несомненно, для 

каждого человека самое важное. 
Мама – самый близкий человек 
в нашей жизни. Ей мы доверяем 
свои секреты. Мама дарит нам 
тепло и заботу, помогает преодо-
левать жизненные трудности. У 
заводских мам есть свои прему-
дрости и секреты, которыми они 
поделились с нами. Валентина 
Васильевна Некрасова, ветеран 
труда УАЗ, трудилась  началь-
ником ОТК цеха окраски, ее тру-
довой стаж – 40 лет, а трудовая 
династия семьи насчитывает 
150 лет. Валентина Васильев-
на считает, что секрет хорошей 
мамы  очень простой – требо-

вательность и справедливость в 
воспитании своих детей. «Я  хочу 
пожелать работникам завода 
успехов в делах, дальнейших до-
стижений в трудовой деятель-
ности. Хочется сказать слова 
благодарности руководству 
завода и Совету ветеранов. 
Очень приятно, что о нас пом-
нят и заботятся», – отметила 
она.

День матери для Аллы Анато-
льевны Молевой, которая почти 
40 лет была хранительницей 
истории УАЗ, – это день, ког-
да все дети и внуки собирают-
ся рядом, чтобы поздравить с 
праздником, и это очень прият-
но. Она рассуждает так: «Жен-
щины-матери, работающие 
на предприятии, – героини. Не 
так-то просто отработать 
смену и оставаться любящей 
мамой.  Не зря многие женщи-
ны – сотрудники и ветераны 
предприятия – отмечены пра-
вительственными наградами  
и производственными знака-
ми отличия». С этим сложно 
не согласиться. Быть мамой – 
это миссия. Отдавать себя без 
остатка, растворяться в своих 
детях, которые в ответ возна-
граждают своих мам любовью, 
заботой и вниманием.

Елена Никитина

Секреты заводских мам

В нашей постоянной рубрике «Педа-
гог по призванию» мы продолжаем 
знакомить вас со специалистами, 
которые передают свой бесценный 
опыт сотрудникам нашего предпри-
ятия. Сегодня у нас в гостях Татьяна 
Никифорова, ведущий специалист 
по охране труда службы охраны 
труда и техники безопасности.

Татьяна Никифорова пришла на Улья-
новский автомобильный завод в 1980 
году в службу охраны труда и техники 
безопасности. Через пять лет отдел по 
развитию персонала организовал об-
учение и привлек Татьяну к педагогиче-
ской деятельности, чем она по сей день 
и занимается. Педагогом проводится 
вводный инструктаж по охране труда и 
технике безопасности с вновь приняты-
ми сотрудниками  Ульяновского автомо-
бильного завода. Инструктаж проводится 
ежедневно и включает в себя несколько 
основных тем: законодательство по охра-
не труда и технике безопасности, правила 
передвижения по территории автозавода, 
оказание первой медицинской помощи, 
техника пожарной безопасности. Татья-
не Никифоровой как педагогу по охране 
труда и технике безопасности приходится 

работать со специалистами разных 
профилей, а следовательно, она 
должна знать тонкости работы мно-
гих профессий на предприятии. 

Охрана труда и техника безопас-
ности – это комплекс мероприятий 
и система обеспечения безопасно-
сти здоровья работников на рабо-
чих местах при выполнении своих 
служебных обязанностей, при ра-
боте с оборудованием. По словам 
Татьяны Никифоровой, с момента, 
когда она пришла на Ульяновский 
автомобильный завод и до сегод-
няшнего дня условия труда сильно 
изменились, культура производства 
выросла. «Идет улучшение усло-
вий и охраны труда. Мы видим, 
что сейчас у нас и знаки безопас-
ности вывешивают, и разметка 
везде нанесена, работники наде-

вают спецодежду и спецобувь, исполь-
зуют специальные средства защиты: 
очки, беруши. На сегодняшний день, я 
считаю, на автозаводе работают про-
фессионалы. Многие сотрудники в рам-
ках грейдовой системы повышают свою 
квалификацию – хотят приобрести не 
одну профессию, а несколько. Смотришь, 
маляр учится на стропальщика – это на-
зывается взаимозаменяемость рабочих 
в процессе труда», – рассказывает Татья-
на Никифорова.  

Ее супруг также работает в службе ох-
раны труда ООО «УАЗ-Автокомпонент». 

В свободное время Татьяна занимается 
сельским хозяйством, у нее есть свой за-
городный дом, где она выращивает цветы.

«Если я не изменила своей профес-
сии за столько лет, то значит, она мне 
нравится. Я люблю работать с людьми, 
потому что это всегда интересно. Се-
крет преподавания – это опыт работы. 
Все-таки на предприятии и, в частно-
сти, в службе охраны труда я работаю 
уже 36 лет, поэтому профессию свою 
знаю. За эти годы я неоднократно стал-
кивалась со многими ситуациями на про-
изводстве, на основании которых я про-
вожу обучение»,– добавляет педагог.

Екатерина Берендеева

Охрана труда – неотъемлемая 
часть всего производства 21 ноября отметила свой юбилейный 

день рождения заведующая организа-
ционным отделом профкома ППО ОАО 
«УАЗ» Светлана Геннадьевна Чугунова.

Многие автозаводцы хорошо знают эту 
доброжелательную и приветливую жен-
щину. На УАЗ она устроилась в 1992 году 
после окончания института на должность 
начальника производственно-диспетчер-
ской службы цеха сборки и сдачи грузо-
вых автомобилей. Светлана Геннадьевна 
органично влилась в коллектив, проявила 
себя как ответственный и компетентный 
работник, принимала активное участие 
в общественной жизни цеха и завода. 
Она привлекала к себе внимание и та-
ким своим качеством, как внимательное, 
уважительное и участливое отношение к 
людям. Поэтому неслучайно в 1999 году 
была избрана заместителем председа-
теля профкома СКП, а в 2005-м – пред-
седателем профкома цеха сборки и сдачи 
автомобилей.

Профсоюзный комитет под руковод-
ством С. Г. Чугуновой проводил большую 
работу по защите социально-трудовых 
прав работников. По инициативе цехо-
вого комитета в коллективный договор 
ОАО «УАЗ» был включен ряд предложе-
ний, направленных на улучшение усло-
вий труда работников. Она хорошо знала 
работников своего подразделения, помо-
гала им решать различные проблемы, и 
люди доверяли ей. В 2009 году Светлана 
Геннадьевна была избрана в состав про-
фсоюзного комитета ППО ОАО «УАЗ», 
где возглавила одно из важных направле-
ний деятельности – организационно-мас-
совую работу. Работа эта многогранна, и 
Светлана Геннадьевна успешно ее вы-
полняет.

Коллеги характеризуют ее как целе-
устремленного, отзывчивого и доброго 
человека, что позволяет ей с полной от-
дачей трудиться на благо профсоюзной 
организации. Отдавая себя полностью 
любимой работе, Светлана Геннадьевна 
с вниманием относится к своим близким. 

Она заботливая дочь, жена и мама.
За многолетний и добросовестный труд 

Светлана Геннадьевна удостоена звания 
«Ветеран труда ОАО «УАЗ», награждена 
Почетной грамотой Обкома профсоюза 
работников АСМ РФ, Почетной грамотой 
ЦК профсоюза, юбилейной медалью «100 
лет профсоюзам России». Она была де-
легатом 5-го съезда профсоюза работни-
ков АСМ РФ.

Профсоюзный комитет ППО ОАО 
«УАЗ» поздравляет Светлану Геннадьев-
ну с юбилеем, желает крепкого здоровья, 
счастья, благополучия!

Мы проводим на работе существенную 
часть своей жизни, и от того, с кем бок о 
бок приходится трудиться, весьма замет-
но зависят и душевный комфорт, и твор-
ческий настрой. Нам повезло с коллегой, 
оставайтесь всегда такой же, и, мы уве-
рены, вы сможете реализовать все свои 
планы и мечты.

Работать с вами – наслажденье,
Ум доброта, талант во всем.

Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья пожелать вагон.

Пусть будет океан здоровья,
Пусть исполняются мечты!

Судьба пускай ведет с любовью
вас по тропинке доброты.

Нам повезло с коллегой
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Знакомьтесь: Совет молодежи УАЗ
Сергей Столяров,
управление главного конструктора 
научно-технического центра

Сергей Столяров пришел на Ульянов-
ский автомобильный завод в 2013 году 
на должность инженера-конструктора от-
дела кузовов в управление главного кон-
структора научно-технического центра. 
Его основная задача – обеспечение пас-
сивной безопасности автомобилей УАЗ 
ПАТРИОТ, ПИКАП, КАРГО и ХАНТЕР. В 
должностные обязанности Сергея входит 
разработка ремней и подушек безопас-
ности. Несмотря на то, что в Совет мо-
лодежи молодой человек вступил совсем 
недавно, он – постоянный участник спар-

такиады и творческих конкурсов. 
Молодой человек также участвует в ин-

теллектуальной игре «Что? Где? Когда?». 
Он входит в состав команды «Кубик Ру-
бика» и принимает участие в чемпиона-
тах города и области. Большой отпечаток 
в душе Сергея оставило путешествие на 
Кавказ с туристическим клубом «Везде-
ход». «Мне понравились горные речки, 
волны, купание в холодной речной воде – 
все это очень будоражит. В июне прохо-
дил турслет, в котором я тоже прини-
мал активное участие, можно сказать, 
участвовал во всех соревнованиях. Мне 
нравится заниматься всем. В первую 
очередь я это делаю для себя, чтобы 
развиваться и становиться лучше», –
признается молодой человек.

После трудового дня Сергей Столяров 
ходит в тренажерный зал «Металлург», 
который находится на территории родно-
го завода, а потом идет заниматься своим 
любимым делом – бальными танцами.
«Совет молодежи для меня – это 
в первую очередь новое поле для 
деятельности, ведь я присоединился 
к Совету совсем недавно.  Совет ор-
ганизовывает очень 
много мероприятий, 
которые проводятся 
в нерабочее время. 
Это помогает моло-
дым заводчанам не 
просиживать время 
дома за телевизором, 
а вести активную и 
интересную жизнь. На 
этих мероприятиях 
можно познакомиться 
с новыми людьми, завести друзей», – 
добавляет Сергей.

Любимый вид спорта
пауэрлифтинг

Свободное время я провожу… 
с друзьями

Твоя положительная черта характера
доброта

Охарактеризуй себя двумя словами
серьезный и положительный

Твой девиз
Все, что нас не убивает, делает нас 

сильнее.

Любимый вид спорта
футбол

Свободное время я провожу… 
на улице

Твоя положительная черта характера
доброта

Охарактеризуй себя двумя словами
хороший человек

Твой девиз
Дорогу осилит идущий.

Александр Шиленков, 
управление главного конструктора  
научно-технического центра

Александр Ши-
ленков трудится 
инженером-кон-
структором от-
дела кузовов в 
управлении глав-
ного конструкто-
ра научно-техни-
ческого центра. 
Занимается раз-
работкой сиде-
ний и систем  

пассивной безопасности, а также 
внедрением улучшений в серийные ав-
томобили. В Совет молодежи Александр 

вступил в прошлом году, отвечает за ту-
ристическое развитие молодежи на Улья-
новском автомобильном заводе. Также 
молодой человек является председате-
лем туристического клуба «Вездеход». 
Как руководитель турклуба Александр не 
только организовывает походы и различ-
ные соревнования в рамках заводской 
спартакиады, но и привлекает молодежь 
к активной жизни. 

«В некоторых мероприятиях, таких 
как туристический слет, я являюсь 
главным судьей, и выступать за какую-
либо команду мне нельзя, я должен про-
являть нейтралитет. Судьи должны 
проявлять сдержанность в отношении 
всех команд. В любом мероприятии важ-
но участие, а победа – это подарок за 
участие», – отмечает Александр.

До того, как устроиться на УАЗ, Алек-
сандр Шиленков активно участвовал в 
общественной жизни Ульяновской сель-
скохозяйственной академии, где учился. 
Принимал участие в спортивных и твор-
ческих мероприятиях, таких как Студен-
ческая осень и КВН. Но его всегда боль-
ше тянуло к спортивным мероприятиям, 
где он занимал призовые места.

В свободное время молодой человек 
занимается развитием турклуба, а также 
с коллегами организовывает походы вы-
ходного дня: они собираются, чтобы вме-
сте поиграть в лазертаг, сходить в кино, 
прогуляться по парку, по лесу, съездить 
на рыбалку.

 «Совет молодежи для меня – это 
организация, в которой состоят пред-
ставители разных подразделений. Мы 
организуем для заводчан различные ме-
роприятия не только спортивного, но 
и патриотического характера. Чтобы 
попасть в Совет молодежи, нужно быть 
коммуникабельным и целеустремлен-
ным», – подытожил Александр.

Екатерина Берендеева

Если вас интересует культурно-

массовое направление, обращайтесь к 

Сергею по номерам  8(906)394-38-64 и 

2-97-17 (рабочий) или по электронной 

почте – sn.stolyarov@sollers-auto.com;

Если вас интересуют туристиче-

ское и спортивное направления, об-

ращайтесь к Александру по номерам  

8(902)128-81-21 и 2-98-80 или по элек-

тронной почте – av.shilenkov@sollers-

auto.com

Обучение осуществляется на бюджет-
ной основе (с полным государственным 
обеспечением). К вступительным экза-
менам допускаются лица, имеющие пол-
ное среднее, среднее профессиональное 
образование, годные по состоянию здо-
ровья, а также по своим личным и дело-
вым качествам к прохождению службы. 
Обучение проводится по специально-
стям «Пожарная безопасность» и «Тех-
носферная безопасность». Выпускникам 
вузов МЧС России присваивается специ-

альное звание лейтенанта внутренней 
службы и предоставляется должность 
среднего начальствующего состава в 
подразделениях Главного управления 
МЧС России по Ульяновской области. 
Зачисление на обучение производится 
на конкурсной основе, преимущественно 
по итогам сдачи ЕГЭ (русский язык, ма-
тематика и физика) по месту жительства. 
Непосредственно в учебном заведении 
МЧС России проводятся дополнительные 
вступительные испытания.

Вузы МЧС России располагаются:
■ Академия ГПС МЧС России, г. Москва.
■ Санкт-Петербургский университет 

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

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

теринбург.
■ Воронежский институт ГПС МЧС Рос-

сии, г. Воронеж.
По вопросам поступления обращаться:

• отдел кадров Главного управления 
МЧС России по Ульяновской области,  
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 121, 
каб. 314, тел. 8 (8422) 42-64-66;

• ФКУ «6 отряд ФПС ГПС по Ульянов-
ской области (договорной)», г. Ульяновск, 
Московское шоссе, д. 90, тел. 8 (8422) 40-
64-15.

Срок подачи документов – до 1 марта 
2017 года.

Если у вас возникают вопросы на 
любые противопожарные темы в 
производстве и в быту, квалифици-
рованный ответ вы можете получить 
лично в отделениях профилактики по-
жаров подразделений Государствен-
ной противопожарной службы, распо-
лагающихся в здании службы отгрузки 
автомобилей ООО «УАЗ», либо по те-
лефонам 2-44-36, 40-91-83.

Инженерный состав отделения 
профилактики пожаров ФКУ  

«6 ОФПС ГПС по Ульяновской области 
(договорной)»

Объявлен набор кандидатов на обучение  
в вузах МЧС России в 2017 году

Не оставим  
в беде!

В семье специалиста дирекции по 
закупкам Анны Боаги случилась 
беда. Ее дочке Алисе поставлен 
диагноз редкого генетического за-
болевания «Спинальная мышечная 
атрофия», по которому нет опыта 
лечения в России. 

В настоящее время Американская 
клиника New York-Presbyterian Hospital/
Columbia University Medical Center, спе-
циализирующаяся на данном диагнозе, 
готова принять Алису на обследование и 
проведение поддерживающей терапии с 
целью недопущения прогрессирования 
заболевания. Американскими учеными 
разработано лекарство против данного 
заболевания, оно прошло клиническое 
испытание и находится на этапе полу-
чения лицензии. Очень важно сейчас 
помочь Алисе пройти обследование и 
поддерживающую терапию, чтобы под-
готовить ее к этапу лечения. 

Стоимость лечения 20 000 долларов 
плюс дополнительные затраты на пере-
лет и проживание в г. Нью-Йорке 400 000 
рублей.

Давайте поможем нашей коллеге! 
Спасти могут даже 100 или 200 рублей. 

Каждый желающий может перечислить 
любую сумму на карту Сбербанка 4081 
7810 1690 0180 5108, получатель Боаги 
Анна Дмитриевна.

mailto:sn.stolyarov@sollers-auto.com
mailto:av.shilenkov@sollers-auto.com
mailto:av.shilenkov@sollers-auto.com
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Материалы подготовили Ирина МАМОНОВА и Светлана ШАЛЬЗЯ

– К чему вы стремитесь?

– Поскольку я очень любознательный человек, мне хотелось бы постичь мир, узнать все его тай-
ны.

– Считаю себя перфекционистом. Для меня не бывает ничего идеального, поэтому стараюсь до-
водить все до совершенства.

– Назовите три качества, которые больше всего в себе цените.

– Доброта, чувство юмора, целеустремленность. – Стрессоустойчивость, перфекционизм, целеустремленность, доброта.

– А какие качества цените в людях?

– Отзывчивость, прямолинейность, правдивость. – Доброта, искренность.

– Как вы проводите свое свободное время?

– Все свое свободное время я стараюсь посвящать семье: жене и двухлетнему сыну. Но если 
остается время на другие занятия, то занимаюсь водным поло.

– Свободное время, которого достаточно мало, посвящаю общению с семьей, друзьями, а также  
занятиям спортом.

– К чьему мнению вы всегда прислушиваетесь?

– Я выслушиваю мнения всех людей, которые обращаются ко мне с советом, но в итоге решение 
всегда принимаю сам.

– Больше всего прислушиваюсь к мнению папы, потому что он крайне редко его озвучивает. А 
вообще, я часто спрашиваю совета у друзей, близких и родных.

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

– Достаточно оценить внешний вид человека и задать ему пару вопросов – и уже сложится пер-
вое впечатление.

– Мне нужно много времени, потому что изначально я считаю всех людей очень хорошими. Но, к 
сожалению, в ком-то приходится разочаровываться. Может пройти не один год, чтобы я поняла, 
кем человек является на самом деле.

– В каких странах и городах вы хотели бы побывать?

– В Испании, в городе Барселона. Это моя большая мечта, так как это родина моей любимой 
футбольной команды «Барселона».

– В Италии, потому что очень люблю итальянскую кухню и хочу попробовать национальные блю-
да этой страны именно на родине. Еще, конечно, хотела бы побывать в разных уголках России.

– Что бы вы сделали в первую очередь, если бы выиграли миллион долларов?
– В первую очередь я бы кричал от счастья. На что потратил бы эти деньги? Тяжелый вопрос. 
Скорее всего, первым делом я помог бы детям-сиротам и бездомным животным. А что осталось 
– потратил бы на себя и своих родных.

– Я потратила бы его на свою жизнь и жизнь самых близких мне людей. Нельзя забывать и о бу-
дущем. Поэтому, чтобы в дальнейшем прекрасно жить, я бы частично инвестировала эти деньги.

– Свидетелем какого исторического события вы хотели бы стать?
– Я хотел бы побывать на Летних Олимпийских играх 1980 года, которые проходили у нас на 
Родине. Увидеть, как это было, посмотреть на триумфальную победу нашей сборной и, в конце 
концов, на талисман московской олимпиады – Олимпийского мишку!

– Вообще, если я могла бы куда-либо перенестись, то это было бы будущее, потому что о про-
шлом мы знаем достаточно много. Мне интересно, как будет выглядеть человек, как он будет 
жить и что его будет окружать лет так через 300. Думаю, что за это время многое изменится.

– В чем вы не можете себе отказать?

– В еде. – Отказаться могу от всего, но очень люблю клубнику, выращенную у себя на даче.

– Если бы вы могли выбрать себе любую работу (кроме вашей), кем и где работали бы?
– С детства я всегда мечтал быть каскадером и до сих пор восхищаюсь мужеством и бесстраши-
ем людей, которые постоянно рискуют своей жизнью. У меня не получилось пойти по этой дороге, 
я выбрал другой путь – и не жалею.

– Я имею два образования, одно из которых юридическое. Поэтому, наверное, моя профессия 
была бы связана с юридической деятельностью. А моя нереализованная мечта с детства – ра-
бота в полиции.

– Верите ли вы в судьбу или нет и почему?
– Да, верю. Того, что предначертано судьбой, не избежать. Со мной в жизни случались такие со-
бытия, в которых я видел знаки судьбы. Например, встреча с моей будущей супругой, которую я 
очень люблю.

– Верю в то, что у каждого человека есть судьба. Но при этом мы можем влиять на нее, каждый 
день совершая те или иные поступки.

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

– Я загадал бы только одно желание: получить волшебную палочку, которая исполняла бы все 
мои желания.

– Первое, чего бы я пожелала, – здоровья всем своим близким и любимым, второе – счастья им 
же, а третье – получить волшебную палочку для исполнения оставшегося миллиона моих жела-
ний.

– Что, на ваш взгляд, является самым губительным для человечества?
– Наркомания. Наркотики очень пагубно влияют на организм человека, разрушают его мозг и 
психику. – Зависть.

– Если бы вы написали книгу-бестселлер, о чем бы она была?
– Скорее всего, это была бы книга в жанре «Фантастика», так как я люблю фантастическую лите-
ратуру и фильмы. В ней я описал бы жизнь человечества через сто лет.

– Наверное, это была бы либо кулинарная книга, либо книга о здоровом образе жизни. Что-то из 
серии «Как есть торты и не поправляться».

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

– Наверно, я хотел бы стать директором автозавода. – Я хотела бы стать суперзакупщиком, а также всегда быть незаменимым сотрудником, которого 
ценит и уважает руководство.

– Почему вы решили принять участие в конкурсе?
– В первую очередь мне хотелось узнать, на что 
я способен, потому что раньше никогда не уча-
ствовал в подобных мероприятиях.

– Это было достаточно спонтанное решение. Мы 
с коллегой увидели объявление и подумали: «А 
почему бы и нет?».

– Расскажите несколько слов о себе: работа, семья, увлечения.
– Я работаю специалистом управления по внеш-
ней подготовке производства научно-техниче-
ского центра ООО «УАЗ». В мои должностные 
обязанности входит освоение комплектующих 
изделий экстерьера и интерьера автомобиля и 
их внедрение в серийное производство. Женат, 
есть сын. Из увлечений – бильярд и водное поло.

– На работе в зоне моей ответственности нахо-
дится разработка регламентов и распоряжений 
по закупочной деятельности. Также выполняю 
все поручения руководителя.  По жизни я очень 
активный человек, люблю общаться с людьми, 
заниматься спортом. В теплое время года регу-
лярно катаюсь на велосипеде. Еще мне нравит-
ся готовить, особенно выпечку.

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

– Он должен быть креативным, трудолюбивым, 
целеустремленным.

– Самое главное – это стрессоустойчивость. По-
скольку в нашей жизни слишком много стресса, 
у человека должны быть железные нервы, чтобы 
достигать поставленных целей.

Рашид Айнуллов
Возраст: 31 год
Знак Зодиака: Лев
Семейное положение: женат

Наталья Карпова
Возраст: 25 лет

Знак Зодиака: Дева
Семейное положение: не замужем
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19 ноября отметил 55-летний юбилей тракторист 
цеха внутризаводского транспорта департамента 
внутренней логистики дирекции по планированию и 
логистике

Андрей Васильевич Потапов.
Администрация, профком ДВЛ и коллектив горячо и 
сердечно поздравляют его, выражают большую бла-
годарность за добросовестный труд, желают крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия, удачи во 
всех настоящих и будущих делах.

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!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Очередные соревнования в 
рамках молодежной «Спар-
такиады-2016» провел Со-
вет молодежи предприятия. 
Восемнадцатыми в этом 
году стали состязания по 
любимому многими пинг-
понгу, или настольному 
теннису.

Сразиться в турнире ре-
шились двенадцать команд 
из различных подразделений 
предприятия – сборочного и 
сварочного производств, дирек-
ций по правовым вопросам, по 
закупкам, по персоналу, депар-
тамента информации и обще-
ственных связей, научно-тех-
нического центра и дочернего 
общества ООО «УАЗ-Автоком-
понент». 

Соревнования начались с 
того, что все команды разби-
лись на две группы. Правилами 

оговаривалось, что в полуфи-
нал выходят по две сильней-
шие пары из каждой группы. 
Так, в четверку лучших вошли 
команды: «Кедды» (сварочное 
производство), «ДЗК» (дирек-
ция по закупкам), «Грузовик» 
(ПСиСА) и «Импульс» (ПСиСА). 

В результате победу праздно-
вали закупщики, не проиграв-
шие за весь турнир ни одного 
сета. На втором месте «Грузо-
вик», на третьем – «Импульс».

После командных соревнова-
ний в зачет спартакиады было 
принято решение провести тур-
нир и в личном зачете. В нем 
приняли участие 22 спортсме-
на. И вновь победу завоевал 
представитель дирекции по за-
купкам Александр Симаков. На 
втором месте Алексей Кошелев 
(ПТО), на третьем – Денис Ба-
лыков (ПСиСА). 

После восемнадцатых сорев-

нований досрочно победителем 
заводской молодежной «Спар-
такиады-2016» стала команда 
«Грузовик». Уже сейчас отрыв 
ребят от ближайших соперни-
ков больше десяти баллов.  На 
второй строчке по-прежнему 
команда сборочного производ-
ства «Импульс». Третье место 
у «Союза» (НТЦ). Борьба идет 
и за четвертую строчку рейтин-
га. Разница между командами 
«Кедды» (СП) и «АК» (ООО 
«УАЗ-Автокомпонент») состав-
ляет меньше четырех баллов.

Окончательная расстанов-
ка сил определится после со-
ревнований по дартсу, которые 
пройдут в декабре.

Наталья Никифорова

20 ноября отметила юби-
лейный день рождения 
контролер измерительных 
приборов и специального 
инструмента отдела главно-
го метролога Елена Василь-
евна Гулягина.

Елена Васильевна начала 
свою трудовую деятельность на 
Ульяновском автомобильном за-
воде в октябре 1978 года. С 1987 
года работает контролером из-
мерительных приборов в бюро 
контрольно-аналитических из-
мерений отдела главного метро-
лога. В настоящее время имеет 
высший, шестой, квалификаци-
онный разряд.

Отличное знание приемов, 
методов измерений на высоко-
точном измерительном обору-
довании позволяет ей оказывать 
помощь коллегам по работе, 
специалистам других подраз-
делений при освоении новых 
средств контроля, арбитражных 
измерениях. При ее непосред-
ственном участии проводилась 
калибровка средств контроля 
для деталей автомобиля «Па-
триот 2014», «Патриот 2015».

В настоящее время за Еле-
ной Васильевной закреплено 
порядка 6200 единиц средств 
контроля. Трудолюбие, высокий 
профессионализм и опыт помо-
гают ей качественно выполнять 
поставленные задачи.

За время своей работы она 
проявила себя как квалифици-
рованный, грамотный, инициа-
тивный специалист, постоянно 
повышающий свой профессио-
нальный уровень на курсах при 
ФГУП «ВНИИМС» и при Акаде-
мии стандартизации и метроло-
гии и проходящий аттестацию в 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» на пра-
во поверки и калибровки средств 
измерений.

За многолетний и добросо-
вестный труд Елена Васильевна 
удостоена звания «Ветеран тру-
да УАЗ», награждена Почетной 
грамотой мэрии г. Ульяновска, 
также неоднократно награжда-
лась почетными грамотами от-
дела.

Елена Васильевна Гулягина на 
протяжении долгих лет является 
профгрупоргом бюро, пользует-
ся заслуженным уважением в 
коллективе и на заводе. Коллеги 
ценят ее и знают как ответствен-
ного, трудолюбивого, жизнера-
достного, энергичного человека.

Кроме этого, Елена Васильев-
на является замечательной хо-
зяйкой, любящей женой, внима-
тельной дочерью и заботливой, 
доброй мамой, воспитавшей 
двух замечательных сыновей. 
Семья ее очень ценит и любит.

Руководство, цеховой комитет 
и коллектив отдела главного ме-
тролога от всей души поздравля-
ют Елену Васильевну, выражают 
ей огромную благодарность за 
многолетний добросовестный 
труд, желают крепкого здоровья, 
успехов в работе, семейного 
благополучия и исполнения всех 
самых сокровенных желаний.

«Спартакиада-2016»: Совет 
молодежи УАЗ провел состязания 

по настольному теннису

Профессионал своего дела

20 ноября отметил 65-летний юбилей водитель авто-
мобиля цеха внутризаводского транспорта департа-
мента внутренней логистики дирекции по планиро-
ванию и логистике

Заки Валиевич Мингалиев.
Администрация, профком ДВЛ и коллектив от всей 
души поздравляют его, выражают благодарность за 
многолетний добросовестный труд, желают крепкого 
здоровья, благополучия, бодрости духа.

Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след,

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

26 ноября отметит юбилей штамповщик участка 
мелкой штамповки прессового цеха

Галина Алексеевна Асмоловская.
Администрация, профсоюзный комитет цеха, кол-
леги от всей души поздравляют Галину Алексеевну с 
юбилеем, желают ей крепкого здоровья, благополу-
чия, тепла и уюта в доме.

Желаем быть всегда счастливой,
Здоровой, милой и красивой,
Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
26 ноября отметит 80-летие ветеран труда УАЗ  
и МАП

Александр Петрович Яшин.
Совет ветеранов УАЗ искренне поздравляет его с 
юбилейной датой, желает отличного здоровья, сча-
стья и благополучия.

От чистого сердца, с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой,

Чтоб были здоровье, и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Неделя вряд ли будет очень удачной. Ско-
рее всего, придется заниматься скучной и не 
очень нужной работой. С середины недели 
вас увлекут коллективные дела. Если в вы-
ходные поступит предложение поучаство-
вать в экстремальных развлечениях, отка-
житесь во избежание травм. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Если вы не воспротивитесь, все сложится как 
нельзя лучше. Можете считать себя балов-
нем судьбы. В четверг все изменится – вам 
придется поработать. В выходные порадуй-
те вторую половинку своим присутствием. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Первые дни окажутся не слишком благопри-
ятными, если вы будете нацелены на про-
фессиональный рост. Зато вы можете пре-
успеть в домашних делах. Вторая половина 
недели пройдет гораздо продуктивнее. В 
выходные лучше заняться своим здоровьем.
РАК (22.06 - 22.07)
Неделя не обещает больших успехов ти-
пичным представителям вашего знака. В 
первые дни будет много суматохи и движе-
ния, которые вряд ли приведут к победам. В 
четверг активность снизится – можно будет 
отсидеться дома. Выходные обещают стать 
яркими и запоминающимися.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Эту неделю вам стоит провести активно. Не 
гнушайтесь физическим трудом – он в лю-
бом случае пойдет вам на пользу. В четверг 
возрастет интеллектуальная нагрузка. В вы-
ходные отдохните в кругу родных и близких.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Утром в понедельник вы почувствуете себя 
не очень хорошо, но это не повод опускать 
руки: уже к обеду будете готовы сдвинуть 
горы. Неделя весьма успешна, поэтому не 
стоит расслабляться и прятаться за чужими 
спинами. Выходные проведите с друзьями 
или родственниками.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Неделя поделится для вас на две половины. 
В понедельник будете чувствовать себя аут-
сайдером, поэтому нет смысла стремиться к 
рекордам. Второе дыхание откроется в чет-
верг – вот тогда можно будет показать свои 
лучшие качества. Энергия не оставит вас и 
в выходные.  
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Для Скорпионов это не самая лучшая неде-
ля. В первые дни вы еще сможете добить-
ся успехов, если заручитесь поддержкой 
коллег. Четверг и пятница не располагают к 
свершениям, вам лучше побыть на вторых 
ролях. Активность можете продемонстриро-
вать в выходные.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Если вы давно не совершали подвиги, насту-
пившая неделя (особенно ее начало) весьма 
благоприятна для этого. В случае неудачи в 
середине недели на помощь придут друзья. 
В выходные Стрельцам рекомендуется хо-
рошо отдохнуть.      
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Собираясь на работу утром в понедельник, 
будьте осторожны: есть риск получить трав-
му. Учитесь вы или работаете – вас ждут 
успехи. Выходные проведите в компании хо-
рошего друга.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Первую половину недели будьте осмотри-
тельны и не лезьте на рожон – все может за-
кончиться бытовым или производственным 
увечьем. Ситуация изменится в четверг, ког-
да авантюры не будут грозить опасностью. 
Выходные станут удачными, если вы про-
явите активность.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Типичных Рыб не ждут бонусы, а потому 
можно расслабиться и плыть по течению, на-
ходясь в тени коллег. Во второй половине не-
дели не стоит забегать вперед. Если хотите 
приключений, для них подойдут выходные.

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 по сварке (выс-
шее техническое образование «Тех-
нология машиностроения»)

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

● экономист (высшее экономическое 
образование, знание 1С желательно)

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

Квалифицированные  
рабочие:

● Слесари механосборочных работ
● Слесари-инструментальщики 
● Слесари-ремонтники
● Наладчик холодноштамповочного 

оборудования
● Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций
● Монтажник систем вентиляции и 

кондиционирования
● Стропальщик
● Токарь
● Токарь-расточник
● фрезеровщики 
● Кладовщик (знание 1С)
● Контролеры качества
● Грузчики

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»

Эта фотография сделана в 
2013 году в с. Арское после 
окончания автокросса. На ней 
мой сын Антон, который тогда 
впервые побывал на этих со-
ревнованиях.

Валерий Царапкин  
(инженер-программист лаборатории 

измерительной геометрии  
кузова FARO)
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