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Твоя личная, наша общая газеТа
12+

mГлавная новость

с 21 по 24 ноября

• «Максимальный эффект» – в прессовом 
производстве состоялся конкурс професси-
онального мастерства. 
• «Совет молодежи – это...» – продолжаем 
знакомиться с членами Совета молодежи 
ООО «УАЗ». 
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

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

mЦитата недели

Молодежь УАЗ посетила 
научно-практическую 
конференцию

mстр. 7

Ответы на вопросы 
участников конференции 
по выполнению условий 
колдоговора 

mстр. 2-3

«Одна из главных целей конкурсов профессионального 

мастерства – предоставление их участникам возможности 

почувствовать гордость за свою профессию, испытать ра-

дость от того, что они лучшие из лучших, а также осознать, 

что у них получается образцово выполнять свою работу, и 

поэтому они смело могут быть наставниками для молодого 

поколения».

В минувшие выходные в прессовом производстве состоялся конкурс профессионального 
мастерства среди наладчиков холодноштамповочного оборудования. Конкурс проходил 
в несколько этапов, в ходе которых более 20 лучших специалистов по профессии смогли 
продемонстрировать теоретические знания и практические навыки.

окончание на стр. 4m

В прессовом производстве 
состоялся конкурс 
профессионального 
мастерства

Начальник отдела 
развития персонала 
Марина Клюзова: 

Людмила Яковлева: 
участник проекта «УАЗ – 
это мы!»

mстр. 5
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В соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ налог на имущество физиче-
ских лиц, земельный и транспортный 
налоги за 2015 год следует оплатить в 
срок до 1 декабря. Все налоговые уве-
домления до настоящего времени от-
правлены налогоплательщикам.

Напоминаем, с 1 января 2016 года 
вступил в силу Федеральный закон от 
02.05.2015 № 113-ФЗ, согласно которо-
му налоговое уведомление не направ-
ляется, если общая сумма налогов, 

исчисленных налоговым органом, со-
ставляет менее 100 рублей.

Однако отсутствие налогового уве-
домления не дает право не уплачивать 
налог. Налогоплательщикам, не полу-
чившим налоговых уведомлений, не-
обходимо обратиться в налоговый ор-
ган любым удобным способом: лично, 
письменно по почте, через официаль-
ный сайт ФНС, через личный кабинет 
налогоплательщика.

Ульяновцам напоминают о 
своевременной уплате налогов

На состоявшейся в октябре 
конференции по выполнению 
условий коллективного дого-
вора участниками было задано 
несколько вопросов, касаю-
щихся санитарно-бытовых 
условий, безопасности труда и 
транспортировки сотрудников 
после второй смены. Публикуем 
ответы руководителей пред-
приятия на эти вопросы. 

Здравпункты на заводе ра-
ботают в одну смену, тогда 
как работники цехов основ-
ного производства – в две. 
Будет ли организована ра-
бота здравпунктов в две 
смены?

– С учетом двухсменного гра-
фика работы цехов основного 
производства и участившихся 
случаев получения работниками 
производственных травм вопрос 
о переводе здравпунктов, обслу-
живающих производственные 
подразделения, на двухсменный 
режим работы взят в проработку. 
Будет произведен расчет затрат 
на оплату труда дополнительно-
го медицинского персонала при 
организации двухсменного ре-
жима работы здравпунктов. Не-
обходимо определить возмож-
ность включения данных затрат 
в бюджет на 2017 год. 

Можно ли сделать так,  
чтобы социально-бытовая 
комиссия собиралась каж-
дый месяц в определенное 
время и в определенном 
месте, независимо от того, 
есть ли повестка дня?

– На следующем заседании 
социально-бытовой комиссии бу-
дет рассмотрен план работы на 
ближайшее время и выработаны 
рекомендации по организации 
работы комиссий на 2017 год.

Работники сварочного про-
изводства жалуются на то, 
что во вторую смену из 
прессового производства 
поступают загрязненные 
(масляные) детали. Будет 
ли запущена мойка деталей 
во вторую смену?

– Вопрос изучается техниче-
скими службами совместно с 
дирекцией по персоналу. После 
рассмотрения ряда технологи-
ческих и производственных во-
просов будет принято решение о 
целесообразности организации 
мойки деталей в две смены. 

Почему в 2016 году не все 
работники были вовремя 
ознакомлены с картами 
СОУТ? 

– В 2016 году имело место на-
рушение сроков ознакомления 
работников с картами СОУТ. Ос-
новной причиной несоблюдения 
установленных сроков явилось 
несвоевременное предоставле-
ние карт ООО «УАЗ» аттесту-
ющей организацией. Для недо-
пущения подобных нарушений 
будет усилен контроль за своев-
ременностью и корректностью 
предоставления результатов 

СОУТ аттестующей организаци-
ей. 

В настоящий момент до-
ставка сотрудников ООО 
«УАЗ», которые работают 
во вторую смену, к месту 
их проживания организо-
вана не во всех направле-
ниях. Например, нет такого 
маршрута, как  УАЗ  – Киндя-
ковка (остановка «Заря»). 
Будет ли организована до-
ставка работников в этом 
направлении?

– В настоящее время доставка 
работников, проживающих в чер-
те города, к месту их прожива-
ния по окончании второй смены 
осуществляется электротранс-
портом. Подача автотранспор-
та организована для доставки 
работников по пригородным на-
правлениям и в Левобережье. 
Обеспечение подачи электро-
транспорта и автотранспорта в 
ночное время (после второй сме-
ны) происходит за счет средств 
ООО «УАЗ». В настоящее время 
руководство автозавода ведет 
переговоры с администрацией 
города об организации движе-
ния общественного транспорта 

по городским направлениям в 
вечернее и ночное время за счет 
муниципального бюджета. Ин-
формация по этому вопросу бу-
дет дополнительно размещена в 
корпоративных СМИ.

В сварочном производстве 
система вентиляции требу-
ет ремонта. Будет ли про-
водиться ее проверка?

– Службой главного инженера 
будет проведена диагностика 
системы вентиляции в цехе и 
подготовлено предложение по 
включению в план ремонта на 
2017 год. 

Будет ли проведена экс-
пертиза используемой 
спецодежды на выявление 
несоответствия нормам ка-
чества и экологичности?

– За счет средств работодате-
ля будет проведена экспертиза 
используемой спецодежды на 
выявление несоответствия нор-
мам качества и экологичности. 
Для этого будет привлечена не-
зависимая экспертиза по со-
гласованию с мнением профсо-
юзного комитета. Результаты 

экспертизы будут опубликованы 
в газете «Панорама УАЗ» и учте-
ны при проведении закупки спе-
циальной одежды в 2017 году. 

Будет ли на предприятии 
организована работа кла-
довых по приему спец-
одежды для стирки?

– В ООО «УАЗ» разработан 
и введен в действие стандарт 
предприятия УАЗ-С-ИФ-005-01 
«Организация работ по созданию 
безопасных условий и охрана 
труда на рабочих местах. Общие 
требования». Будут определе-

ны пункты приема спецодежды 
(СО) в стирку, порядок и спосо-
бы маркировки, возможность и 
порядок выдачи подменных ком-
плектов СО. Кроме того, прора-
батываются вопросы о возмож-
ной замене поставщика данной 
услуги и предоставлении услуги 
по стирке СО в выходные дни. 
 
Ответы на остальные вопро-
сы будут опубликованы в следу-
ющих номерах «Панорамы УАЗ»

Ответы на вопросы участников конференции  
по выполнению условий колдоговора
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● Свежие и актуальные новости
● Фото- и видеоотчеты с заводских мероприятий 
● Продукция и услуги
● Календарь событий
● Электронная версия газеты «Панорама УАЗ»
● Передачи «Радио УАЗ»
● Информация об истории и достижениях предприятия
● Полезная информация для сотрудников

life.uaz.ru – смотри, читай, слушай!

Сайт life.uaz.ru – это

https://www.nalog.ru/rn73/
https://www.nalog.ru/rn73/
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Очередная продовольствен-
ная ярмарка развернулась 
на территории Центральной 
заводской площади  
10 ноября.

В мероприятии приняли уча-
стие местные товаропроизво-
дители: сельскохозяйственные 
предприятия, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, инди-
видуальные предприниматели 

и личные подсобные хозяйства. 
На выбор заводчан был пред-
ставлен широкий спектр про-
дуктов питания: мясо, рыба, мо-
локо, крупы, мучная продукция, 
сахар, куриные яйца, зерно, мед, 
фрукты и овощи, а также различ-
ные соленья. Ярмарка вызвала 
живой интерес у сотрудников 
предприятия, которые могли 
приобрести сельхозпродукцию 
по ценам ниже рыночных.

Такие ярмарки проводятся 
на территории предприятия не-
сколько раз в год и всегда остав-
ляют положительные впечат-
ления у его работников. Своим 
мнением о работе ярмарки поде-
лились сотрудники автозавода и 
продавцы.

Екатерина Берендеева, спе-
циалист департамента инфор-
мации и общественных свя-
зей:

– Все очень понравилось. На 

ярмарке представлен большой 
ассортимент: много мясной, 
молочной и прочей продукции. 
Цены приемлемые. Это очень 
удобно для заводчан, потому что 
ярмарка проходит на террито-
рии предприятия – можно приоб-
рести продукты, возвращаясь с 
работы домой.

Люция Никитина, продавец 
мясной продукции:

– Торговля идет хорошо, рядом 
с прилавком толпится народ. Ви-
димо, нравится наша продукция. 
Мы приезжали на ярмарку в про-
шлом году – покупателей было 
много, поэтому решили приехать 
и в этот раз. Торговля на терри-
тории автозавода всегда идет 
хорошо. Нас уже узнают, появи-
лись постоянные покупатели. Те, 
кто в прошлом году брали нашу 
продукцию, говорят, что все по-
нравилось.

Ольга Мочалова, ведущий 

инженер центральной завод-
ской лаборатории:

– Я уже приобрела овощи, 
собираюсь купить еще и мясо. 
Цена и качество меня устраива-
ют. Стараюсь всегда принимать 
участие в подобных ярмарках. 
На мой взгляд, они приносят за-
водчанам пользу, так как нахо-
дятся в шаговой доступности от 
места работы.

Алексей Корниенко, прода-
вец колбасной продукции:

– Сегодня торговля идет бой-
ко. Смена еще не закончилась, 
а народ уже активно совершает 
покупки. На заводской ярмарке 
наша продукция представлена 
впервые. И поскольку опыт уча-
стия в различных ярмарках у 
меня большой, мне есть с чем 
сравнивать: торговля здесь идет 
лучше, чем в других местах.

На УАЗ прошла сельскохозяйственная ярмарка

7 ноября семь представи-
телей комиссии по работе с 
молодежью при Первичной 
профсоюзной организации 
ОАО «УАЗ» приняли участие 
в Молодежной научно-прак-
тической конференции Об-
ластного союза «Федерация 
профсоюзов Ульяновской 
области» на тему «Защита 
социально-трудовых прав 
и интересов молодежи. Со-
циальные льготы и гарантии 
для молодежи».

Мероприятие, приурочен-
ное ко Дню трудовой славы и 
профсоюзного работника, про-
шло на территории Ульянов-
ского авиастроительного заво-
да «Авиастар-СП». Всего его 
участниками стали около 150 
молодых профсоюзных лидеров 
– представителей региональных 
вузов и предприятий.

Сначала молодежь побывала 
в производственных цехах, где 
специалисты авиазавода про-
вели для нее экскурсию, рас-
сказали о текущей ситуации на 
предприятии, условиях труда на 
рабочих местах, а также ответи-

ли на интересующие вопросы.
На конференции выступили и 

дали собравшимся полезные со-
веты по построению эффектив-
ной работы в своих профсоюз-
ных организациях председатель 
Областного союза «Федерация 
профсоюзов Ульяновской об-
ласти» Анатолий Васильев, ди-
ректор департамента промыш-

ленности Ульяновской области 
Сергей Савельев и директор 
регионального департамента 
дополнительного образования, 

воспитания и молодежной по-
литики Оксана Солнцева. За-
тем Анатолий Васильев провел 
торжественное награждение 
молодых лидеров профсоюзно-
го движения. Приятно отметить, 
что председатель КРМ ППО ОАО 
«УАЗ» Александр Куликов был 
удостоен Благодарственного 
письма Федерации профсоюзов 
Ульяновской области за эффек-
тивное сотрудничество в области 
социального партнерства и раз-
витии профсоюзного движения.

Затем ребята поделились 
на три группы и разошлись по  
аудиториям. В первой прошел 
мастер-класс по ораторскому 
искусству, во второй – тренинг 
по решению кейсов по защите 
прав работников, в третьей – 
деловая игра «Несчастный слу-
чай на производстве». На всех 
площадках ребята полноценно 
окунулись в учебно-игровой про-
цесс, получили ценные знания, а 
также познакомились с новыми 
единомышленниками. И теперь 

совместная задача профсоюз-
ной молодежи – научиться при-
менять полученные знания на 
практике.

Официальное сообщество 
УАЗ в социальной сети VK.com 
номинировано в конкурсе «Пре-
мия Рунета 2016». Формиро-
вание ТОП-30 участников по 
итогам голосования пользова-
телей продлится до 15 ноября, 
определение лидера и ТОП-10 
участников премии состоится 
22 ноября.

Проголосовать можно по 
ссылке narod.premiaruneta.ru в 
разделе «Сообщество Рунета», 
отметив сообщество vk.com/
uazrussia.

Для этого необходимо пройти 
простую процедуру регистра-
ции:
● ввести корректный электрон-

ный адрес и придумать па-
роль;

● на следующем шаге указать 
корректный номер телефона, 
на который будет выслан код 
подтверждения;

● ввести полученный по СМС 
код подтверждения для акти-
вации аккаунта.

Теперь вы сможете еже-
дневно голосовать за лучший 
проект. И помните, в народном 
голосовании побеждает проект 
с самой сплоченной, самой це-

леустремленной и самой пре-
данной аудиторией!

Внимание!
● СМС-сообщения абсолютно 

бесплатны для вас.
● СМС-сообщения отправляют-

ся только на номера операто-
ров РФ.

Премия Рунета является 
общенациональной наградой в 
области высоких технологий и 
Интернета, поощряющей выда-
ющиеся заслуги компаний-ли-
деров в области информацион-
ных технологий и электронных 
коммуникаций, государствен-
ных и общественных организа-
ций, бизнес-структур, а также 
отдельных деятелей, внесших 
значительный вклад в развитие 
российского сегмента сети Ин-
тернет (Рунета).

В этом году главная награда 
Рунета в 13-й раз будет вручена 
22 ноября 2016 года. Статуэтка-
ми Премии Рунета будут отме-
чены лауреаты в 6 основных, 
2 специальных и 1 номинации 
народного голосования.

Молодежь УАЗ посетила научно-
практическую конференцию

Голосуй за УАЗ в конкурсе 
«Премия Рунета 2016»!
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Окончание. Начало на стр. 1
Конкурс состоял из трех этапов, в ко-

торых каждый специалист должен был 
по максимуму продемонстрировать свои 
знания, умения и навыки. На первом эта-
пе участникам предстояло проявить свое 
мастерство непосредственно на рабочих 
местах. Здесь их всесторонне оценива-
ли технологи, специалисты по качеству и 
HR-специалисты. Второй этап – это тео-
ретическое тестирование, в ходе которого 
участники должны были продемонстри-
ровать свои знания теоретических основ 
профессии. И, наконец, третий этап кон-
курса – вновь практический, но проводил-
ся он уже не на рабочих местах, а в учеб-
ном классе. Здесь специалисты должны 
были продемонстрировать безупречное 
владение картами стандартизированных 
работ и картами стандартизированных 
операций, а также показать свои умения 
в области выявления дефектов. 

Начальник отдела развития персонала 
Марина Клюзова отметила, что к участию 
в конкурсе были допущены те сотрудни-
ки, которые изо дня в день проявляют 
мастерство на рабочих местах, не допу-
скают брака в работе и не имеют дисци-
плинарных нарушений: «Одна из главных 
целей конкурсов профессионального ма-

стерства – пре-
д о с т а в л е н и е 
их участникам 
возможности по-
чувствовать гор-
дость за свою 
профессию, ис-
пытать радость 
от того, что они 
лучшие из луч-
ших, а также 
осознать, что у 
них получается 
образцово вы-
полнять свою 

работу, и поэтому они смело могут быть 
наставниками для молодого поколения».

После подсчета баллов и подведения 
итогов конкурса, которые оказались во 
многом неожиданными как для участни-
ков, так и для руководителей производ-
ства, призовые места распределились 
следующим образом: 

Мелкая штамповка:
1 место – Александр Ледюков
2 место – Александр Сергеев

3 место – Максим Петров

Средняя штамповка: 
1 место – Юрий Макаров
2 место – Константин Князевский
3 место – Сергей Акимов

Крупная штамповка:
1 место – Денис Маркелов
2 место – Равиль Сабитов
3 место – Александр Юхторов
Все призеры получили дипломы и цен-

ные призы. После награждения победите-
ли поделились своими эмоциями.

Александр Ледюков:
– Было нелегко, особенно сказывалось 

волнение. В практической части я не со-
мневался, пото-
му что активно 
готовился к ней. 
В теоретической 
части мне по-
могло мое об-
разование. Хочу 
сказать спасибо 
нашей бригаде и 
участку. Не ожи-
дал победы и 
даже не думал, 
что займу первое 

место. Конечно 
же, очень рад и 
горжусь таким 
достижением.

Юрий Мака-
ров: 

– На всех трех 
этапах были свои 
сложности, спра-
виться с которы-
ми удалось во 
многом благода-
ря моему 17-лет-

нему опыту работы на заводе. Немного 
сказывалось и волнение, потому что та-
кое мероприятие проводится впервые.

Денис Маркелов:
– Задания для меня были не очень 

сложными, потому что мы сталкиваемся с 
этими задачами ежедневно в ходе своей 
работы. Такой конкурс прежде всего ва-
жен тем, что в нем можно проверить свои 
знания и выявить лучших. Победа для 
меня очень неожиданная и, безусловно, 
очень приятная.

Руководитель прессового производства 
Денис Куренков отметил, что это первый 
подобный конкурс в ПП и его результа-
ты стали во многом непредсказуемыми: 
«Борьба за первые места была очень на-
пряженной. Например, на мелкой штам-
повке разница между первым и вторым 
местами составила всего полбалла, что 
говорит о высоком общем уровне про-
фессионализма. В целом итоги конкур-
са выявили очень интересные факты, в 
частности, для меня как руководителя. 
Одни из лучших практиков оказались не-
сколько слабее в теоретической части. 
Для нас это сигнал, который мы в даль-
нейшем будем прорабатывать».

Алексей Сорокин

В прессовом производстве состоялся конкурс 
профессионального мастерства

Эффективное устранение проблем Если ты задаешь вопрос, значит, 
ты уже знаешь половину ответа.

Мы живем в стремительном, 
требовательном, ориентиро-
ванном на результат мире. 
Новые технологии дают нам 
доступ к огромным объемам 
информации за считанные 
доли секунды. Проблемы 
должны решаться мгновен-
но; результаты мы хотели 
бы получить еще вчера, а 
ответы – незамедлительно.

Мышление людей зачастую 
поверхностно. Они затрагивают 
проблему и сразу выдают реше-
ние, что впоследствии приведет 
к тому, что через некоторое вре-
мя эта проблема снова всплывет 
в рабочем процессе.  Эффектив-
ное устранение проблемы не-
возможно без выявления истин-
ных причин или, как еще говорят, 
первопричин проблемы.

Как же найти первопричину 
проблемы?

На сегодняшний день в мире 
разработано множество различ-
ных методов и приемов, исполь-
зуемых при поиске первопричи-
ны и проверенных практикой в 
течение длительного времени.

Одним из наиболее простых и 
эффективных методов считает-

ся метод «Пять почему».
Истоки использования вопро-

са «Почему?» для анализа про-
блемы и поиска первопричины 
ее возникновения идут от  фи-
лософов IV-III вв. до н. э. Спра-
ведливо будет отметить, что ав-
тором причинно-следственной 
концепции принято считать Со-
крата. Однако первым, кто пред-
ложил использовать принцип 
«Пять почему» для сокращения 
или ликвидации потерь и увели-
чения производительности, стал 
Сакити Тоеда. 

Название метода – «Пять по-
чему» происходит от количества 
задаваемых вопросов. Для того 
чтобы найти первопричину не-
соответствия, необходимо по-
следовательно задавать один 
и тот же вопрос: «Почему это 
произошло» – и искать ответ 
на этот вопрос. Число пять вы-
брано исходя из того, что такого 
количества обычно достаточно 
для выявления сути и источника 
проблемы. Но, несмотря на то, 
что метод называется «Пять по-
чему», для поиска первопричин 
в каждом конкретном случае мо-
жет задаваться как меньшее, так 
и большее количество вопросов.

Примеры:
Почему? Ответ (причина)

1. Почему станок остановился? Сгорел плавкий предохранитель
2. Почему плавкий предохранитель 
сгорел? Станок перегружен

3. Почему станок перегружен? Режущий инструмент плохо режет
4. Почему режущий инструмент плохо 
режет? Давление насоса СОЖ упало

5. Почему давление упало? Насос засорился
6. Почему насос засорился? В насос попадает стружка
7. Почему в насос попадает стружка? Насос не имеет сетчатого фильтра

Почему? Ответ (причина)
1. Почему остановилась линия? Обнаружен дефект в обрабатываемом 

изделии

2. Почему возник дефект? На обработку было подано 
одновременно два изделия

3. Почему было подано одновременно два 
изделия? Две заготовки не были разъединены

4. Почему две заготовки не были 
разъединены?

На предыдущем процессе 
использовали сверло не того размера

5. Почему на предыдущем процессе 
использовали сверло не того размера?

Сверла хранятся как попало, и под руку 
оператору подвернулось сверло не 
того размера

Почему? Ответ (причина)
1. Почему сборка вышла из-под контроля? Сборочные единицы не сопрягаются 

друг с другом
2. Почему сборочные единицы не 
сопрягаются друг с другом? Фланец оказался большего диаметра

3. Почему фланец оказался большего 
диаметра? Замер фланца был произведен неточно

4. Почему замер фланца был произведен 
неточно?

Измерительный инструмент не был 
откалиброван

5. Почему измерительный инструмент не 
был откалиброван?

Не было работника, ответственного за 
калибровку инструмента

В настоящее время техника 
определения первопричины 
«Пять почему» широко ис-
пользуется в концепциях бе-
режливого производства, так 
как имеет массу достоинств. 
Во-первых, метод легок и уни-
версален, может быть исполь-
зован в тандеме с другими 
инструментами бережливого 
производства, во-вторых, име-
ет широкую сферу примене-
ния, в-третьих, незаменим при 
решении проблем, связанных 
с человеческим фактором и 
межличностными отношени-
ями, и, наконец, он экономит 
время – для анализа обычно 
достаточно 10 минут.

Таким образом, «Пять по-
чему» – это эффективный 
инструмент как индивидуаль-
ного, так и коллективного изу-
чения путей возникновения 
той или иной проблемы и вы-
явления первопричины про-
блемы.

Наталья Сиднева, 
ведущий специалист 

службы производственной 
системы
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Знакомьтесь: Совет молодежи УАЗ

Женщина с твердым характером
Работа в окрасочном про-
изводстве, как признаются 
сами работники подразделе-
ния, очень тяжелая. Но тем 
не менее большинство из 
тех, кто трудится там, – жен-
щины. Им приходится нести 
на своих хрупких плечах все 
тяготы работы на производ-
стве, за что они, безусловно, 
до-стойны уважения. Как 
женщине удается справ-
ляться с обязанностями, 
которые нелегко выполнять 
даже мужчине, мы узна-
ли у Людмилы Яковлевой, 
бригадира участка окраски 
«Айзенманн» окрасочного 
производства ООО «УАЗ».

На Ульяновском автозаводе 
продолжается проект «УАЗ – это 
мы», благодаря которому сотруд-
ники предприятия и остальные 
жители города могут познако-
миться с лучшими работниками 
завода. Одна из них – Людмила 
Петровна Яковлева.

Людмила Яковлева родилась 
в Республике Татарстан, но 
судьба крепко связала ее с Улья-
новской областью. В 1984 году, 
будучи совсем молоденькой де-
вушкой, она устроилась на УАЗ. 
Три года проработала в завод-
ской столовой, затем перешла 
поваром на «Авиастар». Дальше 
– замужество и рождение двоих 
детей. В 1998 году наша гостья 
снова устроилась на Ульянов-
ский автозавод, только уже не в 
столовую, а в окрасочное произ-
водство.

Семь лет она проработала 

шлифовщицей, набираясь опыта 
у талантливых наставников. Они 
поделились с Людмилой знани-
ями, навыками и мастерством, 
поверили в нее и помогли рас-
крыть талант. В 2005 году, когда 
открылся окрасочный комплекс 
«Айзенманн», нашу собеседни-
цу назначили бригадиром. Она 
с благодарностью вспоминает 
своего первого мастера Сергея 
Марьина, который, несмотря на 
то, что сейчас занимает долж-
ность заместителя руководителя 
окрасочного производства, не 
забывает своих коллег и продол-
жает им помогать.

В подчинении у Людмилы  
20 человек. Бригада сформиро-
вана давно, наверное, поэтому 
она такая дружная. Бывает вся-
кое, но наша гостья благодарна 
членам своей бригады за то, 
что на них можно положиться. 
Особенно тепло она отзывает-
ся о тех людях, которые всегда 
были рядом и поддерживали ее. 
Один из таких коллег – Свято- 
слав Михайлов, маляр-дефет-
чик, который является настоя-
щим профессионалом своего 
дела и обучил более десятка 
учеников. «Один в поле не воин, 
– говорит наша гостья. – Без 
бригады ты не бригадир. Конеч-
но, я их лидер, но в то же время 
я с ними в одном строю. Только 
на шаг впереди». И действитель-
но, кроме должностных обязан-
ностей бригадира, она наравне 
с остальными работает в цехе 
и, если кто-то не справляется со 
своей операцией, всегда готова 
помочь.

Ее зона ответственности – 
участок полировки и устране-

ния дефектов. Работники участ-
ка убирают сорности, подтеки, 
устраняют дефекты, непрокра-
сы, мельчайшие неровности  
лакокрасочного покрытия. После 
такой обработки в кузов можно 
смотреться, как в зеркало, от-
мечает наша собеседница. Что-
бы добиться нужного эффекта, 
к выполнению своих обязанно-
стей надо подходить с большой 
ответственностью, так как это 
финишная стадия окраски ку-
зова, после которой он отправ-
ляется в производство сборки и 
сдачи автомобилей.

Получается, от того, насколько 
качественно будет выполнена 
эта работа, зависит конечное 
качество продукции. А чтобы вы-
пускать качественные автомоби-
ли, считает Людмила, в первую 
очередь надо соблюдать техно-
логический процесс. «На нашем 
участке нельзя выпускать пло-

хую продукцию. Поток большой, 
бывает, за смену мы производим 
более 140 кузовов. Справиться с 
таким большим объемом работ 
сложно, но мы стараемся не до-
пускать брака», – отмечает наша 
собеседница. И все же, чтобы 
производить качественную про-
дукцию, этого мало: для дости-
жения максимального результа-
та нужно тесно сотрудничать с 
остальными бригадирами.

На просьбу назвать свои луч-
шие качества Людмила скромно 
отвечает: «Мне трудно сказать, 
на этот вопрос должны отвечать 
те люди, с которыми я рабо-
таю». И все-таки среди прочих 
достоинств нашей гостьи ярко 
выделяются мастерство, требо-
вательность (как к себе, так и к 
другим) и трудолюбие. В своих 
работниках она также ценит тру-
долюбие, порядок и дисциплину.

В свободное время Людмила 

любит вязать. Раньше этому за-
нятию она посвящала больше 
времени – сейчас из-за рабо-
ты его совсем мало. Благодаря 
своему увлечению в тяжелые 
90-е, когда купить одежду было 
трудно, наша гостья всегда оде-
вала своих дочерей красиво. 
Для нашей гостьи самое важное 
в жизни – это семья, поэтому и 
ее мечта связана с близкими ей 
людьми: чтобы все были здоро-
вы и счастливы, а дети преуспе-
ли в жизни. У нее две взрослые 
дочери. Старшая дочь Елена 
– бухгалтер. У нее прекрасный 
муж и маленькая дочь. Каждые 
выходные они всей семьей при-
езжают к бабушке. Младшая, 
Светлана, недавно получила 
звание лейтенанта юстиции и 
работает следователем в след-
ственном отделе. По характеру 
она вся в маму: такая же боевая.

Ирина Мамонова

Александр Хабанец, 
ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Александр Хабанец пришел на Улья-
новский автомобильный завод в 2010 
году на должность электромонтера. Сей-
час молодой человек совмещает профес-
сию электромонтера с работой слесаря-
ремонтника и крановщика. 

Александр вступил в Совет молодежи 
в 2012 году. «Для меня очень важно об-
щение с людьми. Познаю что-то новое, 

знакомлюсь с новыми людьми. Люблю 
слушать советы старшего поколения, 
перенимать опыт», – поделился моло-
дой человек. 

Александр – капитан команды ООО 
«УАЗ-Автокомпонент» под названием 
«АК», постоянный участник различных 
спортивных событий. Можно сказать, нет 
такого вида  спорта, где бы не попробо-
вал свои силы молодой человек: это и 
футбол, и хоккей, и лыжи. Но особенно 
увлечен Александр игрой в лазертаг и 
уже 4 года занимается им на профессио-
нальном уровне. С командой они участву-
ют во всероссийских, областных и город-
ских соревнованиях. 

Молодого человека привлекает и гре-
бля – он является активным участником 
заводских соревнований по гребле на  
Ял-6. «Хочется, чтобы ребята ходи-
ли и занимались данным видом спорта. 
Очень интересно и захватывающе смо-
треть на наш красивый город с Волги», 
– поделился Александр.

Александр Хабанец с детства принимал 
активное участие во всевозможных спор-
тивных соревнованиях и имел довольно 
неплохие результаты. Был кандидатом в 
мастера спорта в беге на длинные дис-
танции, также играл в футбол и волейбол. 
Он никогда не бросал активную спортив-
ную жизнь, все время искал для себя что-
то новое. В свободное время молодой 
человек любит проводить тренировки со 
своей командой, играть в любимый  ла-
зертаг. 

«Совет молодежи мне приносит ра-
дость. Для меня это в первую очередь 
общение с интересными и близкими по 
духу людьми.  Здесь я встретил много 
друзей, ребята никогда не отказыва-
ют, помогают во многом», – подытожил 
Александр. 

Дарья Жерлицина,  
чугунолитейный цех 

Дарья Жерлицина пришла на завод 
только в этом году, но уже зарекомендо-
вала себя как активный участник всевоз-
можных спортивных событий и творческих 
конкурсов. Девушка работает лаборан-
том-металлографом в чугунолитейном 
цехе, отвечает за качество деталей. «Я 

такой человек, не могу усидеть на од-
ном месте, а Совет молодежи предпо-
лагает разные конкурсы, общение. Я че-
ловек, который очень любит общаться, 
поэтому недолго думала, когда поступи-
ло предложение присоединиться к сове-
ту», –  признается девушка. 

Дарье большое удовольствие достав-
ляет участие в спартакиаде УАЗ, девуш-
ка является капитаном женской команды 
«Радуга». Она была активной участни-
цей соревнований по гребле на Ял-6 и 
традиционного туристического слета.  
Дарья – участница не только спортивных 
мероприятий, но и творческих конкурсов.  
В начале октября она приняла участие в 
творческом конкурсе «Таланты без гра-
ниц». «Самое главное – участие, а не по-
беда. Но когда ты идешь участвовать,  
хочешь победить. Если у тебя нет же-
лания победить, смысла участвовать 
нет», – отметила Дарья.

Дарья Жерлицина – очень активная 
и веселая девушка, она не представля-
ет своей жизни без общения. И поэтому 
совет дал ей возможность реализовать 
весь свой потенциал. Девушка всю жизнь 
занималась общественной жизнью: уча-
ствовала и в городских, и в районных со-
ревнованиях. Также делала первые шаги 
в творческих конкурсах – пела, танцева-
ла, участвовала в актерских сценках. 

«Совет молодежи нужен, чтобы, кро-
ме работы, у заводчан была  интерес-
ная и насыщенная общественная жизнь. 
С удовольствием приглашаю всех жела-
ющих к участию в заводской спартаки-
аде, творческих конкурсах и меропри-
ятиях нравственно-патриотического 
направления», – отметила Дарья.

Екатерина Берендеева

Любимый вид спорта
лазертаг

Свободное время я провожу… 
на лазертаге

Твоя положительная черта характера
добрый

Охарактеризуй себя двумя словами
милый и таинственный

Твой девиз
Без страха и лени идти до конца.

Телефон 8 (904) 183-00-39

Любимый вид спорта
бег

Свободное время я провожу… 
на природе с друзьями и любимыми 

собаками
Твоя положительная черта характера

коммуникабельность
Охарактеризуй себя двумя словами
коммуникабельная, но не пунктуальная

Твой девиз
Стремиться к здоровой, нормальной 

жизни.
Телефон 8 (927) 837-97-10
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Материалы подготовили Светлана ШАЛЬЗЯ и Ирина МАМОНОВА

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

– Ум, образованность и хитрость. 
– Человек должен знать, чего он хочет от жизни. Только отчетливо понимая это и имея четкий 
план действий, можно достичь успеха. Ну и, конечно, очень важна вера в себя и свои возможно-
сти, а также поддержка родных и близких.

– К чему вы стремитесь?
– Всегда стремлюсь стать лучше, постоянно занимаюсь саморазвитием. Стараюсь чаще читать 
книги, в основном предпочитаю ужасы и фантастику. И, конечно же, стремлюсь уделять больше 
времени семье.

– На данный момент я, как и любой участник этого конкурса, стремлюсь к победе. А говоря о 
личном, хочу в сегодняшнем мире оставаться человеком.

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

– Доброта, отзывчивость и трудолюбие. – Доброта, щедрость, самодостаточность.

– А какие качества цените в людях?

– Отзывчивость, доброта, честность. – Отзывчивость, прямолинейность, чувство юмора.

– Как вы проводите свое свободное время?

– Не могу однозначно сказать, какой отдых предпочитаю больше – активный или пассивный. Нра-
вится и то и другое. Одно из моих любимых занятий – прогулки со своей девушкой.

– Свободного времени у меня не так много, но когда оно есть, стараюсь проводить его в кругу 
семьи, друзей. Иногда бывают моменты, когда очень хочется побыть наедине с собой, своими 
мыслями, почитать книги.

– К чьему мнению вы всегда прислушиваетесь?

– Только к своему. – У меня всегда есть свое мнение. Но когда я чувствую, что человек желает мне добра, то, конеч-
но, прислушиваюсь к нему.

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

– Нужно сначала привыкнуть к человеку, поэтому примерно часа два. – Мнение о человеке складывается не в зависимости от того, сколько времени ты с ним провел, 
а от того, в каких жизненных ситуациях побывал.

– В каких странах и городах вы хотели бы побывать?

– С удовольствием побывал бы в Испании и Италии. Мне очень нравятся испанский и итальян-
ский языки – оба мелодичны и красивы.  

– Я хотела бы отправиться в кругосветное путешествие, чтобы увидеть разные уголки мира. Но 
если называть конкретные страны, то это Франция и Англия – государства, чьи языки я изучала 
в университете.

– Что бы вы сделали в первую очередь, если бы выиграли миллион долларов?
– Отдал бы весь этот миллион родителям. Хочется, чтобы они ни в чем себе не отказывали и 
обязательно дали сестре хорошее образование. 

– В первую очередь я бы подарила своим родителям большой красивый дом на берегу моря, 
чтобы они жили в нем и радовались.

– Свидетелем какого исторического события вы хотели бы стать?
– Мне бы хотелось перенестись на 55 лет назад и стать свидетелем первого полета человека в 
космос. Очень горжусь тем, что первым космонавтом Земли стал именно наш соотечественник – 
Юрий Гагарин. Кстати, в детстве я тоже мечтал стать космонавтом.

– Так как наш завод имеет богатую историю, то мне хотелось бы очутиться в 1941-1942 годах, 
когда Ульяновский автомобильный завод только строился и становился на ноги. Посмотреть, как 
жили и работали люди, почувствовать атмосферу того времени.

– В чем вы не можете себе отказать?

– Наверное, в сладком. Больше всего люблю халву. – В сладостях.

– Если бы вы могли выбрать себе любую работу (кроме вашей), кем и где вы бы работали?

– Когда мне было лет 14-15, хотел выучиться на программиста и работать по этой же профессии, 
но, увы, не получилось.

– Меня очень интересует коучинг. Коучинг, говоря простым языком, – это технология достижения 
мечты. Коуч – специалист, который помогает людям найти себя, понять свое призвание, достичь 
поставленных целей.

– Верите ли вы в судьбу или нет и почему?
– Пожалуй, верю. Считаю, что в жизни каждого человека обязательно происходят некие важные 
события, которые уготовлены самой судьбой. 

– В судьбу верю. С годами начинаешь понимать, что действительно есть судьбоносные встречи, 
события и все, что ни делается, – все к лучшему. 

– Если бы вы нашли лампу с джинном, какие три желания вы бы загадали?
– Чтобы не было войн, чтобы люди не болели и чтобы каждый человек постоянно развивался 
умственно.

– Чтобы все дети на земле всегда были здоровы. Чтобы каждый ребенок имел счастливую, любя-
щую семью. Чтобы все бездомные животные обрели свой дом.

– Что, на ваш взгляд, является самым губительным для человечества?

– Загрязнение атмосферы. – Зависть и накопленные обиды. Потому что именно эти чувства делают людей несчастными.

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

– О чем-то фантастическом. Но я все-таки больше люблю читать книги, чем писать их. – О том, что все ресурсы для того, чтобы обрести душевную гармонию, есть внутри нас – нужно 
просто осознать это.

– Какие перспективы вы видите для себя на Ульяновском автомобильном заводе?
– То, чем я занимаюсь на заводе, мне по душе, поэтому хочу повысить квалификацию и разряд 
по своей профессии.

– Перспектив много, в сфере HR достаточно много разных направлений для профессионального 
развития.

– Почему вы решили принять участие в конкурсе?
– Поучаствовать в конкурсе мне предложили 
коллеги. Поскольку мне интересно было попро-
бовать свои силы, я недолго думая согласился. 
В итоге пришел на кастинг, показал свой танец и 
прошел в финал.

– Для меня это первый опыт участия в таких кон-
курсах. Это хорошая возможность показать себя 
с другой стороны, порадовать родных и коллег, 
открыть в себе новые способности и набраться 
уверенности.

– Расскажите несколько слов о себе: работа, семья, увлечения.
– Работаю в ООО «УАЗ-Автокомпонент» опе-
ратором автоматических и полуавтоматических 
линий, станков и установок. Мои мама и папа 
тоже трудятся на Ульяновском автомобильном 
заводе. Есть еще маленькая сестренка, которая 
учится в четвертом классе. Увлекаюсь музыкой, 
рисованием и в особенности танцами. Раньше 
занимался тектоником, сейчас больше нравится 
такое современное танцевальное направление, 
как хип-хоп.

– Я работаю в дирекции по персоналу. Являюсь 
ведущим специалистом по разработке положе-
ний об оплате труда и мотивации персонала. Се-
мья у меня большая, любящая. Недавно вышла 
замуж, очень счастлива в браке. Что касается 
увлечений, их много – не могу выделить что-то 
конкретное. Из основных – флористика и все, что 
связано с рукоделием.

Сергей Рыжов
Возраст: 22 года
Знак Зодиака: Козерог
Семейное положение: холост

Анна Чаукова
Возраст: 26 лет

Знак Зодиака: Близнецы
Семейное положение: замужем
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12 ноября отметила юбилейный день рождения 
машинист компрессорных установок теплосилового 
цеха

Любовь Владимировна Корсакова.
Руководство, профсоюзный комитет, коллектив 
участка искренне поздравляют ее, выражают благо-
дарность за многолетний добросовестный труд, 
желают счастья, здоровья, благополучия.

Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится – позабудется.

Пусть хорошее вдвое умножится,
Пусть удачно все в жизни сложится!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
12 ноября отметил 55-летний юбилей наладчик 
участка крупной штамповки прессового цеха прессо-
вого производства

Виктор Андреевич Костригин.
Администрация, профком и коллеги от всей души 
поздравляют его, желают отличного здоровья, благо-
получия и всего самого доброго.

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
13 ноября отметила юбилей распределитель работ 
кузнечного цеха ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Татьяна Ивановна Голянова.
Руководство, профком и коллеги  сердечно  по-
здравляют Татьяну Ивановну с юбилейной датой, 
выражают благодарность за долголетний добросо-
вестный труд,  желают крепкого здоровья, семейного 
благополучия, материального достатка, бодрости 
духа и неиссякаемой энергии.

Пусть будет в доме мир,
А в сердце – счастье,

Пусть будет ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
15 ноября отпраздновала юбилей ведущий инженер-
технолог управления главного технолога

Людмила Ивановна Новикова.
За 32 года работы на Ульяновском автомобильном 
заводе она зарекомендовала себя компетентным, 
высококвалифицированным инженером. Глубокие 
знания, опыт и трудоспособность, а также творче-

ский подход к работе позволяют Людмиле 
Ивановне справляться с любыми слож-
ными производственными задачами. Она 

пользуется доверием и уважением в коллективе. Свои 
знания и опыт передает коллегам. 
За многолетний труд Людмила Ивановна Новикова 
неоднократно поощрялась руководством завода, мэ-
рией г. Ульяновска, Министерством промышленно-
сти, ей присвоены звания «Лучший рационализатор» 
и «Ветеран труда УАЗ».
Руководство и коллектив управления главного тех-
нолога сердечно поздравляют ее с юбилеем и дарят 
следующие строки:

Вас с юбилеем поздравляем,
И пусть сегодня 55,

Мы от души вам пожелаем,
Как звездочка, всегда сиять.
Желаем также мы здоровья

И вашим близким, и родным,
И чтобы каждый день, как праздник,

Был до конца неповторим!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

15 ноября исполнилось 60 лет главному специалисту 
по штамповке и производству рам управления глав-
ного технолога производства автокомпонентов

Александру Викторовичу Модину.
Около 24 лет Александр Викторович трудится на 
Ульяновском автомобильном заводе. Он пришел на 
УАЗ в 1992 году на должность инженера-технолога в 
бюро рамного цеха прессово-сварочного производ-
ства.
За время работы Александр Викторович про-
явил себя технически грамотным, инициативным 
специалистом, обладающим широким диапазоном 
профессиональных знаний. На его счету многократ-
ные поощрения за поданные и внедренные рацио-
нализаторские предложения, успешное выполнение 
плановых заданий.
В 2014 году Александр Викторович Модин был на-
значен на должность заместителя главного технолога 
в организованной структуре ООО «УАЗ-Автокомпо-
нент». Благодаря своей добросовестности, обяза-
тельности, высочайшему чувству ответственности, 
уважительному и доброжелательному отношению к 
сотрудникам Александр Викторович пользуется за-
служенным уважением в коллективе.
Коллеги от всей души поздравляют юбиляра и жела-
ют ему всегда оставаться здоровым, энергичным и 
жизнерадостным человеком.

Труду вы отдали сполна
Свои прошедшие года,

И мы желаем вам за это
Побольше солнца, счастья, света,

Здоровья, радости, добра.
Мы рады с вами быть всегда!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
16 ноября отмечает золотой юбилей штамповщик 
участка средней штамповки прессового цеха

Любовь Сергеевна Киселева.
Администрация, профсоюзный комитет цеха, кол-
леги от всей души поздравляют ее, желают крепкого 
здоровья, бодрости духа, прекрасного настроения 
каждый день.

Чтобы всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,

В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
17 ноября исполнится 50 лет руководителю группы 
выдачи ПТС отдела логистики управления отгрузки 
автомобилей

Александру Викторовичу Селину.
Коллеги горячо и сердечно поздравляют Александра 
Викторовича с юбилеем, желают счастья, здоровья, 
благополучия, удачи и выражают благодарность за 
многолетний добросовестный труд.

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,

Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,

Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
17 ноября отметит 50-летие водитель автомобиля 
цеха внутризаводского транспорта департамента 
внутренней логистики дирекции по планированию и 
логистике

Ирфан Камилович Аблязов.
Администрация и коллеги сердечно поздравляют его 
в этот праздничный день, выражают благодарность 
за добросовестный труд, желают крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, удачи во всем.

Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова.

Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем вам на долгие года.

12 ноября исполнилось 50 лет слесарю механосбороч-
ных работ ПСиСА Валерию Николаевичу Уварову.

На заводе он трудится уже 26 лет, последние пять из которых 
– в производстве сборки и сдачи автомобилей. В этом году ему 
было присвоено звание ветерана труда УАЗ. Валерий Николае-
вич также является хорошим семьянином, любящим и заботли-
вым мужем, отцом и дедушкой.

В воскресенье юбиляр отметил свой день рождения в кругу 
родных и друзей, а в понедельник на работе его ждал настоящий 
сюрприз от заводчан. Воздушные шары, поздравительные пла-
каты, цветы, подарки, теплые и добрые слова – все это дружный 
коллектив главного конвейера подготовил для своего коллеги. Он 

же, в свою очередь, угостил всех красивыми и вкусными тортами.
По словам Валерия Николаевича, такие искренние поздравления вдохновляют на трудовые 

и жизненные подвиги, и на душе от них становится радостнее и светлее.

Золотой юбилей Валерия Уварова
Николай Зуев, начальник участка 

сборки кузовов УАЗ ПАТРИОТ:

– Валерий Николаевич – очень от-

ветственный сотрудник. Мы работаем 

вместе более 20 лет, и на протяжении 

всего этого времени у нас никогда не 

возникало разногласий. Хочу пожелать 

ему здоровья и материального благо-

получия.

Светлана Ковалева, 
слесарь МСР ПСиСА:
– Знаю Валерия Николаевича уже 

давно. Это очень отзывчивый и до-
брожелательный человек. Всегда по-
может и словом, и делом. Желаю ему 
счастья, здоровья и всегда оставаться 
таким же позитивным человеком.

Любовь Лютова, председатель профкома ПСиСА:– От всей души поздравляю с юбиле-ем замечательного человека! Желаю ему счастья в личной жизни, профес-сиональных побед, оптимизма и всего самого наилучшего.

Подготовила Светлана Шальзя

Вниманию 
молодежи!

20 ноября в клубе настоль-
ного тенниса «Пинг-понг» 
(ул. Камышинская, 88/2) со-
стоится турнир по настоль-
ному теннису в зачет моло-
дежной «Спартакиады-2016», 
реализуемой на заводе Сове-
том молодежи.

Соревнования будут прово-
диться в командном (юноша + 
девушка) зачете. Наличие 
пропуска ООО «УАЗ» или до-
черних предприятий для всех 
членов команды обязательно.

Участники и зрители со-
стязаний обязаны соблю-
дать правила посещения 
спортзала: при себе иметь 
сменную обувь или бахилы.

Заявки с указанием ФИО 
спортсменов, их дат рождения, 
должностей и подразделений 
можно направлять на почту:  
ns.nikiforova@sollers-auto.
com, либо членам Совета мо-
лодежи.

Время начала:
- парный зачет (м+ж) – 10.00;
- индивидуальный мужской 
зачет – 12.00.

Телефон для справок: 
2-97-45.
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Активность, работоспособность и уверен-
ность в себе – вот что принесет представи-
телям этого знака данная неделя. Она прой-
дет с пользой для Овна. Причем это будет 
касаться практически всех сфер жизни. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Финансовые дела пойдут в гору у предста-
вителей этого знака. Особенно это будет 
чувствоваться во вторник. Правда, в пятницу 
Тельца могут ожидать неприятности, но он 
справится с ними, на это у него будет доста-
точно сил и энергии. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
На этой неделе Близнецы будут находиться 
в гармонии с собой, а это значит, что боль-
шинство дел будет даваться им легко. Кроме 
того, жизнь может преподнести какие-то сюр-
призы. Несмотря на свою неожиданность, 
они станут приятными для представителей 
этого знака.
РАК (22.06 - 22.07)
Неделя будет немного напряженной для 
представителей этого знака зодиака. При-
дется отстаивать свои интересы, но нельзя 
допускать того, чтобы уверенность перерос-
ла в самоуверенность. Выходные посвятите 
себе и своему хобби.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
На этой неделе самым непредсказуемым 
днем для Львов станет вторник. В этот день 
представители данного знака могут доби-
ваться желаемого нестандартными способа-
ми. В финансовой сфере могут пойти в гору 
даже самые странные проекты.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
На этой неделе Деве предстоит стать лиде-
ром. Это может произойти во многих сферах 
жизни, в том числе и дома в кругу близких 
людей. Вы можете организовать встречу 
родственников и так далее. Кроме того, Дева 
может добиться успеха в любви и творче-
стве.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Будьте осторожными в общении, потому что 
возможны конфликты или недопонимания. 
С другой стороны, эта неделя принесет при-
ятные неожиданности. Пятница же подарит 
вам победу в каком-то важном для вас деле.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпион всю неделю будет испытывать чув-
ство азарта. Он будет смотреть на других и 
делать все намного лучше. Кроме того, часто 
он будет ощущать себя хозяином ситуации. 
Да и надеяться на этой неделе лучше только 
на себя, лишь в этом случае дела пойдут в 
гору.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
На этой неделе представители данного зна-
ка зодиака могут почувствовать неуверен-
ность в себе. Нужно преодолеть это чувство, 
ведь вы знаете, что сильны. Только после 
этого сможете принять важные решения. Не-
деля обещает быть успешной.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Могут возникнуть конфликты с близкими 
людьми. Либо вы узнаете то, что раньше 
скрывалось, либо будете слишком критичны 
к другим. Прежде чем рубить с плеча, нужно 
взвесить все за и против. Возможно, тогда 
вы поймете, что все это лишь нелепое недо-
разумение.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
На этой неделе звезды склоняют к тому, 
чтобы данный знак зодиака занялся собой, 
оставил все суетные дела. Поэтому звезды 
рекомендуют вырваться из привычной об-
становки, сходить в театр, встретиться с дру-
зьями или заняться другими необычными и 
приятными для вас делами.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Эта неделя идеально подойдет для того, 
чтобы наконец-то загладить шероховатости 
в общении. Если вы с кем-то в ссоре, то са-
мое время для того, чтобы наладить контакт. 
Не бойтесь идти навстречу людям. В суб-
боту лучше не строить планов, а плыть по 
течению.

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)

● Техник по качеству (высшее об-
разование, «Автомобилестроение», 
права кат. В, С)

Квалифицированные  
рабочие:

● Машинист автогрейдера (права 

тракториста-машиниста кат. В, С)
● Кладовщик (знание 1С)
● Рихтовщик кузовов
● Контролер качества
● Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций
● Наладчик холодноштамповочного 

оборудования
● Стропальщик
● Слесари-инструментальщики 
● Слесари-сантехники
● Слесари-электрики
● Токарь-расточник
● Фрезеровщики 
● Электрогазосварщик (удостовере-

ние НАКС)
● Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования
● Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию устройств сигнализации и 
связи

● Грузчики

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»
Дружить с УАЗом я начала недавно, но у 

нас с ним сразу возникли крепкие чувства. 
Девушка за рулем – уже не нонсенс, поэто-
му сложностей при «оседлании» бруталь-
ного коня у меня не возникло. Приобрела 
«монстра» для того, чтобы ездить на дачу 
и помогать родителям. И теперь с уверен-
ностью могу сказать, что с УАЗ ПАТРИОТ 
не страшны ни зной, ни слякоть!

Анна Урлапова (ведущий специалист департамен-
та развития промплощадки ЗФ ООО «УАЗ»)

Для меня внедорожник – это прежде 
всего утонченная и творческая натура, 
состояние души, а уже потом – проходи-
мый и неприхотливый автомобиль.
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