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• На УАЗе внедрена уникальная система 
отгрузки KB Pro.
• В окрасочном производстве прошла 
модернизация.
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

На Ульяновском автомобильном 
заводе завершилась реализация 
масштабного проекта по модерни-
зации окрасочного производства, 
который значительно повысит каче-
ство окраски кузовов коммерческой 
линейки УАЗ (СГР).

Модернизация окрасочного производ-
ства предусматривает внедрение  новой 
технологии финишной окраски кузовов 
легких коммерческих автомобилей УАЗ 
электростатическим методом с заменой 
лакокрасочных материалов. Данный ин-
вестпроект предусматривает финишную 
окраску кузовов СГР в общем потоке, 

вместе с автомобилями легкового мо-
дельного ряда – «УАЗ-Патриот» и «УАЗ-
Хантер». Еще одним из новшеств станет 
доступность окраски классического ком-
мерческого ряда в цвет металлик. 

По словам руководителя окрасочного 
производства ПАО «УАЗ» Дмитрия Лоба-
нова, внедрение новой технологии окра-
ски кузовов старого грузового ряда позво-
ляет улучшить качество лакокрасочного 
покрытия, повысить коррозионную стой-
кость кузовов минимум в два раза, сни-
зить расход материалов на 35-40%, а так-
же  повысить производительность.

Кроме того, внедрение данного инве-
стиционного проекта позволит предпри-

ятию снизить затраты на энергоносители 
за счет сокращения энергопотребления и 
оптимизации технологического оборудо-
вания.

Комментирует директор по реализации 
проектов ПАО «УАЗ» Антон Костригин: 
«Этот проект является звеном в цепи мо-
дернизационных проектов окрасочного 
производства. В дальнейшем планиру-
ется модернизировать линию вторичного 
грунта, все сушки, линию мастик и нако-
пители кузовов. Все мероприятия по мо-
дернизации оборудования направлены 
на улучшение качества, повышение эф-
фективности, безотказность работы обо-
рудования и улучшение условий труда».

mУльяновцы сделали свой выбор
13 сентября в областном центре состоя-
лись выборы в городскую думу. Уточнен-
ная явка по итогам обработки всех 100% 
бюллетеней составила 28,56% с учетом 
голосования как по одномандатным  изби-
рательным округам, так и по единому изби-
рательному округу, сообщает Ульяновская 
городская избирательная комиссия. Всего 
в голосовании приняли участие более 140 
тысяч жителей города. Как заявил замести-
тель председателя Ульяновской городской 
избирательной комиссии Александр Кра-
шенинников, выборы можно считать полно-
стью легитимными.
Безоговорочным лидером голосования ста-
ла политическая партия «Единая Россия», 
более 50% ульяновцев отдали свои голо-
са в ее пользу. Все 30 мандатов по одно-
мандатным избирательным округам будут 
распределены среди кандидатов партии 
«Единая Россия». Что же касается распре-
деления депутатских  мандатов по едино-
му избирательному округу, 8 мандатов от-
ходит к списку кандидатов партии «Единая 
Россия» и по одному мандату -  к партиям 
ЛДПР и КПРФ.
mВ городе появилась «литературная» 
скамейка
Первая в Поволжье скамейка, которая по-
зволит горожанам скачать на свои план-
шеты и смартфоны электронные книги, 
расположилась на бульваре Новый Венец. 
На ней изображены полки с книгами, на ко-
решках которых показаны QR-коды. Чтобы 
получить одно из 50 представленных лите-
ратурных произведений, достаточно счи-
тать этот код с помощью камеры мобильно-
го устройства. Данный QR-код выведет на 
сайт проекта, откуда произведение можно 
будет бесплатно скачать в одном из трех 
форматов – epub, fb2, txt.
На «литературной» скамейке читатели 
также могут найти информацию о всерос-
сийском благотворительном проекте «По-
коление М». С помощью QR-кода можно 
познакомиться с информацией о детских 
творческих конкурсах и мастер-клас-
сах на онлайн-площадке проекта (www.
dobroedelo.mts.ru). Все просмотры работ, 
комментарии и репосты переводятся в бал-
лы и пополняют благотворительный счет 
проекта. В конце года накопленные баллы 
будут переведены в реальные деньги, ко-
торые направят на лечение детей.
mПриглашают на живописный флешмоб
В это воскресенье, 20 сентября, на буль-
варе Новый Венец пройдет массовый 
пленэр «Ульяновск — Родина талантов». 
Областной художественный музей при-
глашает жителей и гостей города на живо-
писный флешмоб, посвященный открытию 
традиционной Международной ассамблеи 
художников «Пластовская осень». Меро-
приятие позволит всем участникам почув-
ствовать себя настоящими художниками, 
рисуя вместе с известными живописцами 
города и области. 

УАЗ повышает 
качество окраски 
кузовов
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Правительство России поддержало поправки, вводящие 
ограничения на частоту изменения тарифов на полис «ав-
тогражданки».

Правительство РФ выступило за введение минимального срока, в 
течение которого тарифы ОСАГО должны оставаться неизменными. 
Об этом говорится в официальном отзыве на законопроект, внесен-
ный в Госдуму в марте этого года.

Согласно законопроекту, при установлении тарифов по ОСАГО 
предлагается ввести ряд ограничений. Например, срок действия 
тарифов не может быть менее одного года. Причем эта норма рас-
пространяется и на базовые ставки на коэффициенты, которые учи-
тываются при расчете стоимости полиса. В отзыве на законопроект 
правительство указывает на целесообразность введения подобного 
требования. 

Также в законопроекте предлагается ввести временный морато-
рий (до 1 января 2017 года) на корректировку введенных Центро-
банком тарифов.  Правда, эту норму правительство не поддержало. 
Длительная заморозка тарифов, следует из отзыва, может создать 
предпосылки к тому, что страховщики сосредоточатся на заключе-
нии договоров ОСАГО в наименее убыточных регионах, что может 
повлечь сокращение доступности услуг по обязательному автостра-
хованию для отдельных граждан.

Напомним, за последний год Центробанк дважды корректировал 
тарифы по ОСАГО в связи с реформой автострахования.

ОСАГО будет дорожать  
раз в год

В России водительские 
права могут разделить на 
профессиональные и люби-
тельские. С соответствую-
щей инициативой выступила 
Гильдия автошкол.

Как рассказал председатель 
профессионального сообщества 
Сергей Лобарев, обучение вожде-
нию должно состоять из базового 
курса - для обычных автолюбите-
лей и продвинутого - для будущих 
водителей такси, общественного 
транспорта и грузовиков. 

«Сегодня все курсанты ав-
тошкол получают профессио-
нальные права. Даже те, у кого 
категория М – мопед, или А – мо-
тоцикл. Но какие из них профес-
сионалы? Это нонсенс», - пояс-
нил Лобарев. Он добавил, что 
профессиональные водители 
должны изучать правила пере-
возки крупногабаритных гру-
зов, основы логистики, приемы 
управления машинами с перед-
ним, задним и полным приводом. 

Документ в скором будущем 
будет рассмотрен Госдумой. 
Ряд депутатов уже высказались 

в поддержку этой инициативы. 
Как рассказал председатель ко-
митета Госдумы по делам обще-
ственных объединений Ярослав 
Нилов, чтобы стать профессио-
налом, человек должен пройти 
специальный курс подготовки и 
овладеть особыми навыками. 

«Он обязан отлично управлять 
машиной в любых погодных ус-
ловиях, уметь оказывать первую 
помощь пострадавшим в ДТП, 
адекватно реагировать в любых 
нештатных ситуациях», - доба-
вил депутат.

В России хотят ввести два вида  
водительских прав

На прошедшей неделе УАЗ 
принял участие в одной из 
крупнейших международ-
ных отраслевых выставок 
«КомТранс-2015», которая 
проходила в Москве на 
территории МВЦ «Крокус 

Экспо». Посетителям вы-
ставки были представлены 

четыре автомобиля «УАЗ». В 
этом году ими стали «УАЗ-Кар-

го», «УАЗ-Фермер», «УАЗ-Пикап» 
и обновленный «УАЗ-Патриот».

«УАЗ-Карго» - это комфортабельный грузо-
вой автомобиль семейства «УАЗ-Патриот» по-
вышенной проходимости с вместительной бор-
товой платформой размером 2,47 м на 1,87 м, 
грузоподъемностью 725 кг. Благодаря оптималь-
ному соотношению функциональности и цены, 
этот автомобиль станет прекрасным приобрете-
нием для торговых компаний и фермерских хо-
зяйств, охотников и лесников, а также геологов, 
спасателей и других.

«УАЗ-Фермер» представляет собой грузовой 
автомобиль с двухрядной пятиместной кабиной 
и бортовой платформой размером 2 м х 1,87 м, 
грузоподъемностью 1075 кг. Автомобиль отлича-
ется повышенной проходимостью, большой гру-
зоподъемностью, устойчивостью и плавностью 
хода.

Бронированный спецавтомобиль «УАЗ-Пи-
кап», разработанный для перевозки денежной 
выручки и ценных грузов, выполнен на базе вне-
дорожника «УАЗ-Патриот» и обладает высокой 
проходимостью в сочетании с функционально-
стью малотоннажного грузового автомобиля, 
имеет надежную конструкцию, мощный двига-
тель, что обеспечивает устойчивую работу узлов 

и механизмов, а также высокий уровень комфорта 
и безопасности.

Обновленная версия «УАЗ-Патриот», представ-
ленная на выставке, получила новые стильные 
цвета кузова – «Тайфун» (темно-серый металлик) 
и «Каштан» (коричневый металлик), новый дизайн 
18-дюймовых дисков, новые обивки дверей и си-
дений, высокочастотные динамики, подлокотник 
с двумя подстаканниками, пневмоупоры капота, 
бескаркасные щетки стеклоочистителей.

В течение всех дней выставки специалисты от-
делов продаж дилерских центров УАЗ детально 
консультировали каждого желающего по интересу-
ющему вопросу.

Автомобили «УАЗ» на 
выставке «КомТранс»

Справка: «КомТранс» - са-
мый большой в России, стра-
нах СНГ и Восточной Европы 
салон коммерческого авто-
транспорта. Проводится при 
поддержке Международной 
организации производителей 
автомобилей (OICA), междуна-
родного подразделения MESSE 
MUNCHEN INTERNATIONAL, 
Министерства промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации. Салон включен в 
официальный календарь OICA, 
с 2011 года проходит только 
по нечетным годам.
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Завершающим этапом визита губер-
натора Ульяновской области Сергея 
Морозова на УАЗ стала встреча с 
трудовым коллективом предпри-
ятия в конференц-зале старого 
заводоуправления. В своем обра-
щении к работникам автозавода 
глава региона рассказал о планах 
по развитию Ульяновска и области и 
ответил на вопросы собравшихся.

- Не знаю, как для вас, а для меня эта 
встреча очень важна, - подчеркнул гу-
бернатор, - потому что от ситуации 
на заводе, от вашей работы зависит 
экономическое развитие города и об-
ласти. Я не сомневаюсь, что сегодня 
руководство УАЗа ответит на вопрос 
о том, насколько подготовленные нами 
будущие кадры, молодые специалисты 
нужны заводу, поскольку достаточно 
большие средства из бюджета вклады-
ваются нами сегодня именно в развитие 
среднего и высшего профессионального 
образования. Я хочу поблагодарить ру-
ководство предприятия за то, что, не-
смотря на существующие сложности, 
оно выполнило взятые на себя обяза-
тельства, и мы имеем возможность 
строить дома, ремонтировать дороги, 
лечебные учреждения, возводить спор-
тивные комплексы и магазины. УАЗ не 
только не снижает объемы выпуска 
продукции, но и мо-
дернизирует произ-
водство, оптими-
зирует затраты, 
улучшает потреби-
тельские свойства 
автомобилей. За 
восемь месяцев этого года Ульяновский 
автомобильный завод перечислил в бюд-
жет города почти 1 млрд рублей, что 
в три раза выше прошлогодних показа-
телей. Хочу ответить всем скептикам, 
которые повсеместно пишут в Интер-
нете о том, что на заводе все плохо, - 
это гнусная ложь. УАЗ – это одно из не-
многих крупных предприятий в городе, 
работающих ритмично, с положитель-

ными показателями.
По словам Сергея Ивановича, в Улья-

новской области, так же, как и на УАЗе, 
обстановка стабильная.

По итогам этого года наш регион под-
нялся с третьего на второе место (первое 
у Татарстана) в рейтинге среди субъектов 
РФ, входящих в Приволжский федераль-
ный округ. 

Среди основных показателей эффек-
тивности – объемы производства и добычи 

полезных ископаемых, строительство 
жилья, уровень инфляции и заработ-
ной платы, 
цены на 
продоволь -
с т в е н н ы е 
и непродо-
вольствен -

ные товары и 
несколько де-
сятков других 
показателей.

Одна из от-
раслей, спо-
собствующих 
у к р е п л е н и ю 
экономической 
мощи региона, 
- это строитель-
ство жилья.

За восемь ме-
сяцев 2015 года 
п л а н и р у ет с я 
сдать в эксплуатацию рекордное для на-
шего региона количество квадратных ме-
тров жилья – около 920 тысяч (для срав-
нения: в 2004 году за весь год было сдано 
100 тыс. кв. м). Эта цифра даже превыша-
ет показатели советского времени, когда 
новые дома росли как грибы при возве-

дении микрорайона 
Нового города. 

- Мы продолжаем 
заниматься при-
влечением инвести-
ций в Ульяновскую 
область. На днях 

в Риге были проведены переговоры и 
подписаны крупные инвестиционные 
соглашения о создании новой отрасли 
народного хозяйства в регионе, - от-
метил губернатор. – В проекте – стро-
ительство нескольких предприятий по 
производству лекарственных средств. 
Это завод «Радиофармпрепаратов» в 
Димитровграде, который будет произ-
водить лекарства на основе разрабо-

ток института 
атомных реакто-
ров, и два завода в 
Ульяновске, в том 
числе по выпуску 
лекарств для сер-
дечно-сосудистых, 
онкологических за-
болеваний.

Не останавли-
ваются процессы 
строительства за-
водов, уже на-

чатые ранее. Ни один из иностранных 
партнеров, несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, не отказался от 
дальнейшего сотрудничества с регионом. 
11 сентября состоится открытие завода 
по производству головок для двигателей 
мексиканской компании «Немак», через 
две недели после этого – крупнейшего в 
России и Восточной Европе станкострои-
тельного завода ком-
пании «ДМГ Мори 
Сейки» и т. д. 

- Мы должны при-
ложить все уси-
лия к тому, чтобы 
молодые люди не 
уезжали за пределы 
области, или, наоборот, возвращались 
к нам. В течение 2015–2017 годов на 
территории города будут запущены 
еще пять заводов. Не останутся без на-
шей поддержки и предприятия малого и 
среднего бизнеса. Только в этом году на 
эти цели мы истратили почти 50 млн 

рублей, что в несколько раз больше, чем 
в прошлом году, - заверил Сергей Ивано-
вич.

В то же время губернатор пообещал 
дать поручение правительству области 
рассмотреть законопроект о ликвидации 
всех распивочных и «рюмочных» в горо-
де вблизи соцобъектов на первых этажах 
многоквартирных домов, в которых про-
исходит спаивание населения на глазах 
у детей.

- Конечно, есть и проблемы, которые 
мы всеми силами стараемся решить. В 
первую очередь они касаются содержа-
ния дворов и тротуаров, придомовых 
территорий. Я уже предупредил город-
ские власти о сокращении чиновничьего 
аппарата, обслуживающего депутат-
ский корпус. Высвобожденные средства 
будут направлены на благоустройство 
города, - поделился Сергей Иванович. – 
В ближайшее время также планируется 
составить перечень первоочередного 

ремонта дорог на 
основании пожела-
ний жителей горо-
да. 

После вступитель-
ного слова губерна-
тору были заданы 

вопросы, которые касались тем газифика-
ции сел области, обеспечения транспор-
том заводчан, проживающих в Заволжье, 
и плана застройки нового микрорайона 
Засвияжского района.

Светлана Артемьевских

открытый диалог

«УАЗ - это одно из немногих 
крупных предприятий в городе, 
работающих ритмично, с поло-
жительными показателями».

«В проекте – строитель-
ство в регионе нескольких пред-
приятий по производству ле-
карственных средств».

Сергей Морозов:  
«УАЗ работает  

с положительными 
показателями»

«Все распивочные и «рюмоч-ные» в городе на первых этажах многоквартирных домов будут ликвидированы».

С сентября любой сотруд-
ник автозавода может об-
ратиться за помощью, за-
дать вопрос или адресовать 
просьбу непосредственно ге-
неральному директору ПАО 
«УАЗ» Вадиму Швецову. Для 
этого создан специальный 

электронный почтовый ящик –  
DirectorUAZ@sollers-auto.com. 
Соответствующее заявление 
сделал Вадим Аркадьевич на 
встрече с коллективами сва-
рочного и прессового произ-
водств, которая состоялась 19 
августа. Главная цель создания 

такого канала связи – наладить 
прямой диалог между высшим 
руководством и сотрудниками 
предприятия. Ответы на наибо-
лее злободневные и актуаль-
ные вопросы будут публико-
ваться в корпоративной газете 
«Панорама УАЗ».

Начала работу Интернет-
приемная генерального 

директора

mailto:DirectorUAZ@sollers-auto.com
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Производственная система 
ПАО «УАЗ» успешно разви-
вается. 

Определены цели и задачи 
для производств, которые «ка-
скадируются» вплоть до уровня 
бригад. Разработаны и введены 
в действие стандарты по визу-
альному менеджменту, такие 
как «Стандарт организации ра-
бочего места», инструкция «Тре-
бования по оформлению бри-
гадной доски», инструкция по 
разметке и маркировке, которая 
определяет также и требования 

по безопасности.  Организова-
ны ежедневные утренние обхо-
ды производственных участков 
на предмет выявления несоот-
ветствий и еженедельные об-
ходы по безопасности в произ-
водствах. В целях повышения 
инициативы, усиления заинте-
ресованности и вовлеченности 
работников УАЗ разработано и 
введено в действие положение 
о работе с кайдзен-предложени-
ями.

Продолжается обучение пер-
сонала. Причем как согласно ма-
трице обучения, так и по новым 

программам. Теперь, кроме Шко-
лы бригадиров, начала работу 
Школа технологов. Конечно же, 
не отменено и «точечное» об-
учение на рабочих площадках. 
Необходимо сказать, что все 
обучение в рамках бережливого 
производства направлено на из-
учение методов БП, знание ин-
струкций предприятия и умение 
их применять на рабочих местах.

Специалисты службы произ-
водственной системы проде-
лали большую работу, взяв на 
себя труд по разметке произ-
водственных зон, развешива-
нию табличек и знаков, которые 
предварительно надо было из-
готовить. Теперь эстафету при-
нимают бригадиры. А в помощь 
им организованы аудиты произ-
водственной системы. 

Аудиты проводятся по графи-
ку, на основании чек-листа, в 
котором определены пять раз-
делов:

• Документация бригадной до-
ски.

• Рабочие зоны.
• Безопасность.
• Визуальный менеджмент.
• Кайдзен-предложения. 
Каждый раздел содержит не-

сколько критериев оценки для  
определения  соответствия. На 
основании чек-листов составля-

ется аудиторское заключение, 
которое направляется руково-
дителю аудируемого подраз-
деления. Постоянный контроль 
устранения замечаний, приве-
дения всех отклонений в соот-
ветствие осуществляется специ-
алистами СПС. 

В прессовом производстве 
закончен аудит всех производ-
ственных участков. Конечно, 
замечаний еще много, но не-
обходимо отметить, что работа 
ведется и улучшения заметны. 
Особенно хочется отметить по-
ложительную тенденцию на 

участке мелкой штамповки. Пер-
сонал работает в обязательных 
СИЗ, бригадная доска в поряд-
ке, на всех прессах размещены 
«Стандарты организации рабо-
чего места», имеются аптечка, 
огнетушитель. Существуют и 
проблемы, например, с размет-
кой, которую следует обновить.

Важно, что у персонала есть 
знания, а главное - желание пре-
образить свои рабочие места 
для достижения поставленных 
задач. 

Сергей Григорьев,  
ведущий специалист СПС

Аудит производственной системы

Единый номер вызова экстренных 
служб «112» работает на террито-
рии Ульяновской области несколько 
лет. С каждым годом количество 
звонков увеличивается. Ежедневно 
диспетчеры «Службы спасения 112» 
принимают свыше полутора тысяч 
звонков, из которых 80% – ложные. 
Так, за август в единую дежурно-
диспетчерскую службу г. Ульяновска 
поступило более 44 тысяч звонков, 
и 36 тысяч из них – ложные.

Ложные звонки, как правило, бывают 
двух категорий: с сообщениями о «мни-
мых» происшествиях или так называемая 
«детская шалость». Кроме того, и дети и 
взрослые звонят на номер «112» с целью 
проверить работу сим-карты либо зада-
ют неуместные вопросы, к примеру, «как 
вызвать такси?», «какой сегодня день не-
дели?», «который час?» и т. д. Ложные 
звонки занимают линию. А в это время 
кто-то действительно нуждается в помо-
щи пожарных, спасателей, медиков. Ведь 
в такие моменты счет идет на секунды.

На ложные звонки с сообщением о 
происшествии при-
влекаются несколько 
оперативных служб: 
пожарные, полиция, 
скорая медицинская 
помощь и др. Каж-
дый такой выезд 
обходится «в копе-
ечку»: перекрывают 
подъездные пути, 
эвакуируют людей, мобилизуют кареты 
«скорой помощи», полицейские патрули, 
взрывотехников, кинологов с собаками, 
отменяют или задерживают рейсы. Вызов 
скорой, полиции или пожарных, а в особо 

«трудных» случаях и всех вместе, из ху-
лиганских побуждений карается законом. 
Называется это - заведомо ложный вызов 
специализированных служб. 

Если вы вызы-
ваете спецслуж-
бы, не имея для 
этого никаких при-
чин, давая ложный 
адрес, или для 
того, чтобы «на-
солить» соседям, 
вас могут привлечь 
для начала к ад-
министративной 
ответственности. Ответственность за 
данные действия предусматривает ста-
тья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный 
вызов пожарной охраны, полиции, скорой 
медицинской помощи или иных специа-
лизированных служб - влечет наложение 
административного штрафа в размере от 
1000 до 1500 рублей». К административ-
ной ответственности может быть привле-
чено только вменяемое лицо, достигшее 
к моменту совершения административно-
го правонарушения возраста шестнадца-
ти лет. Ложное же сообщение о теракте 

подразумевает от-
ветственность уго-
ловную. По статье 
87 УК РФ уголовную 
ответственность не-
сут лица, достигшие 
возраста 14 лет.

В случае, когда 
административное 
правонарушение 

совершено подростком в возрасте до 16 
лет, а уголовное – до 14 лет, то ответ-
ственность не наступает, а дело переда-
ется на рассмотрение комиссии по делам 
несовершеннолетних, которая применя-

ет к подросткам меры воспитательного 
характера. Помимо этих мер, родители 
малолетнего нарушителя за неисполне-
ние обязанностей по содержанию и вос-

питанию несовершен-
нолетних (статья 5.35 
КоАП РФ) привлека-
ются к административ-
ной ответственности. 
Административная от-
ветственность подраз-
умевает предупреж-
дение и наложение 
штрафа. А подростки 
ставятся на учет в 

подразделения по делам несовершенно-
летних.

По статье 207 УК РФ «Заведомо лож-
ное сообщение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущер-
ба либо насту-
пления иных 
общественно 
опасных по-
следствий» 
будет приме-
нено одно из 
с л е д у ю щ и х 
наказаний:

• штраф в раз-
мере до 200000 
рублей или в 
размере зара-
ботной платы 
или иного дохо-
да осужденного 
за период до 
восемнадцати 
месяцев;

• исправи-
тельные работы 

на срок от одного года до двух лет;
• арест на срок от трех до шести месяцев;
• лишение свободы на срок до трех лет.
Современные технические средства 

помогают без труда вычислить телефон-
ных хулиганов и привлечь их к наказа-
нию. Цена ложного вызова не измеря-
ется только в денежном эквиваленте. В 
первую очередь за каждым вызовом ме-
диков, пожарных и спасателей стоит воз-
можность спасения человеческой жизни 
или имущества. Помните - всегда есть ве-
роятность, что несчастье может коснуть-
ся и лично вас!

Главное управление МЧС России по 
Ульяновской области в очередной раз на-
поминает населению: «Служба спасения 
112» - это единый номер вызова экстрен-
ных служб, по которому круглосуточно 
и бесплатно можно вызвать пожарных, 
медиков, полицию, службы жизнеобеспе-

чения. Помните о том, что 
каждая шалость по номеру 
«112» может стоить кому-то 
потери материального иму-
щества, здоровья и самого 
ценного – жизни.

Ложный вызов влечет реальную ответственность

Цена ложного вызова не из-
меряется только в денежном эк-
виваленте. За каждым вызовом 
медиков, пожарных и спасателей 
стоит возможность спасения че-
ловеческой жизни.

Если вы вызываете спецслуж-
бы, не имея для этого никаких при-
чин, давая ложный адрес, или для 
того, чтобы «насолить» соседям, 
вас могут привлечь для начала к 
административной ответствен-
ности.

Современные технические сред-

ства помогают без труда вычис-

лить телефонных хулиганов и при-

влечь их к наказанию.
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Такое заявление сделал 
Сергей Морозов в ходе 
«прямой линии» на «Радио 
УАЗ», которая состоялась на 
прошедшей неделе в рамках 
рабочего визита губернато-
ра на Ульяновский автомо-
бильный завод.

В начале «прямой линии» 
Сергей Морозов выступил с при-
ветственным словом и выразил 
слова благодарности трудовому 
коллективу автозавода за рабо-
ту и качественный продукт, до-
стойно представляющий регион 
на российском рынке. Далее 
Сергей Иванович ответил на во-
просы, поступившие на корпора-
тивный ящик «Почты доверия» и 
телефон прямого эфира.  

Хочу выразить огромную 
благодарность за отклик 
на мою просьбу в прошлой 
«прямой линии» по благо-
устройству парка «Моло-
дежный» в Засвияжском 
районе. Сейчас возник но-
вый вопрос, касающийся 
общественного транспор-
та. Раньше с утра из даль-
него Засвияжья следова-
ли автобусы № 46 и № 41 
в 7.05-7.10. Затем маршрут 
был отменен, и недавно его 
возобновили с изменением 
времени: теперь он выез-
жает ранее семи часов утра 
и в 7.30, что с учетом про-
бок не позволяет добрать-
ся до завода вовремя. Воз-
можно ли возобновление 
данного маршрута в преж-
нее время?

Хочу поблагодарить за обра-
щение по благоустройству парка 
«Молодежный». На сегодняш-
ний момент в парке продолжают 
происходить изменения. Пла-

нируются замена ограждений, 
улучшение освещения терри-
тории парка. Будут поставлены 
дополнительные аттракционы. 
А также устранены проблемы 
с громкой музыкой в позднее 
время суток, которая мешает 
жителям близлежащих домов. 
Касаемо транспорта, в ближай-
шее время будет пересмотрено 
время движения по маршрутам. 
Я обязательно поставлю вопрос, 
чтобы время движения автобу-
сов № 46 и № 41 было перене-
сено на 7.00-7.05.  

Существует ли продвиже-
ние в вопросе о переводе 
времени?

Был проведен предваритель-
ный социологический опрос, в 
ходе которого выяснилось, что 
мнение населения по этому по-
воду расходится. Одни утверж-
дают, что нужно время перенести 
на один, а то и два часа вперед. 
В нынешнем режиме рано свет-
леет и рано темнеет, что пагуб-
но сказывается на здоровье 
жителей города, а также влияет 
на расход электроэнергии. Дру-

гая часть населения убеждена, 
что перевод времени повлечет 
за собой неудобство из-за раз-
ницы с московским временем. 
Особенно для тех, кто вынужден 
выезжать в служебные коман-
дировки в столицу. В итоге было 
принято решение подготовить 
законодательную инициативу в 
Государственную Думу о перево-
де времени на час вперед. Если 
этот акт будет принят на законо-
дательном уровне, то перевод 
времени возможен уже в конце 
текущего года. 

Я отец двоих детей от раз-
ных браков. В 2009 году 
по решению суда дочь от 
первого брака осталась со 
мной. Осенью того же года 
у нас со второй женой ро-
дилась дочь. В итоге оба 
ребенка живут со мной и 
моей второй супругой. Вес-
ной прошлого года сконча-
лась моя бывшая жена. Я 
обратился в пенсионный 
фонд для предоставления 
семейного капитала, но 
получил отказ. Работники 

госслужбы мотивировали 
его тем, что материнский 
капитал должна получать 
мать, а не отец. Хотя в за-
коне четко указан материн-
ский-семейный капитал. 
И получается, что семьи с 
одинаковыми условиями 
имеют разную поддержку 
от государства. Возможно 
ли по закону решение дан-
ной проблемы?

Возможно не только по зако-
ну, но и по совести. Совершенно 
правильно поднята тема, ведь 
это не только женский капитал. 
Это капитал, который рассчитан 
на семью и поддержку ребенка. 
Этот вопрос будет переведен на 
обсуждение нашим депутатам. 
И если потребуется, будет рас-
смотрен вопрос об изменении 
в действующем федеральном 
законодательстве по поводу 
семейного-материнского капи-
тала. От себя могу сказать, что 
сегодня же выдам поручение об 
оказании материальной помощи 
отцу из регионального бюджета. 
Потому что мы все знаем, что 
воспитание ребенка - серьезное 
и затратное дело. 

Летом нынешнего года в 
многоквартирном доме 
стала протекать кровля. 
После подачи заявления в 
управляющую компанию 
получил ответ, что средств 
для ремонта дома нет. Сле-
дующий ремонт возможен 
только в следующем году. 
Можно ли как-то повлиять 
на жилищно-коммуналь-
ные службы и провести 
предварительный ремонт 
по устранению проблемы?

Как бы мы не радовались раз-
витию жилищных комплексов, 
часто приходится сталкиваться 
и с подобными отрицательными 

примерами работы коммуналь-
щиков. Замена кровли представ-
ляет собой достаточно большой 
объем средств, но возможна за-
мена ее участка над квартирой 
жильца. Это потребует неболь-
шого «карточного» ремонта, ко-
торый поможет избежать чело-
веку порчи его имущества. 

Когда аэропорт «Ульяновск 
(Баратаевка)» приобретет 
международный статус? И 
будет ли в ближайшем бу-
дущем расширяться круг 
стран, куда можно будет 
вылететь из Ульяновска?

Данный аэропорт уже имеет 
международный статус. Стоит 
отметить, что наш регион един-
ственный, за исключением Мо-
сквы, в котором имеется два 
аэропорта с международным 
статусом. В ближайшее время 
будет направлено 1 млрд 600 
млн рублей на капитальный ре-
монт взлетно-посадочной поло-
сы, замену всей навигационной 
аппаратуры и освещения. И сам 
аэропорт, взлетная полоса и 
перроны в скором времени бу-
дут соответствовать всем совре-
менным требованиям. Общий 
объем работ должен быть закон-
чен к концу 2016 – началу 2017 
года. После этого будет открыт 
ряд международных маршрутов 
в Китай, Чехию и Германию. 

На корпоративный ящик 
«Почты доверия» и телефон 
«прямой линии» поступило 
много вопросов к Сергею Мо-
розову, которые не умести-
лись в рамки прямого эфира. 
Они будут направлены в ап-
парат губернатора для фор-
мирования поручений соот-
ветствующим профильным 
ведомствам.

Гелия Науметова

Проблемы будут решены

Благодарственных писем губерна-
тора к своему профессиональному 
празднику были удостоены работ-
ники дочернего общества Ульянов-
ского автозавода – ООО «ПРОФ-ИТ 
ГРУПП» за профессионализм и 
достигнутые трудовые успехи в раз-
витии и совершенствовании совре-
менных информационных техно-
логий на территории Ульяновской 
области.

Приехавшая на торжественное меро-
приятие в офис ООО «ПРОФ-ИТ ГРУПП» 
заместитель председателя Правитель-
ства Ульяновской области Светлана 
Опенышева отметила высокий вклад 
компании в дело развития IT-индустрии 
в Ульяновской области. Являясь одной 
из самых многочисленных в регионе, 
«ПРОФ-ИТ ГРУПП» оказывает услуги в 

области информа-
ционных технологий 
на федеральном 
уровне и по резуль-
татам 2015 года во-
шла в рейтинг самых быстрорастущих 
IT-компаний России.

- Сфера информационных технологий 
– одна из стратегических отраслей, спо-
собных двигать вперед российскую эко-
номику и создавать новые возможности 
для бизнеса. Разработки IT-специалистов 
значительно упрощают жизнь, позволяют 
более эффективно вести работу, оказы-
вать государственные услуги в электрон-
ном виде. Ваша деятельность требует 
высоких личных и профессиональных 
качеств, позволяет делать из задумок го-
товые коммерческие продукты. Мы же, со 
своей стороны, в настоящее время гото-
вим нормативные документы, направлен-
ные на поддержку IT-индустрии в части 

льготного налогообло-
жения, привлечения и 
удержания профиль-
ных специалистов. 
Искренне желаем вам 
успехов в продвиже-
нии вашей компании 
и удачи в реализации 
самых смелых замыс-
лов, - сказала Светла-
на Владимировна.

Под аплодисменты 
коллег Благодарствен-
ные письма губерна-
тора Ульяновской об-
ласти были вручены 

системным администраторам отдела под-
держки региональных площадок Максиму 
Рожнову и Сергею Ширманову; специали-
стам отдела разработки и поддержки кор-
поративных бизнес-приложений Евгении 
Сизовой, Расиму Мустафину, Анне Кисе-
левой; специалистам отдела разработки 
и поддержки бизнес-приложений произ-
водственных систем Ольге Исаевой и На-
дежде Першутовой, а также генерально-
му директору ООО «ПРОФ-ИТ ГРУПП» 
Евгению Сударкину. 

- В этом году статус нашей организа-
ции изменился. Благодаря серьезному 
опыту в автоматизации крупных пред-
приятий специалисты ООО «ПРОФ-ИТ 
ГРУПП» теперь занимаются разработкой 

проектов не только для группы компаний 
«Соллерс», но и независимо от нее, для 
сторонних клиентов, - прокомментиро-
вал Евгений Геннадьевич. - К примеру, в 
данный момент в сотрудничестве с ком-
панией 1С мы внедряем комплексную 
программу управления предприятием 
«1С:ERP» на одном из крупнейших ави-
астроительных заводов России – АО 
«Авиастар-СП». Планы ООО «ПРОФ-ИТ 
ГРУПП» амбициозны: возглавить список 
IT-компаний по внедрению систем авто-
матизации в машиностроении. 

Коллектив ООО «ПРОФ-ИТ ГРУПП» 
устоявшийся, слаженный. Многие мои 
коллеги трудятся в компании достаточ-
но давно - более 20-30 лет. Несмотря на 
это, умные, талантливые молодые специ-
алисты нам всегда нужны. Поэтому наша 
компания очень активно сотрудничает 
с вузами, студенты которых проходят 
практику на предприятии. В дальнейшем 
самые перспективные из них пополняют 
ряды нашего дружного коллектива. 

Уважаемые коллеги! В преддверии 
праздника я желаю вам в первую очередь 
здоровья, профессионального роста и 
благополучия, так как если будет расти 
каждый из вас, будет расти и развивать-
ся наш бизнес, и отличных показателей 
на рынке информационных технологий 
удастся добиться компании в целом.

Светлана Артемьевских

Праздник 256-го дня
Справка: День программиста — 

праздник программистов, отмечае-
мый в 256-й день года. Число 256 (2 
в восьмой степени) выбрано пото-
му, что это количество различных 
значений, которые можно выразить 
с помощью восьмиразрядного бай-
та. Также это максимальная целая 
степень числа 2, которая не превы-
шает количества дней в году (365 
или 366).

В не високосный год данный празд-
ник выпадает на 13-е, в високосный 
— на 12 сентября.
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В здоровом теле – здоровый дух: 
семейная спартакиада собрала автозаводские семьи

В знак признания подвига жи-
телей Ульяновска в годы Великой 
Отечественной войны губернатор 
наградил заслуженных жителей 
региона медалями «В память о 
праздничном параде в Ульянов-
ской области в день 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Среди 30 
ветеранов, отмеченных наградой, 
был бывший сотрудник Ульянов-
ского автозавода - Виктор Салатов, 
Герой Социалистического Труда, 
награжденный знаком «Отличник 
социалистического соревнова-
ния», более 50 лет проработавший 
на УАЗе.  

По словам губернатора – пред-
седателя Правительства Ульянов-
ской области Сергея Морозова, эта 

награда является выражением глу-
бочайшей благодарности от лица 
не только государственной власти, 
но и от жителей Ульяновской об-
ласти и города Ульяновска всем 
участникам и ветеранам ВОВ, а так-
же свидетельством признательно-
сти всем, кто стоял на страже исто-
рической памяти нашего народа.

Эскиз Памятного знака выполнен 
в виде круглой медали, соединен-
ной с помощью кольца с пятиуголь-
ной колодкой установленного об-
разца. На лицевой стороне медали 
– рельефное изображение боевой 
машины с откинутым вверх люком 
и пушкой. За люком - фигура воен-
ного в танкистском шлеме, обер-
нувшегося вправо и приветствую-
щего зрителей. В середине нижней 

части медали поверх корпуса бое-
вой машины расположена красная 
лента со сложенными на концах 
ленты косицами. На ленте - ре-
льефная надпись: «9 МАЯ 2015», 
заключенная между двумя пяти-
конечными звездочками. Рисунок 
отображает реальный момент с па-
рада этого года и был нарисован с 
фотографии. Обсуждение внешне-
го вида Памятного знака проходи-
ло с участием профсоюзных орга-
низаций, совета ветеранов войны и 
труда, общественных организаций, 
занимающихся патриотическим 
воспитанием молодежи, предста-
вителей научного и краеведческого 
сообщества, архитектуры и градо-
строительства.

Алексей Сорокин

Моменты истории: cвязь поколений

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города, в Ульяновском областном 
клиническом госпитале ветеранов войн состоялся 
форум «Связь поколений». В мероприятии приняли 
участие ветераны труда и заслуженные работники 
крупнейших предприятий Ульяновской области. 

Воскресным утром семьи работников автозавода приня-
ли участие в семейной спартакиаде, которая проходила в 
парке «Адреналин». В спортивных соревнованиях приняли 
участие 17 семей. Участников ждали трудные испытания в 
виде различных конкурсов, подвижных игр и командных 
эстафет. 

Холодным сентябрьским 
утром парк «Адреналин» друже-
любно принимал автозаводчан. 
Все присутствующие собрались 
в предвкушении провести не-
забываемый воскресный день. 
Торжество началось с постро-
ения участников и слов при-
ветствия руководителей авто-
завода. Далее все участники, 
разделившись на четыре коман-
ды, придумали себе название и 
девиз. Перед стартом все игроки 
настраивали себя и своих детей 
только на положительный на-
строй перед игрой. «Сегодня хо-
чется, чтобы дети зарядились от-
личными эмоциями и получили 

море ярких впечат-
лений. Наша коман-
да верит в победу, и 
мы постараемся во 
всех конкурсах быть 
первыми», – делится 
впечатлениями пе-
ред соревнованиями 
Денис Промзелев. 

После объявления 
названий и деви-
зов команд был дан 
старт соревновани-
ям. Родители и дети 
отважно и находчи-
во принимались за 
любой конкурс. Про-
хладное сентябрь-

ское утро было согрето не только 
пробивающимися из крон дере-
вьев солнечными лучами, но и 
яркими эмоциями участников и 
жаркой поддержкой болельщи-
ков. Даже зрители, которые лишь 
смотрели со стороны, горячо бо-

лели за своих родных и близких, 
поддерживали их кричалками и 
аплодисментами. Игрокам пред-
стояло пройти восемь сложных 
испытаний, которые требовали 
от каждого, даже самого малень-
кого, участника команды ловко-
сти, скорости и выносливости. 
Самым понравившимся этапом 
стала эстафета в зорбах. Взрос-
лым «зорбонавтам» необходимо 
было кувыркаться в зорбах, а 
маленькие представители ко-
манд могли на выбор просто 
пробежаться по предложенному 

этапу с огромной сферой, либо 
дотолкать ее к месту финиша и 
обратно. Такой вид спорта стал 
серьезным испытанием для 
участников и очень понравился 
зрителям, которые смотрели на 
происходящее, не скрывая улы-

бок и смеха. «Пре-
красное настроение 
царит сегодня в пар-
ке. И оно передается 
всем участникам. А 
нашей семье очень 
нравится активно 
проводить свои вы-
ходные!» – подели-
лась с редакцией 
своими эмоциями 
Евгения Масленни-
кова.

После прохожде-
ния всех этапов со-
ревнования коман-
ды собрались на 
общее построение 
и с нетерпением 
ждали объявления 
победителя. Но фор-
туна в воскресное 
утро была на сторо-

не каждого участника, поэтому 
все команды набрали одинако-
вое количество баллов. Каждая 
команда получила почетную 
грамоту и сертификат в боулинг. 
А также все семьи получили в 
подарок от автозавода спортив-
ный инвентарь. «Этот праздник 
связан с воспоминаниями о дет-
стве, в школе с родителями мы 
также ходили на спортивные со-
ревнования. Во-первых, такие 
мероприятия дают заряд бодро-
сти и адреналина, во-вторых, 
это сплачивает автозаводские 
семьи. На таких мероприятиях 
чувствуешь любовь и поддержку 
своей семьи, то, что наиболее 
ценно в жизни», – делится сво-
ими впечатлениями о празднике 
директор по персоналу Елена 
Фомичева. 

После церемонии награжде-
ния всех присутствующих на ме-
роприятии в большой беседке 
ждал горячий чай с разными уго-
щениями. Также все желающие 
могли посетить мини-зоопарк на 
территории парка «Адреналин». 

Гелия Науметова
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10 сентября отметила юбилей машинист 
крана прессового цеха

Людмила Владимировна 
Беридзе.

Администрация, профком ПЦ и коллеги 
от всей души поздравляют ее, выражают 
благодарность за долголетний добро-
совестный труд и желают крепкого 
здоровья, дальнейших успехов в работе, 
радости и уюта в доме,  любви и теплоты 
от родных и близких людей, благополучия 
и удачи во всем!

Пусть каждый день ваш будет 
светлым,

Пусть ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.

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

15 сентября отметил 50-летний юбилей 
водитель погрузчика центральных скла-
дов департамента внутренней логистики 
дирекции по планированию и логистике

Вячеслав Анатольевич 
Герасимов.

Администрация, профком ДВЛ и  коллек-
тив  сердечно поздравляют его, выражают 
благодарность за добросовестный  труд и 
желают  здоровья, праздничного настрое-
ния, оптимизма.

Пусть в жизни ждет вас только 
лучшее:

Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия
И много-много счастья! Поздрав-

ляем!................
18 сентября отмечает 50-летие слесарь 
механосборочных работ цеха штамповки 
и производства рам ООО «УАЗ-Автоком-
понент»

Николай Ильин.
Коллектив бригады № 311 сердечно по-
здравляет своего коллегу и желает ему сча-
стья, здоровья и огромной удачи во всем.

Желаем счастья в этом мире,
Жить без болезней и потерь,

Чтоб в каждый день вы заходили,
Как на цветную карусель.

О существовании футболь-
ной команды «УАЗ-Юнит» 
знают многие. Парни вот 
уже не один год защищают 
честь предприятия на раз-
личных областных турни-
рах. Однако ограничиваться 
одной хорошей командой 
автозаводчане не намере-
ны, и после проведения за-
водских мини-футбольных 
соревнований они созда-
ли еще одну футбольную 
дружину. Основой ее стали 
представители команд-при-
зеров соревнований: «Па-
уки», «Грузовик», «Смай-
лы»  и «Импульс».

Ребята упорно трениро-
вались, и вот настал «день 
икс» - первый официаль-
ный матч новой сборной 
на состязаниях в зачет 
молодежной программы 
«PROдвижение-2015».

Турнир, в котором при-
няли участие 16 команд из 
различных предприятий и ор-
ганизаций города, проходил на 
заволжском стадионе «Старт». 
Именно туда субботним утром 
и приехали больше сотни спор-
тсменов со всего города. По ре-
зультатам жеребьевки нашим 
парням в соперники досталась 
команда НПО «Марс» - не столь-
ко титулованная, как, например, 
ОАО «Ульяновский механиче-
ский завод», но опытная и сы-
гранная. 

Начали на равных – дерзость 
автозаводцев достойно сопер-
ничала с уверенностью обо-
ронщиков, и первый из деся-
тиминутных таймов прошел в 
нулевую ничью, однако опасных 
моментов хватало. 

Вторая десятиминутка пода-
рила неожиданный пропущен-
ный гол, не столько высоко-
техничный, сколько обидный и 
нелепый. На это наши ребята в 
скором времени ответили своим 
забитым мячом. Четко отрабо-
тав в связке, отличился А. Ба-
нарцев (УГК). Мячей могло быть 
и больше, но голкипер соперни-
ков четко отражал все атаки ав-
тозаводцев. 

В подобных турнирах ничья 
исключена, поэтому исход матча 
решала серия пенальти. Ребята 

были к этому готовы – тре-
нировки прошли не зря. Но 
соперники ничуть не отста-
вали. В итоге нашим пар-
ням не хватило буквально 
чуть-чуть – 6:7 по пеналь-
ти выиграли футболисты 
НПО «Марс». Они и про-

должили дальнейший тур-
нир.
Результат всего турнира не 

удивил – победителем стала 
команда ОАО «Ульяновский ме-
ханический завод», на втором 
месте – ООО «Авиакомпания 
«Волга-Днепр», на третьем – 
наши обидчики из НПО «Марс».

Несмотря на скромный резуль-
тат матча, можно уже сейчас с 
гордостью сказать о рождении 
новой футбольной команды. 
Ребята всерьез намерены про-
должать активные тренировки, 
а также поучаствовать в город-
ском турнире.

Если вы хотите присоединить-
ся к нашим футболистам, можно 
обратиться к Сергею Водопьяно-
ву по телефону 8-965-695-57-39. 

Наталья Никифорова

Рождение команды

Требования к конкурсантам:
● Возраст до 35 лет.
● Приятная внешность.
● Творческие способности.
● Навыки самопрезентации.
Кастинг будет проходить в виде конкурса 

«Визитная карточка», на котором в тече-
ние 3 минут нужно будет рассказать о себе, 
своей работе и увлечениях.

По итогам кастинга определятся участ-
ники финала, с которыми будут работать 
профессиональный режиссер, визажист, 

стилист, сотрудник модельного агентства.
Финал конкурса пройдет в декабре в од-

ном из развлекательных комплексов го-
рода.  Победителей и участников финала 
ждут ценные призы и подарки. 

Заявки на участие можно подавать на 
электронный адрес: 
ns.nikiforova@sollers-auto.com 
или по телефону 2-97-45.

В заявке следует указать: ФИО, под-
разделение, должность, контактный теле-
фон. Срок подачи – до 30 сентября.

Приглашаем на наградные 
мероприятия ко Дню 

машиностроителя
21 сентября в 15.30 состоится торжественное открытие Доски по-
чета ПАО «УАЗ».
Место проведения: площадь перед Доской почета (в случае пло-
хой погоды мероприятие будет перенесено в конференц-зал Биз-
нес-центра UAZ (11-й этаж).
В программе:
▶ торжественное открытие Доски почета;
▶ вручение работникам предприятия свидетельств о занесении 

на Доску почета;
▶ выступления творческих коллективов.

22 сентября в 15.30 - награждение работников ПАО «УАЗ» и до-
черних обществ корпоративными знаками отличия (почетными 
грамотами УАЗ, «Лучший работник производства»).
Место проведения: конференц-зал Бизнес-центра UAZ (11-й 
этаж).
В программе:
▶ поздравления от руководства ПАО «УАЗ» и дочерних обществ;
▶ церемония награждения;
▶ выступления творческих коллективов.

23 сентября в 15.30 - награждение работников ПАО «УАЗ» и до-
черних обществ региональными, отраслевыми, муниципальными  
знаками отличия (почетными грамотами, благодарностями от гу-
бернатора Ульяновской области, администрации города и Засви-
яжского района, Законодательного собрания). 
Место проведения: конференц-зал Бизнес-центра UAZ (11-й 
этаж). 
В программе:
▶ поздравления от руководства предприятия, представителей 

региональных и муниципальных органов власти;
▶ церемония награждения;
▶ выступления творческих коллективов.

Кастинг на конкурс 
«Мисс и мистер УАЗ»

Конкурс «Мисс и мистер 
УАЗ» - это возможность 
заявить о себе, проявить 
и развить свои творче-
ские способности, блес-
нуть интеллектом, приоб-
рести новых друзей.
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
На этой неделе есть вероятность серьез-
ных перемен, вызванных изменением 
внешних обстоятельств. Нужно тщатель-
нее следить за безопасностью и по возмож-
ности отложить поездки и любые меропри-
ятия, связанные с риском.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05) 
Сейчас вам следует заняться вопросами 
карьеры, повышения квалификации и от-
тачивания мастерства, углублением позна-
ний. Следуйте испытанным методам и не 
поддавайтесь на провокации и искушения 
каких-то новомодных, не проверенных вре-
менем веяний. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
В это время вам лучше не проявлять из-
лишней активности в решении значимых 
вопросов – ситуации не будут способство-
вать реализации ваших планов. Найдутся 
препятствия, произойдут перемены, при-
дется что-то переделывать и передумы-
вать.
РАК (22.06 - 22.07)
В предстоящий период вам не стоит пере-
оценивать свои силы и возможности. Нуж-
но еще раз основательно все продумать, 
прежде чем соглашаться на заманчивые 
предложения или браться за важные дела 
без предварительной подготовки.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Довольно спокойная и умиротворенная не-
деля, когда у вас может выдаться немало 
приятных минут для доверительного обще-
ния и отдыха с друзьями. Однако в делах, 
связанных с расширением личной сферы 
влияния, нужно быть очень осторожными.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Наступает хорошее время для того, чтобы 
вернуться к каким-то нерешенным вопро-
сам, особенно в социальных, производ-
ственных отношениях, а также касающим-
ся здоровья. Сейчас не лучший период для 
начала работы над новыми проектами.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Для деловой и финансовой активности 
этот период не подходит, все серьезные 
сделки и договоры лучше отложить. Пока 
постарайтесь оставаться в рамках ранее 
начатых дел, избегая разбросанности, не-
обязательности, суеты и спешки.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Эти дни будут отмечены особой эмоцио-
нальной чувствительностью – возможны 
тонкие интуитивные прозрения и попада-
ния. Сейчас можно решать сложные вопро-
сы взаимоотношений. Ищите индивидуаль-
ный подход, и результаты вас порадуют.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
На этой неделе у вас будет шанс проявить 
себя, и большинство ваших просьб не оста-
нется без ответа. Если вы сами найдете 
средства и возможности для помощи ближ-
ним, то это может положительно отразить-
ся на достижении ваших целей в дальней-
шем.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Время вполне благоприятно для текущей 
деятельности и составления планов на 
будущее. Чем бы вы ни занимались, ваши 
старания не пропадут напрасно. Обстоя-
тельства предоставят вам шанс для приоб-
ретения нужных знаний и опыта.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Общая напряженность постепенно сни-
жается. Часто в такой период люди ста-
новятся невнимательными, забывчивыми 
и рассеянными. Будьте осторожны, высо-
ка вероятность недоразумений, ошибок, 
оплошностей и упущений, причем совер-
шенно необъяснимых. 
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
На этой неделе вы можете почувствовать 
значительный прилив энергии и желание 
превратить свои мечты в реальность. Сей-
час совершенно неуместен агрессивный 
стиль поведения – он может спровоциро-
вать усталость и депрессию.

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

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

personal-uaz@sollers-auto.com

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

● Инженеры-технологи  
    («Технология машиностроения»)

● Специалисты по закупкам
    (образование высшее, знание 
    английского языка)
● Инженеры-химики
● Инженеры-электроники
● Мастера ремонтной службы
● Мастера склада

Специалисты инженерных 
специальностей:

Квалифицированные  
рабочие:

● Маляры (обучение профессии)
● Шлифовщики
● Фрезеровщики
● Слесари по ремонту и обслужива-
     нию систем вентиляции и конди-
     ционирования
● Слесари по изготовлению узлов 
     и деталей санитарно-технических 
     систем
● Грузчики
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«ОТПУСКные моменты»
В этом году мы с семьей отдыхали в одном из жи-

вописных  уголков Турции - Кемере. Это небольшой 
курортный городок, расположенный между обрыви-
стыми вершинами горного массива Торос и лазур-
ными водами Средиземного моря. 

Во время поездки мы побывали в Памуккале  (в 
переводе с турецкого означает «хлопковый замок») 

- термальном курорте, известном с древних 
времен своими лечебными свойствами и по-
истине неземным пейзажем. Это действитель-
но фантастическое место с богатой и вели-
чественной историей. В Памуккале мы также 
посетили древний город Хиераполис.

Еще одним замечательным местом во вре-
мя нашего летнего  отпуска  стала  третья сто-
лица России - город Казань. Наряду с  вели-
чественными архитектурными сооружениями, 
перед нами предстала мечеть Кул–Шариф, ко-
торая расположена на территории Казанского 
Кремля. Это поистине незабываемое место.

Николай Светов, руководитель департа-
мента внутренней логистики дирекции по 

планированию и логистике

На фоне мечети Кул-Шариф m

m В Памуккале m


